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О Б Щ Е С Т В О

Г. ИРЕНОВ,
кандидат исторических наук

Статус молодежи 
ь  ■ в новых условиях

Глубинные и системные изменения, происходящие в нашем обществе, выдви
нули немало вопросов перед казахстанцами, в том числе перед молодежью. На
пример, есть ли молодежная политика в Казахстане и разработан ли механизм 
ее реализации? Каковы ее основные цели и задачи? Какой она представляется в 
XXI веке? Предусмотрено ли ее соотношение с моделью развития нового обще
ства в условиях переходного периода? Это неполный перечень всех вопросов, 
которые волнуют многих и остаются актуальными на данном этапе.

В связи с этим нам необходимо вспомнить, что понимается под государ
ственной молодежной политикой. «Государственная молодежная политика —  

это деятельность государства по выработке доктрины, концептуальных на
правлений молодежной политики и обеспечению их целостной системой соци
ально-экономических, организационных мер с целью создания социально-право
вой защищенности молодого поколения, реализации его права на социальное раз
витие, творческую инициативу в соответствии с коренными интересами, склон
ностями, физическими возможностями и с учетом интересов реформирующего
ся общества и его прогресса».\

Ше требует никаких доказательств, 
что представление о молодежи как

о несознательной части населения не 
может иметь место в любом цивилизо
ванном государстве. Она всегда остава
лась прогрессивной, действенной и вос
приимчивой к происходящим преобра
зованиям. А потому сейчас обществу 
нужны не просто грамотные специали
сты, в совершенстве владеющие своей 
профессией, но и способные к самовы- 
живанию и созданию материальных и 
духовных ценностей, умеющие ориен
тироваться в современном мире и воп
лощать общенациональные идеи.

Следовательно, процесс построения 
демократического общества, переход к 
рыночным отношениям, в целом соци
ально-экономические, политические и 
культурные преобразования не пред-

Молодежь республики справедли
во ставит перед властями масштабные 
задачи по возврату в XXI век былых 
возможностей подготовки ее к жизне
деятельности: обеспечить компетент
ное представительство в Парламенте, 
исполнительных органах, всеобщее об
разовательное и профессиональное 
обучение, включить молодых рабочих 
и специалистов в трудовую жизнь, ог
радить от унизительной безработицы 
и передать часть фондов социального 
развития в ведение самих организаций, 
развивать со всеми ветвями власти 
деловые контакты, закрепить за мо
лодыми право законодательной иници
ативы.

ставляются возможными без нравствен
ного и духовного развития молодежи, 
формирования и воспитания у нее та-
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ких качеств, как профессионализм, 
принципиальность, гуманизм и любовь 
к Отчизне.

Все эти факторы заставляют заду
маться о судьбе подрастающего поко
ления, о чем красноречиво свидетель
ствует озабоченность Президента и 
Правительства, ученых, которым небе
зынтересны разработка и принятие За
кона о молодежи, определение ее ста
туса по различным направлениям соци
ально-экономического, политического, 
гражданского положения.

Впервые за годы независимости Ми
нистерством культуры, информации и 
общественного согласия совместно с 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике была сделана попытка про
анализировать и систематизировать со
циологические исследования и статис
тические данные о месте и роли моло
дежи, тенденциях и противоречиях в по
литике Казахстана в новых условиях 
преобразования общества, которые на
шли отражение в государственном док
ладе «Молодежь Казахстана 2000: по
ложение, тенденции, перспективы», где 
основной акцент был сделан на концеп
туальные вопросы молодежной полити
ки в сфере социально-экономического 
положения, ее политического состоя
ния, гражданской позиции и ценност
ных ориентациях, характера и поведе
ния в современных условиях.

В этом документе указано, что чис
ленность зарегистрированного населе
ния в ходе переписи населения 1999 г., 
по данным Агентства Республики Казах
стан по статистике, составила 17 953 100 
человек, а общее число граждан в воз
расте от 15 до 29 лет — 3 787 700 чело
век, или 28,7% от обшей численности 
населения.

Анализ положения молодежи в со
временных условиях показывает, что 
молодежь Казахстана в своей основе го
това к выполнению тех непростых за
дач, которые требуется решить в ходе

глобальной трансформации современ
ного общества. Однако она сегодня не 
полностью вошла в современную сис
тему общества, не определен ее статус.

10бозначим те проблемы, которые вы
зывают особую тревогу и требуют не
замедлительного решения:

1. Падение роли молодежи как соци
ального ресурса, что ведет к старению 
общества, т. е. государство со временем 
столкнется с проблемой нехватки тру
довых ресурсов.

2. Молодежь, вступая в трудоспособ
ный возраст, принадлежит к группе осо
бого риска. Тревогу вызывает сфера тру
доустройства. По статистике число 
безработных в республике на конец пер
вого полугодия 2000 года в городах со
ставило 31,5% против 27,7% в 1999 
году. В сельской местности зарегистри
ровано 21,1 тыс. безработных молодых 
людей — 31,2% от всей безработной мо
лодежи. Таким образом, проблема обес
печения занятости населения остается 
самой острой и неотложной для государ
ства.

3. В целом молодежь отличается низ
ким уровнем жизни, около половины ее 
сегодня находится за официально уста
новленной чертой бедности, в силу этих 
обстоятельств большинство молодых 
людей не в состоянии получить образо
вание. Так, например, 13% не имеет 
средств для получения образования, а 
14% родителей не имеют средств для со
держания студента. Даже если выпуск
ник получает грант или кредит, его ро
дители все же не способны содержать 
его как студента. Стипендия в размере
2000 тенге в месяц вовсе не решает про
блемы обеспеченности, а большинство 
студентов ее вообще не получают.

4. Исследование показывает, что вна
чале мнение молодежи о пшитическом 
положении в Казахстане было пессимис
тическим, но сейчас оно постепенно сме
няется более нейтральными и прагмати
ческими оценками. 60% молодежи оце-
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нивают политическое положение как 
благополучное и спокойное, хотя каждый 
третий из опрошенных молодых людей 
оценивает его как напряженное и кри
зисное. I

В настоящий момент молодежь Ка
захстана не представляет собой единой 
политической силы. Очевидным стано
вится расслоение молодежи, что не по
зволяет ей консолидироваться и коллек
тивно выступать в защиту своих инте
ресов. Для многих молодых людей по- 
литика не является приоритетной сфе- 

i рой их интересов. Политическая заин-
I тересованность носит избирательный 

характер. Юноши и девушки не спешат 
вступать в политические партии.

Из вышеизложенных фактов следу
ет, что данная ситуация чревата тем, что 
молодежь может непредсказуемо вли
ять на политическую ситуацию в стра
не, дестабилизировать общество, может 
ориентироваться на харизматических 
лидеров, которые мобилизуют ее в сво
их интересах. Вот почему вопрос, с кем 
пойдет и кого поддержит сейчас моло
дежь, приобретает особую актуальность. 
Отсюда понятно, что большое внима
ние должно быть уделено разработке 
основ государственной молодежной по
литики, так как претворение программ, 
предлагаемых властью, во многом зави
сит от активности молодежи в обще
ственно-политической жизни. При всем 
при этом на первом месте должна оста
ваться идея стабильности, консолида
ции.

Разрушение приемлемых для моло
дежи путей и механизмов социализации, 
расплывчатость общенациональных 
идей могут стать причиной появления 
феномена «потерянного поколения». 
Необходимо на государственном уров
не выдвижение идейно-политических 
направлений и символов, которые спо
собны увлечь молодежь, предложив ей 
социальные ориентиры. Признание рес
публики на международной арене,

включение ее в общемировые процес
сы, целенаправленное движение в сто
рону демократизации предъявляют до
полнительные требования к уровню 
правовой социализации всей молодежи 
как будущей социальной, интеллекту
альной элите казахстанского общества.

С приобретением независимости Ка
захстана произошли серьезные измене
ния в структуре молодежного движения. 
Практически в каждой области респуб
лики действуют детские и молодежные 
организации. На втором Конгрессе мо
лодежи Казахстана было отмечено, что 
их на начало 2002 года насчитывалось 
150. Опыт у этих организаций невелик, 
им приходится работать методом проб 
и ошибок, так как от комсомольских и 
пионерских организационно-политичес
ких форм работы они отказались, а но
вые не определились. Например,/в Пав
лодарской области действуют 9 объеди
нений, которые успешно занимаются 
делами молодежи разных возрастов.

В Павлодаре принята программа 
«Молодежь-2003». Ее основные цели: 
поддержка молодежи, помощь в реали
зации идей, поддержка молодежных 
организаций, содействие в финансовом 
плане, активизация действий молодого 
поколения. В рамках павлодарской го
родской комплексной программы «Мо
лодежь в 2000—2001 годы» был создан 
«Молодежный маслихат г. Павлодара», 
который является представительным, 
самостоятельным и некоммерческим 
объединением. Инициатором был С. Ту- 
пицын, депутат городского маслихата, 
идею же развил профсоюз студентов 
ПГУ им. С. Торайгырова совместно с 
отделом молодежи акимата города Пав
лодара. 4 марта 2002 года были прове
дены первые выборы, вторые выборы 
прошли 28 апреля 2003 года. Кстати, 
подчеркнем, что опыт павлодарцев ре
комендован в качестве базового для всех 
регионов страны.

В последние годы произошли кар
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динальные изменения в ценностных 
ориентациях, интересах, потребностях и 
патриотических начинаниях.

Для основной части молодежи зло
бодневными вопросами по-прежнему 
остаются: как жить, под чьим руковод
ством двигаться дальше, чьи интересы 
отстаивать, можно ли выжить самостоя
тельно, защитить свои права и интересы.

Все это свидетельствует о том, что у 
молодежи свое особенное проявилось 
еще в советское время, главным обра
зом не в одежде, прическах, поведении, 
танцах и музыке. В то время система 
безуспешно пыталась искусственным 
методом, запретом изменить ситуацию 
в молодежной среде. Более того, власть 
не понимала, что мировоззренческая 
позиция не передается по наследству.

Словом, накопилось слишком мно
го конфликтных, кризисных моментов, 
из которых искали выход прежде всего 
сами молодые люди, на все «почему?» 
надо было дать ответ, продуманный и 
взвешенный.

'Например, в Усть-Каменогорске в
2001 году была утверждена региональ
ная ассоциация «Молодежное движение 
Восточного Казахстана», которая, вов
се не являлась коммерческой организа
цией, наоборот, объединяла все обще
ственные молодежные и студенческие 
организации. На своем форуме «Мо
лодежь XXI века» после продолжитель
ных дебатов пришли к консенсусу и 
обратились ко всей казахстанской мо
лодежи с призывом объединиться, чтобы 
не оказаться потерянным поколением.!

Во время встречи с участниками 
аким области сказал: «Теперь все зави
сит от вас самих. Государство в свою 
очередь поможет вам реализовать ваши 
умные проекты. На финансирование 
молодежной политики из областного 
бюджета будет выделено более 200 млн. 
тенге. Сумма немалая, но и потратить 
ее надо с умом».

Молодежь области смело ставила

проблемные вопросы и добивалась их 
решения. В частности, выразили свое 
несогласие с решением акима по пово
ду закрытия малокомплектных школ, 
добились издания молодежной газеты, 
открытия круглогодичного оздорови
тельного и спортивного лагеря, орга
низации студенческих отрядов и т. д.

Молодежный союз «Жастар», со
зданный в Экибастузе студентами ву
зов, начал функционировать с 2003 года. 
На городской конференции были при
няты устав и программа, выбран Совет 
организации.

Союз студентов активно подключа
ется в дела молодежи города. Он начал 
заниматься досугом учащихся, трудоус
тройством их на каникулярное время, 
озеленением города. В летнее время 
многие из них выезжают вожатыми в 
детские лагеря Баянаула.

Инициатива Совета организации по
лучает всяческую поддержку со сторо
ны акима города В. Набитовского, ко
торым лично проработан вопрос об ус
тройстве на работу в крупных предпри
ятиях 50-ти выпускников вузов. В от
личие от многих городов им заработная 
плата будет выплачиваться из городс
кой казны, что позволяет предприяти
ям на первых порах присмотреться, и в 
последующем подающих надежды мо
лодых специалистов оставить у себя.
* Молодежь Экибастуза поднимает та
кие существенные вопросы как обнов
ление книжных фондов городской биб
лиотеки путем выделения дополнитель
ных средств на комплектование; неже
лание организаций, учреждений и пред
приятий принять студентов на произ
водственную практику; необходимость 
учреждения акимовской стипендии за 
отличную работу и общественную дея
тельность. Многие из постановочных 
предложений были разрешены сразу и 
безоговорочно акиматом, положитель
но восприняты депутатами и обществен
ностью города. \
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Тем не менее следует заметить, что 
сегодня недостаточно осуществляются 
связи между молодежными организаци
ями регионов.

В условиях независимого развития 
республики происходит реформирова
ние и в молодежных, юношеских и дет
ских организациях. Как показывает 
практика, по типу деятельности они 
подразделяются на экологов, пропа
гандирующих будущее Казахстана, здо
ровый образ жизни и правозащитников: 
социальных, гражданских, политичес
ких прав и свобод, институционализи
руется их структура, происходит социа
лизация молодежи, определяется ее роль 
и место в обществе, статус с юридичес
кой точки зрения, изучается реальное 
положение дел в молодежной среде.

Со стороны Правительства оказыва
ется немалая финансово-материальная 
помощь молодежным организациям. 
Только в 2003 году выделено 130 млн. 
тенге. Аналогичная поддержка заложе
на в Программе «Аул — 2003—2005 гг.» 
С л о во м , го су д ар ство  пом огает  не 
столько морально, сколько делом.

В течение трех месяцев в прошлом 
году в областях, городах и районах рес
публики проходили дни Конгресса мо
лодежи, проводились социологические 
исследования, последняя такая акция 
состоялась в Астане, завершилась она 
встречей за «круглым столом». Это было 
полезным, очень необходимым и кон
структивным подходом к деятельности 
молодежных организаций.

В то же время нельзя забывать, что 
молодежные организации сталкивают
ся со множеством противоречивых про
цессов на местах, которые должны быть 
решены путем диалога и сотрудниче
ства, взаимопонимания с исполнитель
ными органами. Т олько совместные 
усилия и заинтересованность обеих сто
рон послужат адекватным ответом на 
преодоление трудностей, с которыми 
встречается молодое поколение в ходе

социально-экономических, культурных, 
политических преобразований и станов
ления гражданского общества.

Чтобы понять эту ситуацию, необ
ходимо внимательнее присмотреться к 
формирующимся молодежным органи
зациям, многоликости их структур. В 
настоящее время создаются многочис
ленные региональные молодежные цен
тры, объединения, движения, при кото
рых учреждаются бюджетные и коммер
ческие фонды, разрабатываются целе
вые программы. Как ни парадоксально, 
за умы молодежи и влияние на нее не
достаточно борются общественно-поли
тические партии и движения, Парламент 
и Правительство, местные исполнитель
ные органы и мажилисмены.

По своей массовости и активности 
выделяются две молодежные организа
ции, одну из которых объединяет Кон
гресс молодежи Казахстана, другую — 
те, которые осознали и поняли свою 
роль в будущем устройстве казахстанс
кого общества.

При этом следует отметить ряд осо
бенностей как в социально-экономичес
ком положении молодежи, так и в фор
мах и способах ее приобщения к жи
тейским заботам. В данном случае преж
де всего имеется в виду многолиней- 
ность расслоения молодежи на богатых, 
средних, бедных, что в значительной 
степени усугубляет возможность объе
динения всех молодежных организаций.

Деление молодежи по классическим 
социальным признакам на имущих и не
имущих, элитных и неэлитных не по
зволит обеспечить ее единство. Тем бо
лее в условиях, когда в республике без
работица все еще имеет масштабный ха
рактер, большое количество подростков 
остается не охваченными обучением и 
не могут получить специальность даже 
на уровне профтехучилищ. f

*  ’ Молодежь республики справедливо 
ставит перед властями масштабные за
дачи по возврату в XXI век былых воз-
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можностей подготовки ее к жизнедея
тельности: обеспечить компетентное 
представительство в Парламенте, испол
нительных органах, всеобщее образова
тельное и профессиональное обучение, 
включить молодых рабочих и специа
листов в трудовую жизнь, оградить от 
унизительной безработицы и передать 
часть фондов социального развития в 
ведение самих организаций, развивать 
со всеми ветвями власти деловые кон
такты, закрепить за молодыми право за
конодательной инициативы.

Вот уже два года прошло со време
ни парламентского слушания по про
екту закона о молодежной политике го
сударства, однако до сих пор не принят 
этот закон. Актуальность ускорения его 
принятия заключается прежде всего в 
том, что чуть ли не половина четырех
миллионной армии молодежи бедству
ет, многие не имеют ни рабочего места, 
ни жилья, ни семьи, а некоторые — 
средств существования.

Истинную причину такого положе
ния молодежи, которая составляет чет
верть населения республики, можно 
объяснить тем, что о необходимости 
рассмотрения этой проблемы вспомни
ли лишь через десять лет. Известно, 
предшествовавший закон был принят 
наспех еще в 1991 году, он не соответ
ствовал переходному периоду и явно ус
тарел.

В настоящее время закон дорабаты
вается в Министерствах культуры и ин
формации. Многие его положения тре
буют серьезных изменений и поправок. 
Прежде всего необходимо отказаться от 
идеи создания в Казахстане «комсомо
ла» вновь под президентской или пра
вительственной крышей. Созданный 
Конгресс молодежи Республики Казах
стан, который, кстати, представлен в 
каждой области, должен стать самосто

ятельной организацией — ассоциацией 
молодежных организаций и исполни
тельным органом по реализации госу
дарственной молодежной программы.

Как бы это ни было сложно, ныне 
стало очевидным, что на уровне госу
дарства в масштабе всех регионов не
обходимо создать условия для достой
ной жизни не только нынешнему мо
лодому поколению, но и будущему. 
Именно на это обратил внимание Пре
зидент РК Н. Назарбаев на II Конгрес
се молодежи, заявив: «... в руках моло
дых находится будущее} нашего обще
ства, и государство сделает все от него 
зависящее для того, чтобы они имели 
возможность получить качественное об
разование, трудоустраиваться и решить 
жилищные проблемы».

Как считают многие специалисты, 
молодежные организации должны иметь 
выход на контакты с Правительством, 
чтобы работа осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с теми, кто определяет 
политику страны и играет не последнюю 
роль в ее реализации.

Государство должно исходить из 
того, что молодежь является одним из 
наиболее активных слоев населения и 
имеет важный потенциальный вес в пер
спективе. Следует заметить, что Прави
тельство, считая современную молодежь 
«самой себя делающей», подчеркивая 
ограниченную финансовую возмож
ность по ее социальной защите, не впра
ве строить свою программу на принци
пах лишь инвестиционной политики. 
Оно, на наш взгляд, обязано изыскать 
возможность для компенсаторских дей
ствий во всех сферах ее жизнедеятель
ности, иначе такая государственная по
литика не сможет консолидировать об
щество.

г. ПАВЛОДАР
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