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Эффективная молодежная
концепция как залог будущего
Молодежь и общество находятся в посто
янно меняющейся взаимосвязи. Сегодняшние
молодые, обучаясь и набираясь жизненного
опыта, завтра становятся активной созидаю
щей силой, передавая свою жизненную муд
рость новым поколениям. Поэтому молодые
люди, будущие взрослые, являются самым цен
ным достоянием каждого общества.
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7 стр.
О некоторых современных социальных
характеристиках молодежи
Радикальные изменения в социально-эко
номической жизни обозначили три крупные
проблемы, которые в той или иной степени кос
нулись и молодежи: общее падение среднего
уровня доходов населения и снижение жизнен
ного уровня казахстанцев, рост количества без
работных, изменение престижа труда.
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Жукт1 эйелдер мен жас балалары
бар эйелдердщ жазасын
кейшге шегеру
Сонымен катар, эйелд1 ерюне жхберер алдында оган турмыстык жагдайын шешгп келу
ушш баратын жерш е босатуга болады
немесе ол турмыстык жагдайын тузегенше,
б1рнеше айга баласыз ж1беруге де болады. Баласына кайта оралмауы мумюн деген куд1к
орынсыз. Баланы тастап кетюа келсе, оны
босан-ганнан кейш де ктей алады.
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К вопросу о необходимости
государственной молодежной
политики

/

САЯСАТ - POLICY № 6,2003

У

Г. Иренов, старший научный сотрудник Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова, к. ист. н., доцент ,

Работа с молодежью является одним из важней
ших и ответственнейших дел в государственной
политике, ибо ни одна масштабная историческая
задача не может быть решена без активного учас
тия молодежи. Это доказано мировой практикой.
В условиях независимого развития Казахста
на, социально-экономических, политических и
культурных перемен юноши и девушки респуб
лики могут и должны внести ощутимый вклад в
ускорение развития, достижение качественно но
вого состояния общества.
Президент Республики Казахстан Н А. Назар
баев во время встречи с участниками II Конгресса
молодежи, разделяя мнение ученых, что XXI в. яв
ляется веком обновления, сближения, веком тор
жества общечеловеческих ценностей, подчеркнул,
что, наряду с этим, он станет временем молодых,
энергичных, талантливых, вступающих в актив
ную жизнь и принимающих на себя ответствен
ность за судьбы мира, страны и своей семьи.
Продолжая мысль о будущем молодежи, глава
государства предупредил о недопустимости в мо
лодежной среде национализма, социального ни
гилизма, пьянства, наркотиков и, главное, рав
нодушия [1].
Мы живем в стремительное и далеко не простое
время, которое наполнено многими противоречия
ми глобального характера и другими проблемами.'
Не меньше их стало и в молодежной среде, а решать
их придется самому нынешнему подрастающему
поколению. В условиях реформирования политичес
кой системы и преобразования общества видное ме
сто принадлежит подрастающему поколению.
Общество прежде всего обязано создать для
молодежи такие условия и стимулы, при которых
она могла бы с наибольшей полнотой раскрывать
и использовать свои возможности, знания, спо
собности и энергию, развивать и реализовывать
свой творческий потенциал/
В начале 1990-х гг. молодежь в республике со 
ставляла половину работающих в промышленнос
ти и строительстве, на транспорте; в сфере быто
вого обслуживания и торговле —одну треть, в сель
ской же местности молодым был каждый второй
рабочий фермы, каждый третий — механизатор и
специалист-аграрник [2].
Мне неоднократно приходилось бывать на
предприятиях, разрезах, встречаться и беседовать

с руководителями как наших, так и иностранных
компаний. Везде выражалась тревога по поводу
тотального старения инженерно-технических кад
ров, рабочих, беспокойство относительно преем
ственности поколений и т. д.
В связи с сокращением производства в целом,
банкротств многих промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий (больших и малых),
была высвобождена огромная армия молодежи,
которая влилась в ряды безработных; массовый
приток в города наблюдается из сел, ибо там мо
лодежи нечем заняться.
Нетрудно догадаться, что основная масса мо
лодежи в поисках работы увеличила городское на
селение. В социальном плане многие из них без
защитны, так как, не владея специальностью, ста
новятся чернорабочими, не имеют крыши над го
ловой. Практически эта часть молодежи не устрое
на у себя на Родине. Она в большей степени стала
дестабилизирующим фактором обстановки в обще
стве, сопровождающимся негативными настроени
ями. Сегодня, к глубокому сожалению, мало кто
занимается выявлением этих противоречивых тен
денций, вскрытием корней этих явлений [3].
Каких только не бывает правонарушений: за
казные убийства, рэкет, вымогательства, кражи
государственного и личного имущества, пьянство,
наркомания. Преступность в среде молодежи рас
тет из года в год.
Что лежит в основе этих явлений? Разумеется,
прежде всего, отсутствие видимых, материально
и морально ощутимых результатов социально-эко
номических преобразований, нехватка продоволь
ствия, на первом этапе — несвоевременное полу
чение заработной платы, инфляция, безработица,
кризис в экономике, увеличение разрыва между
ожиданиями и реальностью.
Весь комплекс этих обстоятельств определяет
в значительной степени необходимость — как на
уровне Правительства, так и на уровне научных
центров — всестороннего исследования положе
ния дел в молодежной среде, разработки актив
ной государственной политики, проявления осо
бой заботы и принятия Парламентом целого ряда
законов о молодежи.
К большому нашему сожалению, в научных
кругах республики практически перестали зани
маться исследованием молодежных проблем. За
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Система воспитания у школьников и студен
тов, менеджеров, молодых предпринимателей и ра
бочих политической культуры заслуживает повсед
невного внимания. Н а этот счет у Василия Ф ед о
рова есть точная поэтическая формула: “ Сердца,
не занятые нами, не мешкая, займет наш враг”.
Руководители исполнительных органов, пред
приятий, организаций и учреждений, депутаты всех
рангов, ведущие ученые, преподаватели, полито
логи и обществоведы должны как м ож но чаще
посещать молодежные аудитории, чтобы зажечь
энтузиазм и творчество молодых. В этой работе
необходимо задействовать наиболее авторитетных
и эрудированных людей, умеющих вдумчиво и
глубоко анализировать происходящие политичес
кие процессы и явления, отражать реальную дей
ствительность.
С молодежью должен быть налажен откровен
ный диалог — о фактах безответственности со сто
роны старших, руководителей, так как злоупот
ребление ими служебным положением, тем более
их безнаказанность, оборачиваются для молодежи
не только материальными издержками, но и се
рьезным социальным и нравственным ущербом.
Главным критерием, как и в любом деле, п о
жалуй, должен оставаться практический резуль
тат. Молодежь должна знать и об этом. За период
независимости республики было принято немало
правильных решений и программ по социальноэкономическому развитию страны.
К сожалению, многое до сих пор остается на
бумаге, не подкрепляясь конкретными действия
ми — живой, повседневной, терпеливой и настой
чивой работой. Наглядным подтверждением м о
жет служить принятая в начале 1990-х гг. моло
дежная программа и продолжающаяся до наших
дней ее доработка.
Между тем в Павлодаре кампанию по разра
ботке и обсуждению программы “Молодежь” раз
вернули еще в 2001 г. В области она была принята
в числе первых по Казахстану и реализуется в те
чение уже двух лет. Она включена как составная
часть в план социально-экономического развития
Павлодара до 2005 г., где в бюджетной классифи
кации появилась строка “Молодежная политика”.
В последние годы ряд городских управлений
культуры, образования, физкультуры и спорта
пытались как-то ускорить процесс принятия это
го документа. Однако он носил бессистемный ха
рактер.
Сегодня с полной уверенностью м ож но ска
зать, что на проблемы в работе с молодежью обра
щено всеобщее внимание. Это во-первых. Во-вто
рых, в городе создан исполнительный орган — от
дел по делам молодежи, который в первую оче
редь стремится наладить работу с негосударствен
ными детскими и молодежными организациями.
В-третьих, что имеет немаловажное значение, уда
лось в какой-то мере саму молодежь подвигнуть
к активным действиям [8].
Также следует заметить, что в объявленном
Агентством по международному развитию С Ш А ,
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период суверенного развития защищено всего лишь
три кандидатских диссертации: Ш . О м арова — о
политических п роц ессах в молодежной среде
(1992), Н. Нигматуллиной — о роли молодежи Ка
захстана в осуществлении демократических пре
образований в республике (1997), Н . Шынгысовой — о казахском телевидении по проблемам м о
лодежи (1999) [4].
П о достоинству оценивая проделанную учеными-политологами работу, приходится констатиро
вать, что фундаментальных трудов, написанных
о молодежи Казахстана, тем более — с новых п о
зиций, пока еще нет. Представляется, что казах
станским ученым необходимо на современной
научной основе пересмотреть все старые подхо
ды, упрощенные схемы и стереотипы воспитания
подрастающего поколения, сформированные в с о 
ветское время, когда интересы, запросы и потреб
ности молодежи “ спотыкались” на каждом шагу,
что было связано с отсутствием экономической
свободы и независимости, запретом “богатеть” . В
прошлом слишком долго экономику отрывали от
политики, а политику — от экономики, тогда как
между ними должно существовать диалектичес
кое единство.
М ногим советским ученым — специалистам по
молодежи — казалось, что проблем с молодежью
нет; она находилась под “гипнозом” стереотипов,
мифов и иллюзий беспроблемности. Все было да
леко не так. Видимо, это происходило по причине
того, что в застойные времена торжествовал так
называемый тезис о высокой сознательности, пре
данности и готовности к любым свершениям.
Отчасти, да. Казахстанская молодежь в осн ов 
ном активно поддерживает стратегический курс
“ Казахстан-2030” , преобразования, происходящие
в политической системе общества, главным об ра
зом с ними связывает свое будущее. Она очень
восприимчива к переменам, освоению новой тех
ники и технологии, новым идеям и новому ритму
жизни, сложившемуся в переходный период. В с о 
временных условиях молодым людям предостав
лена полная» самостоятельность в предпринима
тельстве и бизнесе, возможность реализовывать
свои скрытые резервы в коммерческой деятельно
сти, в частной кооперации и фермерстве, макси
мально использовать свои способности и прояв
лять творчество в своих делах [5, 6].
Не случайно Президент РК Н.А. Назарбаев на
II Съезде работников образования и науки под
черкнул, 1что именно сегодняшняя молодежь на
пишет историю нашего времени, объективно оце
нит все просчеты и достижения [7JJ
Словом, если мы хотим в подлинном смысле
консолидировать общество и обеспечить в страте
гическом плане межнациональное согласие, то нам
необходимо еще глубже осмысливать процессы,
протекающие в молодежной среде, в том числе —
отдельные нездоровые проявления, связанные с
преступлениями и нарушениями законов, не за
тушевывая острых моментов в воспитании моло
дого поколения.
/\
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Институтом государственного местного управле лыми штампами и стереотипами прошлых эпох?
ния и Международной ассоциацией менеджеров Не избегаем ли мы встреч и выступлений в моло
конкурсе городов “Лучший опыт работы в Казах дежных аудиториях?
стане” программа “Молодежь” Павлодарского го
Таких вопросов —бесчисленное множество. А
родского маслихата национально-консультатив ведь ни для кого не является секретом, что на
ным советом в номинации “Гражданская пози постсоветском пространстве, пользуясь временно
ция” была признана лучшей и рекомендована как образовавшимся вакуумом в идеологической сфе
базовая для разработки подобных программ в дру ре, пропаганда С Ш А и Запада, религиозных цен
гих регионах Казахстана.
тров работает не вхолостую. Она всеми средства
Павлодарский корреспондент В. Родионов аб ми так называемой “массовой культуры” вседоз
солютно прав, считая, что все молодежные про воленности и прочих “жизненных стандартов”
блемы не решить в отдельно взятом регионе, что подчас кружит головы некоторым нашим не очень
нужна государственная программа и закон о мо зрелым юношам и девушкам, что, в свою очередь,
лодежи. Такой проект был составлен год назад, но способствует формированию у иных из них рва
сделано это было Департаментом по делам моло ческой и потребительской психологии, эгоизма,
дежи Министерства культуры, информации и об карьеризма и ненависти к другим.
щественного согласия наспех. Вот почему недав
Следовательно, в ведущейся ныне борьбе за
но, рассмотрев эту Программу на заседании, Пар умы и сердца людей ничейных рубежей не бывает
ламент отправил ее на доработку.
и не должно быть.
Словом, молодежь республики все еще в ожи
Совершенно справедливо в своей книге “От
дании принимаемой Программы, которая долж Сталина до Горбачева” видный государственный
на стать событием огромной общественно-по и политический деятель Д.А Кунаев отмечал: “...са
литической важности, настольным документом мое страшное —по нарастающей идет процесс ут
для обновляющихся и преобразующихся моло раты нравственных, идейных критериев и ориен
дежных организаций, определенным вкладом в тиров” [10].
реформу политической системы в Казахстане.
Анализ продолжающейся и спустя более десяти
Молодежь сегодня не ищет себе привилегиро лет после распада С С С Р антисоветской кампании
ванных условий, а, как никогда, нуждается в на Западе позволяет сделать вывод о том, что ост
социальной защищенности, что вызвано суще рые идеологические дискуссии по-прежнему про
ствованием целого ряда проблемных ситуаций, должаются, и споры по поводу будущего молодежи
необходимостью нормативных гарантий осуще постсоветского пространства не утихают.
ствления прав в политической системе, усиле
Главным носителем полного набора антисовет
ния юридического статуса молодежных органи ских стереотипов, достаточно активным, устойчи
заций, особенно в связи с переходом в рыноч вым оппонентом остается западная молодежь, преж
ных условиях на новые принципы хозяйствова де всего американская, которая считает себя все*'
ния и финансирования предпринимательства и могущей, всесильной и процветающей.
бизнеса.
Для многих американцев важнейший период
Принимаемая Программа о молодежи должна формирования их идеологического сознания,
быть не документом кабинетной “фантазии”, а структуры ценностей, отношения к СССР при
долгосрочной стратегией, соответствующей изме шелся на 1980-е гг., особенно на вторую их поло
няющимся современным условиям развития обще вину — начавшуюся так называемой перестрой
ства и конституционным положениям. Что касает кой и закончившуюся катастрофой для социализ
ся претворения ее в жизнь, молодежным органи ма в целом.
зациям следует предоставлять полную самостоятель
Да, это были годы, когда к власти в СШ А при
ность без каких-либо ограничений и навязываний шла правоконсервативная группировка, развязав
со стороны исполнительных органов.
шая небывалую по масштабам и интенсивности
Однако при этом все три ветви власти должны антисоветскую кампанию. Перед школьной и сту
иметь точные сведения об интересах и потребнос денческой молодежью, открывавшей для себя мир,
тях молодежи, о ее трудовой и общественной дея тоталитарный режим, выражаясь по-западному —
тельности, политических ориентациях, уровне об “агрессивный вовне”, “репрессивный изнутри”,
разования и культуры; помогать ей в решении ак Советский Союз предстал демонической “импе
туальных вопросов. Общеизвестно, что свойствен рией зла” [11].
ные молодежи горячность, непосредственность,
В качестве доказательства можно привести дан
нравственный максимализм могут у иных юношей ные опросов общественного мнения, выполнен
и девушек сочетаться и с политической наивнос ные в 1980-х гт. и характеризующие видимый сдвиг
тью. Иногда отсутствие опыта трудовой и обще вправо массового сознания американской моло
ственной деятельности ведет к выбору ложных ори дежи.
ентиров в жизни. Не в меньшей степени на это
Согласно журналу “Паблик опиньон” (США,
влияют реалии трансформационного периода [9].
янв. 1984. С. 22) по стране в целом негативное
А всегда ли мы учитываем это? Готовы ли мы отношение к “коммунизму как форме правления”
в этой ситуации помочь молодежи? Не отталкива в 1980-х гг. по сравнению с 1970-ми возросло на
ем ли ее подчас излишней категоричностью, уны 30 %, среди молодежи — в 2—2,5 раза. При этом
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Одной из главных причин наличия серьезных
недостатков в преподавании социально-политичес
ких дисциплин является низкий качественный со
став преподавателей. Достаточно сказать, что аб
солютное большинство молодых преподавателей не
имеет ученых степеней, званий, все еще неоправ
данно много работает преподавателей-совместителей. Имеют место случаи, когда в школах, ПГУ
работают люди, не имеющие соответствующего об
разования. Именно поэтому на выпускных экза
менах, при поступлении в вузы до 30-40% выпус
кников показывают слабые знания по обществен
ным дисциплинам.
Мы еще не в полной мере используем возмож
ности воспитательной работы, недостаточно эф
фективно ее ведем. Здесь нет и не может быть
одноразовых, годных на все случаи решений. Ни
чего не добьемся мы здесь и кампанейщиной, и
штурмовщиной. Требуется систематическая, целе
направленная и последовательная, не знающая пе
рерывов работа. Конечно, человеку невозможно
приказать любить что-то, эта любовь должна быть
его естественной нравственной потребностью и
воспитываться с детства. Например, любовь и ува
жение к символам Республики Казахстан — Гер
бу, Флагу, Гимну, государственным наградам и
знакам отличия и т. д.
Все это—далеко не полный перечень тех проблем,
которые приходится решать в процессе организацион
ных и воспитательных работ в молодежной среде.
Резюмируя свое выступление на молодежном
форуме, Н. Назарбаев отметил, что у молодежи есть
еще немало проблем, касающихся, в том числе, воз
можностей трудоустройства, получения жилья, посо
бий, микрокредитов и т. д. Он призвал молодежь к
более активному участию в общественной жизни,
полной реализации своих возможностей и потенциа
ла; мудрости, порядочности и настойчивости в реше
нии своих собственных, жизненно важных задач [13].
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следует учесть, что студенты более терпимо отно
сились к лицам “коммунистического убеждения”,
чем неучащаяся молодежь, не говоря уже о средне-статистическом американце.
Например, на вопрос: “Человек, известный сво
ими коммунистическими убеждениями, хочет вы
ступить перед жителями вашего округа. Следует
ли предоставить ему такую возможность?” — 88%
студентов ответили положительно, в среднем по
стране — 58%.
Эти расхождения определяются, во-первых,
уровнем образования и широтой взглядов, позво
ляющих студентам более критически восприни
мать пропагандистские лозунги, во-вторых, воз
можностью ознакомления учащейся молодежи с
академической советологией. В 1980-е гг. ежегод
ная продукция американских советологов состав
ляла более 200 книг и 2500 статей о Советском
Союзе. Разумеется, эти малотиражные книги и
статьи в специальных изданиях были доступны
только узкому кругу американцев, и, как прави
ло, оседали на полках университетских библио
тек. Что касается массовой американской аудито
рии, она, естественно, информацию об С С С Р по
лучала по каналам телевидения, из газет и ряда
популярных журналов [12].
Не следует забывать, что западная пропаганда
и сегодня стремится направить в русло антипостсоветского пространства тот стихийный соци
альный критицизм, то массовое недовольство, ко
торые возникают у многих американцев и евро
пейцев как протест в связи с обострением внут
ренних и внешних противоречий.
Вызывает беспокойство тот факт, что препода
вание социально-политических дисциплин в учеб
ных заведениях еще не в полной мере соответ
ствует требованиям переходного периода, поли
тическим преобразованиям в обществе.
Занятия нередко носят информативный ха
рактер, без ясно определенной воспитательной
цели, выявления проблем и поиска их решений,
не используется в полной мере возможность уча
стия индивида в политической жизни. Общеиз
вестно, что большинство граждан, в том числе
— многие юноши и девушки — не имеют ни
средств, ни возможностей для постоянного уча
стия в политике. Единственным доступным
средством участия является голосование на вы
борах — для достигших соответствующего воз
раста.
Еще нередки случаи, когда преподавание гу
манитарных дисциплин ведется в отрыве от кон
кретных политических и социально-экономичес
ких проблем, волнующих молодежь. Зачастую
это происходит потому, что преподаватели, учи
теля недооценивают морально-политический
облик современных студентов и учащихся, и
потому, что сам уровень преподавания отстает
от их запросов и не способствует возникнове
нию у них интереса к политическим событиям,
сопровождающегося непосредственной обратной
реакцией.
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