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– Российско-Белорусский 
союз молодежи – это альянс 
общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» 
и общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи», потому его ба-
за серьезная. Хотелось, чтобы 
эта площадка не дублировала 
уже имеющиеся, а стала местом 
новых идей, которые были бы 
востребованы в молодежной 
среде, – рассуждает Александр 
Лукьянов, недавно избранный 
на должность первого секре-
таря. – События последнего 
года подтолкнули к консоли-
дации усилий крупных моло-
дежных объединений в России 
и Беларуси, которые стали бы 
мощным агрегатором по воз-
действию в позитивном ключе. 
На нашей отчетно-выборной 
конференции в Витебске при-
сутствовал Государственный 
секретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев. Он 
обозначил заинтересованность 
Постоянного Комитета в союзе 
молодежи двух стран. Это гово-
рит не только о доверии, но и о 
необходимости расширения и 
углубления нашей совместной 
работы.

Как сделать так, чтобы РБСМ 
отвечал потребностям молодых 
и был наполнен новыми, живы-
ми и интересными идеями?

– Я бы не делил идеи и смыс-
лы на новые и старые. Наши на-
роды навсегда связаны общей 
историей, культурой, тради-
циями, – отвечает Павел Крас-

норуцкий. – Подвиг 
предков, который они 
совершили плечом 
к плечу, обеспе-
чил нам мощней-
шую основу, 
духовно-нравствен-
ную платформу для 
дружбы, партнер-
ства, совместных дел. 
Было бы кощунствен-
ным начинать писать 
историю с чистого листа. 
К тому же есть потребности 
молодого поколения, которые 
не зависят от эпохи. Например, 

поиск нового опыта, желание 
заявить о себе, получить призна-
ние, реализовать чувство спра-
ведливости и исполнить мечты. 
От этого и нужно отталкивать-
ся. Современное поколение 
не знает сложностей с комму-
никациями, они успевают в 
единицу времени поглотить 
огромный объем информации. 
И поэтому наша задача – быть 
в их информационном поле, 
давать качественный контент, 
интересный, полезный. Обу-

чать и воспитывать через по-
нятные им каналы. Создавать 
площадки для неформального 
образования, творческого са-
мовыражения, своеобразные 
«лаборатории», где они смогут 
пробовать брать на себя от-
ветственность, формировать 
команды и продвигать идеи. 
Нужно дать молодым почувство-
вать себя по-настоящему нуж-
ными и важными участниками 
общественной, политической, 
культурной и экономической 

жизни страны 
и даже целого 
Союзного госу-
дарства! При-

чем не только с 
позиции получате-

ля благ, а их произ-
водителя и источника. 

Молодежь способна ме-
нять мир вокруг себя. На-

чать можно с обустройства 
своего двора, волонтерских 
инициатив, создания темати-
ческих сообществ (творческих, 
патриотических и т.д.) и реа-
лизации ими проектов. Формат 
Российско-Белорусского союза 
молодежи позволит нам вести 
такую работу в гораздо боль-
шем масштабе. Для себя имен-
но так понимаю идею Союзного 
государства. Поэтому работу с 
молодежью вижу как составную 
часть этой глобальной цели.

Руководители молодежных 
союзов называют просветитель-
ской роль РБСМ в интеграцион-
ных проектах и популяризации 
идеи строительства Союзного 
государства. Они считают важ-
ным рассказать большой ауди-
тории о том, когда, кем и зачем 
оно создавалось.

– Мало кто из молодых ре-
бят ответит на эти вопросы. 
О Союзном государстве кто-то 
что-то где-то слышал, но о его 
сути не знают. И уже тем более 
не ответят, какие возможности 
оно им дает, – полагает Павел 
Красноруцкий. – Общественная 
организация говорит на одном 
языке с теми, в чьих интере-
сах работает. Нас поймут. Мы 
допускаем множественность 
взглядов и не требуем строгого 
соблюдения протокола и свода 
правил. Поэтому нам доверя-
ют. Вот почему мы можем быть 
для парней и девушек не только 

источником правдивой инфор-
мации о целях, принципах и за-
дачах Союзного государства, но  
транслятором вопросов и пред-
ложений со стороны молодежи.

РБСМ создан двумя силь-
ными и авторитетными в своих 
странах общественными органи-
зациями. По многим позициям 
они совпадают: это и творческий, 
и патриотический блок, и, на-
пример, проект «Студент года». 
На площадке РБСМ, уверены 
лидеры организации, можно их 
масштабировать, сделать между-
народными. Перспективными и 
актуальными являются развитие 
туризма на территории Союзно-
го государства и предпринима-
тельства (этому способствует и 
формат единого экономического 
пространства).

– Хотим, чтобы дружба и 
партнерство шли не только 
между столицами и крупными 
молодежными центрами Рос-
сии и Беларуси, но и на уровне 
малых поселений, муниципа-
литетов. В планах именно ту-
да направить свое внимание и 
поддержку, – резюмировал Па-
вел Красноруцкий.

Ангелина СВЕТЛОВА

Студенческие отряды, 
фестивали, межвузовские 
конкурсы, симпозиумы, 
конференции и семинары – 
под эгидой Российско-
Белорусского союза 
молодежи проведено немало 
важных и интересных 
мероприятий. Каким видят 
будущее этой общественной 
организации, рассказали 
председатель Российского 
Союза Молодежи, 
член Общественной 
палаты Российской 
Федерации Павел 
Красноруцкий и первый 
секретарь Центрального 
комитета Белорусского 
республиканского союза 
молодежи Александр 
Лукьянов.

Александр Лукьянов Павел Красноруцкий
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Дмитрий Мезенцев, 

Государственный секретарь 

Союзного государства:

«Мы хотим, чтобы молодежная 
деятельность была реальной, 
полной, интересной, 
неформализованной. 
Не работой, что продавливается 
сверху, а делом тех людей, 
которые чувствуют, горят 
интересами и судьбой своей 
страны».

Участники международного 
молодежного лагеря «Бе-La-Русь»

Международный союз общественных 
организаций «Российско-
Белорусский союз молодежи» 
учрежден более 10 лет назад, в мае 
2000 года. Главная задача – развитие 
сотрудничества между юношами 
и девушками двух братских стран.
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