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Молодежь во все времена являлась крупной политической силой, которую традиционно 
недооценивали, но в настоящее время все большее число государств и иных политических 
акторов видят и осознают ее политический потенциал. Дополнительным фактором для этого 
послужили недавние события в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это 
должно проявляться не только в формировании и реализации эффективной государственной 
молодежной политике, так как этого в конечном счете оказывается недостаточно, но и в 
привлечении молодежи к работе политических партий и иных политических орагнизаций через 
различные молодежные организации, особенно популярным стало создание так называемых 
молодежных крыльев партий, входящих в их структуру или находящихся под 
непосредственным контролем.  

Для начала определим, что означают термины «молодежь» и «молодежная политика». 
Согласно закону РК «О государственной молодежной политике» молодежная политика  

— «система социально-экономических, политических, организационных и правовых мер, 
осуществляемых государством и направленных на поддержку молодежи», «молодежь — 
граждане Республики Казахстан в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет».[1]  

В Казахстане молодежная политика регулируется Конституцией, Законом Республики 
Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» и иными 
нормативными актами. Согласно действующему законодательству в РК создана довольно 
эффективная модель государственной молодежной политики. Существую понятия «молодая 
семья» и «талантливая молодежь». Эти две социальные группы пользуются повышенной 
государственной поддержкой, что выражается в более высокой приоритетности при 
распределении государственного жилья и повышении по службе. 

 
Помимо государственной поддержки большой объем работы совершается на уровне 

политических партий – все партии, так или иначе, затрагивают тему взаимоотношений 
государства и молодежи и механизмов улучшения ее положения. Отдельно следует рассмотреть 
цели НДП «Нур Отан» в сфере молодежной политики, так как данная партия является правящей 
на данный момент и вероятнее всего сохранит свое доминирующее положение в следующем 
электоральном цикле. В Программе партии молодежи посвящен подраздел «Молодежь – 
будущее страны». В нем формулируются следующие задачи[2]:  

1. Эффективная реализация закона «О молодежной политике»;  

2. Обеспечение молодежи социальной инфраструктурой;  

3. Поддержка молодежного предпринимательства;  

4. Продвижение активных граждан на госслужбу;  

5. Гарантированный социальный пакет для молодых специалистов;  

6. Предоставление дотаций молодым семьям для погашения кредитов на жилье;  

7. Борьба с наркоманией и алкоголизмом в молодежной среде.   
Из выше перечисленного становится очевидным, что партия уделяет очень много внимания 

работе с молодежью. Еще одни доказательством служит создание в структуре партии молодежного 
крыла «Жас Отан» (далее МК «Жас Отан»), которое непосредственно занимается работой с 
молодежью и реализовывает молодежную политику «Нур Отана». Рассмотрим деятельность МК 
«Жас Отан» подробнее. 
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Предложение о создании реально действующего молодежного крыла НДП «Нур Отан» было 
выдвинуто Президентом РК Н.А. Назарбаевым на расширенном политсовете партии 17 января 
2008 года. Уже 14 мая 2008 состоялся 1-й съезд МК «Жас Отан», на котором утвердили устав и 
стратегию развитию на 2008-2011 гг.[3]  

«Жас Отан» на данный момент является крупнейшей молодежной организацией в стране, 
которая объединяет более 170 000 человек. Также он сотрудничает с другими молодежными 
организациями – Альянс студентов Казахстана, Союз сельской молодежи и другими НПО. Всего 
«Жас Отан» объединяет более 200 молодежных организаций.  

Программа развития включает в себя следующие основополагающие документы: устав, 
«Стратегия развития на 2008-2011 годы», а также такие долго- и среднесрочные проекты, как 
«Жастар Отанға!», «Молодежный кадровый резерв», «Қазақстанда жасалған», «Расцвет села – 
расцвет Казахстана», «С дипломом – в село!», МОИЛ и др. Краеугольным камнем действий МК 
является Стратегия развития. Она состоит из 8-ми разделов[4]:  

1. Основания для разработки  

2. Анализ текущего состояния  

3. Миссия МК «Жас Отан»  

4. Цель МК «Жас Отан»  

5. Задачи МК «Жас Отан»  

6. Механизмы реализации Стратегии действий  

7. Этапы реализации Стратегии действий  

8. Ожидаемы результаты от реализации Стратегии   
Основной причиной для разработки данной стратегии является реализация молодежной 

политики НДП «Нур Отан». Особо можно отметить второй и пятый разделы, в которых 
анализируется текущая ситуация в молодежной среде и сделан ряд серьезных замечаний и 
прогнозов относительно положения молодежи и ее роли в будущем: отсутствие системности в 
реализации государственной политики и перекладывание всей ответственности лишь на 
министерство образования и науки; снижение духовных и нравственных ценностей молодежи и 
необходимость патриотического воспитания молодежи (для выполнения этой задачи в НДП «Нур 
Отан » создали специальную должность – секретарь партии по патриотическому воспитанию, 
которую занял Кайрат Сатыбалдыулы); отсутствие обратной связи между молодежью и 
государственными органами, которые должны защищать их интересы. 
 

Среди поставленных перед «Жас Отаном» задач можно выделить следующие: 
формирование кадрового резерва для госорганов и партии (программа «Молодежный кадровый 
резерв»), защита прав и интересов молодежи, создание эффективной системы развития молодежи.  

Для выполнения этих задач в Стратегии предусмотрены подробные механизмы их 
реализации, которые опираются на «Народную Платформу» и «Программу» НДП «Нур Отан».  

Ожидаемые результаты носят сугубо практический и прагматичный характер – 
предполагается, что МК «Жас Отан» будет иметь развитую организационную структуру, 
«объединять в своей работе до 90 % реально действующих молодежных организаций страны», 
«эффективно реализовывать кадровый потенциал молодежи» и «на системной основе вести работу 
со всеми государственными органами для реализации молодежной политики государства».  

На данный момент можно констатировать следующее – происходит существенное 
омоложение кадров в госорганах, в том числе и среди руководящего звена; вручение жилья 
госслужащим по государственной программе; улучшение условий обучения в ВУЗ-х и увеличение 
количества государственных грантов на образование; как следствие омоложения кадров улучшена 
«обратная связь» между молодежью и профильными госорганами и т.д.  

Можно сделать вывод, что основные положения программы НДП «Нур Отан» и МК «Жас 
Отан» в области молодежной политики выполняются, не смотря на сжатые сроки и мировой 
экономический кризис, который отрицательно и на Казахстан. Авторам Программы и Стратегии 
действий удалось избежать популизма, излишней перегруженности информацией и 
расплывчатости. Это говорит о том, что были поставлены конкретные задачи и созданы 
эффективные механизмы их решения. 
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Резюмируя все выше написанное, можно уверенно полагать, что молодежная 
политика, в том числе расширение социальной базы партии за счет молодежи на 
ближайших выборах, является одним из приоритетных направлений деятельности НДП 
«Нур Отан» и сохранит свою актуальность в долгосрочной перспективе.  
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