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Работа с молодежью в Турции:
беглый взгляд
Сердар Добур
Сердар Добур — тренер Национального департамента по делам
молодежи Турции, тренер молодежной общественной организации
“Kayseri Youth Center Youth and Sport Association”.

Молодежь в Турции:
какие проблемы?
Проблем, в общем-то, много… Хотя, наверное,
нужно начать с того, что в 2002 году правительство
Турции приняло закон об увеличении количества НГО.
Сейчас, благодаря этому закону, даже 12-летний
ребенок может учредить общественную организацию. Государство не имеет права финансово поддерживать НГО, они всецело зависят от фондов, поэтому проблема получения финансирования выходит на
первый план. Второй проблемой является набор участников для наших мероприятий, поскольку турецкая
молодежь очень пассивна в этом плане.

Пассивность и потребительство. В 2000-х годах
возникло новое поколение молодежи, достаточно
европеизированное, которое подражает телевизионным звездам, копируя их стили одежды и поведения, и
которое не имеет собственных идей и своей индивидуальности, поэтому процент молодых людей, которые вовлекаются в деятельность общественных организаций и принимают участие в их мероприятиях, мал.
В целом в Турции проживает 25 миллионов молодых
людей. И только 3 миллиона когда-либо участвовали в

действиях, организованных для молодежи. Молодежь
предпочитает проводить свободное время в кино и на
концертах, встречаться в кафе, тусоваться со своими
подругами (в случае молодых людей), но не вовлекаться в какую-либо деятельность. Большинство молодых турков не интересуется политическими проблемами, они растут “сами для себя”, что является большой проблемой для будущего страны, поскольку
появляется поколение молодых людей, которые только потребляют, но ничего не продуцируют. Они даже
не отражают культуру своей страны. Они не исследователи, не любят читать, проживают жизнь бесцельно.
Те, кто хотел бы заняться чем-то интересным, зачастую
не знают, где найти для этого возможности или как с
пользой организовать свое свободное время, поскольку молодежная работа ведется как НГО, так и
государственными структурами на недостаточном
уровне. В довесок ко всему, существует реальная
проблема с употреблением алкоголя и курением.
Многие стали видеть целью своей жизни в получении
удовольствия. В прошедшие годы нередкими были
случаи смерти молодых людей от алкоголя и передозировки наркотиков.
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Права молодежи. В начале 80-х годов в Турции
между молодыми консерваторами и коммунистами
произошла стычка, в результате которой погибло
много молодых людей. После этого инцидента правительство долгое время рассматривало молодежь как
проблему, что со временем переросло в устойчивое
публичное мнение. Это мнение превалировало в массах примерно до 2002 года. На данный момент в
Турции существуют определенные проблемы с правами молодежи, отсутствует такое понятие, как “молодежная политика”, и для того чтобы отстаивать свои
права, защищать свою культуру и говорить о демократии, молодежи нужно прикладывать массу усилий.
Пока ситуация существует в таком виде, сложно сподвигнуть молодежь на какие-либо активные действия.
Мы стараемся прикладывать все возможные усилия
для того, чтобы решать эти проблемы или, по крайней
мере, привлекать к ним и к себе (молодежи) внимание, поскольку в противном случае правительство
будет попросту нас игнорировать.
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“Kayseri Youth Center
Youth and Sport Association”:
чем мы занимаемся?
Целью деятельности нашей организации является предоставление молодежи площадки для проведения
свободного времени с вовлечением в социальную,
театральную, художественную и спортивную деятельность в соответствии с их интересами, желаниями и
способностями. Мы стараемся развивать в наших
участниках чувство ответственности, креативное мышление, толерантность к различным точкам зрения.
Стараясь удовлетворить культурные и психосоциальные потребности молодежи, мы стремимся обеспечить развитие гармоничной и здоровой личности и не
допустить развития привычек, которые впоследствии
могут оказать негативное влияние на здоровье.
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Национальная культура. Между современными
турками и их родителями есть некоторые отличия,
которые проявляются в интересах, стремлениях и
условиях жизни. Молодежь всю информацию достаточно легко находит в интернете, где и проводит
большую часть времени. Прежде чем они изучат свою
культуру сердцем, они прочитают о ней в интернете.
Сейчас основная проблема Турции состоит в том, что
молодежь не знает культуры своей страны. А что могут
люди, которые не следуют своим культурным традициям, рассказать о них другим людям и своим будущим
детям? Существующая ситуация приводит к постепенному культурному вырождению. Если молодые турки
отойдут от собственной культуры, они
вынуждены
будут
жить под колпаком
других культур.
Исходя из всего
вышеперечисленного, можно с уверенностью говорить о
том, что Турции
незамедлительно
нужна молодежная
политика, и это является одной из целей, которые преследуют в своей
деятельности общественные организации. Если молодые люди знают свои права, участвуют в общественной жизни, владеют политическими вопросами и
знают свою культуру, они могут быть активными участниками и инициаторами демократических процессов.
Лишь в этом случае можно говорить о том, что у
Турции есть будущее.

Наша деятельность, как и деятельность большинства общественных организаций, основывается на
стратегии активного обучения, а все программы ориентированы на запрос участников. Главная задача —
заставить участников думать и учиться друг у друга.
В основном мы работаем с молодежью 13—24 лет.
В организации работают волонтеры, а также штатные
сотрудники, которые занимаются как непосредственно тренерской деятельностью, так и разработкой
проектов, принятием решений. Деятельность организации не носит политический характер.
Мы стараемся привлечь молодежь к общественной деятельности и стимулировать ее активное участие в общественной жизни через проектную деятельность, что на данный момент является непростой
задачей. Если бы нам удалось ее решить, можно было
бы говорить о том, что нам удается содействовать
развитию активных граждан.
Наша организация предлагает круглогодичный
тренинговый курс, который охватывает 13 различных
тем. Целью курса является
развитие определенных способностей молодых людей
(художественных, театральных, спортивных и т.п.). После
прохождения всех занятий по
всем тринадцати темам участники разрабатывают свои
собственные проекты.
В целом же деятельность
организации можно разделить
на 2 основных блока. Одна
часть работы ведется только с
детьми из малообеспеченных семей. Для них у нас
есть бесплатные курсы. Целью этих курсов является
повышение их социальных навыков. Это художественные, культурные и спортивные курсы. К художественным относятся театр, игра на музыкальных инструментах; к культурным — фольклорные танцы; к спортивным
— карате, футбол, баскетбол, теннис, стрельба из лука,
плавание и т.д.

Также мы активно вовлечены в деятельность, связанную с национальной культурой. Например, мы
являемся одними из организаторов международного
молодежного фестиваля “Great Anatolian meeting of
the world cultures & youth” (“Большая анатолийская
встреча мировых культур и молодежи”). Его организаторами выступают Генеральная дирекция молодежи и
спорта Турции и общественные организации, и проходит он в течение 12 дней. 81 НГО из 71 страны
принимают участие в фестивале, около 3000 молодых
людей обмениваются идеями, культурой, проектами, и
все это выглядит просто фантастическим.
Ежегодно мы проводим молодежный обмен в разных городах страны. Это делается для того, чтобы
предоставить возможность
путешествовать и изучать
культуру детям из малообеспеченных семей. Они не
могут позволить себе выезжать в другие турецкие города. Наша задача — глубже
познакомить их с турецкими
традициями, культурой и
историей. В то же самое
время, в ходе обмена молодежь может поделиться своими идеями и проектами
друг с другом. Мы организовывали также историческое путешествие для бедных детей. Это очень хорошая возможность познакомить их ближе со своей
культурой и историей.
В качестве дополнительных тем, с которыми мы
работаем, можно перечислить молодежную политику,
демократию, активное участие молодежи, права
молодежи, адаптацию молодых инвалидов к социальной жизни в обществе.

Немного конкретики
Мы проводим тренинговые курсы для молодежи на
протяжении всего года и постоянно информируем
наших потенциальных участников о предстоящих
мероприятиях. Волонтеры занимаются не только проектной деятельность как таковой, но и учатся писать
проекты. Для этого мы сообщаем о предстоящих дедлайнах за несколько месяцев, чтобы люди смогли
сформировать команды и разрабатывать планы реализации своих идей, оформляя их в проектные заявки, а
мы помогаем им в этом.
Мы реализуем много проектов в сотрудничестве с
другими странами практически по всем направлениям
программы “Молодежь в действии”. В некоторых из
них мы выступаем принимающей стороной, в некоторых — посылающей организацией. Например, один из
проектов “Поддержка молодых участников”, в котором принимало участие 7 стран-партнеров, проводился в Турции. Основным вопросом для обсуждения
являлась демократическая Европа, а задачей проекта
было проанализировать уровень активности и участие
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молодежи в общественной жизни, а также то, насколько работа с молодежью оказывает реальное влияние
на ее повседневную жизнь.
Международным являлся также проект “Медиа и
молодежь” (в нем принимало участие 6 стран).
Предметом обсуждения стало место и эффект, который оказывает на нашу повседневную жизнь радио,
телевидение и печатные издания (национальные и
местные), свобода средств масс-медиа, их идеальная
модель, а также то, каким образом с помощью медиасредств можно улучшить уровень работы с молодежью. Обсуждалась справедливость европейской
награды в области масс-медиа, а также публикации о
европейском гражданстве и Европейском Союзе в
прессе. Участники проекта
были разделены на небольшие
группы, каждая из которых принимала участие в работе реальных медиа-организаций в
Турции, при этом каждую группу сопровождал турецкий
представитель. Таким образом,
происходил обмен опытом
моделей медиа в разных странах. По результатам работы
малых групп участники разрабатывали сценарии своих собственных ток-шоу, радиопрограмм, а также выпускали
свой вариант газеты, предлагая эти продукты для
оценки своим сверстникам.
Проект “Моя цель — попасть в цель”. Это проект
о возможности участия в жизни общества молодых
людей 25 — 30 лет с проблемами зрения через обучение стрельбе из лука. Участники проекта (их было 30)
в рамках спортивного тренингового курса обучались
тому, как попадать в цель, чувствуя ее сердцем, даже
если они не видят при этом ее пометку на мишени.
Мы также реализовывали проект “Я играю с тишиной”, который был направлен на активное вовлечение
в жизнь общества молодых людей 25—30 лет с проблемами слуха через обучение их фольклорным танцам. Результаты проекта мы планируем распространить среди НГО на CD-носителях.
Сейчас мы работаем над проектом, который называется “Демократия в изучении, понимании и объяснении города”. Это большой проект с 7 странамичленами ЕС, и мы также надеемся на его успех. Целью
проекта является усиление участия молодежи в демократических процессах общества через изучение и
объяснение городской культуры.
Мы открыты для сотрудничества и контактов, и
если у вас есть опыт или интерес к той области, которой мы занимаемся, то нас можно найти по следующим ссылкам: www.kayseri-gm.gov.tr, www.gsgp.org.tr,
www.ghdb.gov.tr или связаться с нами по адресу:
kayserigenclikmerkezim@hotmail.com.
Перевод с английского Алены Луговцовой.
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