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В целях наиболее полного удовлетворе-

ния этнокультурных образовательных потреб-
ностей учебной аудитории важно объединять 
усилия ученых и практиков, находить новые 
уникальные возможности, при которых поли-
тический, культурный и лингвистический плю-
рализм будет способствовать решению одной 
из важных задач системы образования – фор-
мированию ценностных установок гражданско-
го мира, общественного согласия, толерант-
ной культуры. Важным звеном в этом деле 
является молодежь, так как она является бу-
дущим нашего государства. «Молодежь, как 
неотъемлемая часть любого общества, вовле-
ченная в многочисленные процессы модерни-
зации и стабилизации социума, является не 
только своеобразным индикатором происхо-
дящих перемен, но и формирует потенциал 
будущего инновационного общества» [1].  

Важную роль в интеграции системы лич-
ности и социума играют ценности. Молодёжь 
является довольно широкой социально-

демографической группой, составляющей ос-
нову будущего. От предпочтений нынешней 
молодёжи полностью зависит дальнейшая 
жизнь общества, его развитие в культурном и 
материальном плане. Поэтому вопрос о цен-
ностях современной молодежи приобретает 
все большее значение. Значимую роль в фор-
мировании ценностей у молодежи занимает их 
повседневная жизнь, например, семья, круг 
друзей, окружающее общество, место учебы, 
работы и социальные сети, через такую приз-
му они воспринимают современный мир. Ду-
маю, чтобы развить патриотизм и любовь к 
родине, привить ценности своего народа, надо 
начинать с самого начала. Проводить актив-
ную агитацию и пропаганду во всех сферах 
жизни подрастающего поколения.  

Теперь разберем что такое агитация и 
пропаганда. Большая советская энциклопедия 
определяет пропаганду как распространение 
политических, философских, научных, худо-
жественных и других взглядов и идей с целью 
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их внедрения в сознание активизации массо-
вой практической деятельности. Основные 
элементы процесса пропаганды: её субъект 
(социальная группа, интересы которой выра-
жает пропаганда), содержание, формы и ме-
тоды, средства или каналы пропаганды (ра-
дио, телевидение, печать, система лекцион-
ной пропаганды и т.д.), объект (аудитория или 
социальные общности, на которые направле-
на пропаганда). Решающим для понимания 
процесса пропаганды являются социальные 
интересы её субъекта, их соотношение с ин-
тересами общества в целом и отдельных 
групп, к которым обращена пропаганда. Это 
определяет её содержание и оказывает суще-
ственное влияние на выбор форм, методов и 
средств пропаганды [2]. 

Агитация также определяется как устная, 
печатная и наглядная политическая деятель-
ность, воздействующая на сознание и на-
строение людей с целью побудить их к поли-
тическим или другим действиям.  Таким обра-
зом, мы можем вывести вывод о том, что аги-
тация и пропаганда являются мощными сред-
ствами популяризации культурных ценностей 
народа. Эти методы даже использовали в пе-
риод Великой Отечественной войны, напри-
мер, из доклада Отдела пропаганды и агита-
ции Восточно-Казахстанского Обкома КП(б)К 
можно подметить, что были специальные уч-
реждения по агитпроп работе [3]. 

О политическо-массовой работе среди 
рабочих, колхозников, интеллигенции в воен-
ное время Отечественной войны советского 
народа против германского фашизма. Прово-
дя разные мероприятия среди работников, они 
стимулировали их на подвиги и вселяли наде-
жду на победу. Давали отчеты по проделанной 
работе: «Если за первый квартал 1941 года 
план по заготовке леса был выполнен на 
40,6 %, трелевке на 78 %, и вывозка на 52,1 %, 
а за второй квартал заготовку выполнили на 
109 %, трелевку на 82 % и вывозку на 365 %, и 
в третьем квартале по заготовке 85 %. Этот 
политический и производный подъем с каж-
дым днем возрастает. 7 июля была сделана 
лекция на тему: «Великая Отечественная вой-
на советского народа против германского фа-
шизма» в райцентре, на которой присутство-
вали коммунисты, комсомольцы и трудящиеся 
города в количестве 527 человек. 8 июля про-
вели собрание райпартактива. На собрании 
обсудили итоги V Пленума ЦК КП(б) Казахста-
на и второй вопрос об очередных задачах 
парторганизаций в военное время, на собра-
нии присутствовали секретари, парторги, ру-
ководители предприятий, колхозов и учрежде-
ний. После собрания партактива Райком пар-

тии командировал работников райпартактива 
в первичных парторганизациях и колхозы с 
докладами об итогах V Пленума ЦК КП(б)К, 
которые сделали доклады на партийных, а 
затем колхозных собраниях». 

Эти доклады доказывают, что проводи-
мые работы очень помогали в работе партий-
ных организаций. Доказательством эффектив-
ности пропаганды можно увидеть в отчетах 
предоставляемых Восточно-Казахстанкому 
Обкому КП(б) к Отделу пропаганды и агита-
ции. О политическо-массовой работе среди 
рабочих, колхозников, интеллигенции в воен-
ное время Отечественной войны советского 
народа против германского фашизма. 

После того как было передано по радио 
сообщение тов. Молотова о том разбойничьем 
нападении германских фашистов на Совет-
ский Союз, 22 июня провели митинг в 
г. Зыряновске, где участвовало свыше 500 че-
ловек, митинг проведен в городском саду. 23 
июня во всех предприятиях, колхозах, по сме-
нам, бригадам проведены митинги, посвящен-
ные защите социалистической Родины от фа-
шистов разбойников, а в 7 часов вечера в го-
роде Зыряновске собран общий митинг тру-
дящихся города, где участвовало свыше тысяч 
человек. 

В ответ на разбойничье нападение фа-
шистских извергов на родину советского наро-
да 20 человек в первичные парторганизации 
по оказанию помощи перестройке партийной 
работы в военное время. С сообщением по 
радио речи товарища Сталина 3-го июля про-
ведены митинги по цехам Зыряновского Рудо-
управления, Учреждениям райцентра, 4–5 ию-
ля проведены митинг во всех колхозах и насе-
ленных пунктах района. 

Рабочие, колхозники и интеллигенция по-
няли поставленную задачу тов. Сталиным, что 
тыл имеет огромное значение и вся работа в 
цехе, в полях, в учреждениях должна быть 
перестроена на военный лад. Коллектив рабо-
чих Зыряновского Рудоуправления из 712 че-
ловек, работающих сдельно, ежедневно вы-
полняют норму выработки свыше 100 %. По 
добыче и переработке полугодовой план вы-
полнили на 100,5 %, за третий квартал выпол-
нили на 101,6 % и за 20 дней октября фабрика 
на 100,5 %, горный цех на 108 %. Соревнуется 
886 человек. Растет число стахановцев и 
ударников. 

Коллектив рабочих и старателей Бухтар-
минского Приискового Управления из 345 че-
ловек, работающих сдельно, выполняют нор-
мы свыше 100 % 104 человека, соревновани-
ем охвачено 584 человека. Полугодовую про-
грамму по добыче золота выполнили на 
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144 %. Этот политический и производный 
подъем с каждым днем возрастает. 

За июнь и за первую половину июля ме-
сяца сделано докладов на темы: «Великая 
Отечественная война советского народа про-
тив германского фашизма», «Оборона Социа-
листической Родины», «О решениях V Плену-
ма ЦК КП(б) К участвовало 8 844 человека ра-
бочих и колхозников.  

Представители Райкома партии специ-
ально провели партийные собрания в пред-
приятиях, колхозах с обсуждением вопроса о 
перестройке партийной работы в условия 
Отечественной войны советского народа про-
тив германского фашизма. Таким образом, в 
военное время через пропаганду и агитацию 
вселяли дух патриотизма и любовь к родине. 
Воздействие на человека через призму духов-
ных ценностей имеем очень значимый резуль-
тат. В архивных источниках было найдено 
множество материалов, которые доказываю 
то, что через пропаганду и агитацию можно 
добиться колоссальных результатов, тому 
пример победа в Великой Отечественной вой-
не. Великая победа досталась нам через 
очень тернистый путь, сплоченность народа 
была на первом месте на пути к победе.  

Идея мира, национального единства и 
общественного согласия является фундамен-
тальной и системообразующей, несет и от-
ражает в себе глубинный смысл тех преобра-
зований, который стал собственным опытом, 
моделью общественного развития нашей 
страны. Сегодня опыт Казахстана в сфере 
межэтнических отношений и гражданской ин-
теграции вызывает живой интерес не только 
ученых и общественных деятелей, но и у глав 
государств, руководителей международных 
организаций. Среди первоочередных задач – 
это сохранение межнационального согласия 
на основе равенства прав всех казахстанцев, 
приоритет политической стабильности как ос-
новополагающего принципа государственной 
политики. Не одно поколение казахстанцев 
создавало наше главное достояние – дружбу 
народов. И сегодня, многое, переосмысливая 
заново в нашей истории, мы не вправе рас-
трачивать это богатство, перечеркивать доб-
рые традиции интернационализма. Они сфор-
мировались не в последние десятилетия и 
отнюдь не партийными директивами. 

Процесс усиления многонациональности 
и сокращения удельного веса казахов в этни-
ческой структуре Казахстана получил более 
интенсивное продолжение в советский пери-
од. Анализ материалов Первой советской пе-
реписи населения 1920 г., сельскохозяйствен-
ной переписи, материалов единовременных 

учетов промышленных предприятий и различ-
ных документов начала 20-х годов дает нам 
картину социально-экономического и полити-
ческого кризиса Казахстана и его регионов в 
этот период.  За годы суверенного развития 
Казахстан укрепил государственность, поднял 
экономику на качественно новый уровень, за-
ложил успешный путь модернизации общест-
ва, обеспечивая поступательное движение 
вперед. На фоне непростых процессов, имев-
ших место в жизни казахстанцев, все четче 
вырисовываются позитивные сдвиги, посте-
пенно преодолеваются негативные тенденции 
в демографической сфере. 

В современном мире, чтобы пробудить 
патриотические чувства у молодежи, нужны 
инновационные методы, то есть пропаганду и 
агитацию надо проводить в новом качестве и 
формате, используя новые технологии и дос-
тупные формулировки истории, культурных 
ценностей своей страны. В последнее время 
качественно новые параметры приобрел такой 
важнейший тип социальных группировок, как 
историко-культурные и этичные общности. Се-
годня на нашей планете насчитывается более 
трех тысяч наций, народностей и племен – 
больших и малых, свободных и угнетенных, 
находящихся на разных ступенях социально-
экономического и культурного развития, об-
щая численность которых составляет более 6 
млрд. человек. Национальные ценности, в 
свою очередь, тесно связаны с национально-
политическим самосознанием. Более того, нам 
не понять этих ценностей, не раскрыв сущно-
сти и содержания национально-политического 
самосознания. Природа самосознания любого 
субъекта заключается в том, что субъект (че-
ловек, социальные группы, нации, общество...) 
всегда «находится во взаимосвязи с другими, 
поддерживая с ними определенные отноше-
ния» [4].  

Самосознание молодежи, как и его соб-
ственное отношение к самому себе, к общест-
ву, миру, возникает лишь при определенных 
условиях, когда реальные обстоятельства 
подталкивают его к «выходу» за собственные 
пределы, к самооценке с некоторой «иной» 
позиции, которая принимается за истину, за 
критерий его общественно-политического по-
ложения, осознается им как позиция другого 
субъекта, отличная от его собственной. 

Из сказанного следует, что самосознание, 
в том числе и национально-политическое, иг-
рает важную роль в жизни личности, нации, 
народности, национальной и этнической груп-
пы и государства. От него зависит дальней-
шее определение тех ценностных качеств и 
ориентаций, которые будут направлять жизне-



ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 4 Т. 4 / 2017                                                               47 

деятельность субъекта. Однако самосознание 
как социально-политическое явление склады-
вается раз и навсегда. Оно возникает истори-
чески как результат общественно-
политического развития, социальной диффе-
ренциации общества. Всякий критерий само-
сознания относителен, поскольку оно зависит 
от специфики жизнедеятельности того или 
иного общества и прежде всего от содержания 
общественно-политических отношений. 

Исходным моментом этих перемен, по 
нашему убеждению, является качественно 
новое осмысление и возрождение традицион-
ных национальных культур, а также старых 
ценностных представлений в национально-
политическом самосознании. Не случайно, что 
среди основных тенденций современного об-
щественного развития ученые называют тен-
денцию возрождения национальных культур. 
Даже тогда, когда наш образ жизни становится 
все более и более похожим друг на друга, вы-
деляются неповторимые черты, противопос-
тавляющийся, сопротивляющиеся процессу, 
ведущему к единению. Появляется новая по-
требность в осознании уникальности своей 
национальной культуры и языка [5]. 

Сейчас мы осмысливаем пройденный 
нами путь, познаем себя, оцениваем свои 
деяния. Значит, если верны наши суждения о 
природе самосознания, то современная си-
туация такова, что заставляет каждую нацио-
нальность выйти за рамки своего «Я» и оце-
нивать себя с «некоторой иной позиции», т.е. с 
позиции другого субъекта, с позиции «этало-
на» общественно-политических отношений. С 
этой точки зрения сам факт роста националь-
но-политического самосознания представляет 
собой большую ценность. 

Эта ценность заключается в том, что, во-
первых, национально-политическое самосоз-
нание молодых людей в современных услови-
ях приобретает новые качества. Речь идет о 
том, что достижения своей национальности, в 
каких бы сферах общественной жизни они не 
были, рассматриваются в национально-
политическом самосознании все чаще не как 
показатель превосходства одной нации над 
другой, а как вклад, вносимый своей нацио-
нальностью в общий процесс казахстанской, 
человеческой цивилизации. Желательно, что-
бы в душе каждого нашла отклик мысль рус-
ского писателя А. Платонова: «Без меня народ 
не полный».  

Сегодня осознание жизни молодежи как 
высшей ценности, понимание всеобщей взаи-
мозависимости индивидов и национальностей 
республики не позволит никому долго оста-
ваться на надчеловеческой позиции, которая 

предоставляла бы возможность одним бес-
чинствовать и издеваться над национальным, 
человеческим достоинством других. Важным 
обстоятельством является осознание того, что 
самоуважение есть, прежде всего, уважение к 
другому человеку как себе подобному. 

Другая отличительная черта переживае-
мого нами времени заключается в том, что до 
сознания миллионов молодых людей дошло, 
наконец, понимание того, что каждый человек 
и каждая национальность с их личными и на-
циональными интересами – это заставляющая 
считаться с собой реальность, как реальны и 
общенациональные ценности. Поэтому проти-
воречия между национальными и общенацио-
нальными интересами и ценностями не могут 
быть «сняты» простым провозглашением об-
щих принципов или какими-то иными субъек-
тивными устремлениями. Тем более, что лич-
ные и национальные интересы прошли испы-
тание временем на протяжении веков, а об-
щенациональные интересы и общие универ-
сальные нормы поведения, как и новые прин-
ципы казахстанского общежития, только фор-
мируются и поэтому еще должны завоевать 
себе право на жизнь. 

Итак, в заключение можно сказать, что 
проблема воспитания патриотического духа 
среди молодежи и сочетания национальных и 
народных интересов и ценностей в наше вре-
мя выходит на первый план при осуществле-
нии практической деятельности любого госу-
дарства и общественно-политических органи-
заций. И от того, насколько сумеем мы соче-
тать, агитировать, пропагандировать, гармо-
низировать эти интересы, ценности, зависит 
дальнейшее развитие молодого общества. 
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