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КУДА КАТИТСЯ МИР, ИЛИ ЧТО БУДЕТ С НАМИ ЗАВТРА?
Знания об истории Казахстана и Советском Союзе
Те, кого мы опрашивали, жили в Советском Союзе не более 6-7 лет, а
большинство не жило вообще. Это поколение людей, не попавших под
давление советской идеологии.
Так вот, 86% молодых все же могут точно сказать, сколько республик
насчитывалось в Советском Союзе. Примерно такая же доля молодых может
сказать, что великая держава развалилась в 1990-91 годах. Точно указать
1991 год могут только 60%.
Половина молодежи (47%) считает, что в 18 веке Российская империя
завоевала Казахстан, то есть не наши, значит, предки ходили на поклон с
грамотой о просьбе принять их в российское подданство к императрицематушке, а суровые русичи с мечом и секирою пришли нас завоевать. Но это,
скажем, вопрос политический, ответ на который может быть неоднозначным.
С другой стороны, 68% знают, что первое казахское ханство было
создано в 15 веке (если быть точнее, в 1459 году после откочевки Жанибека и
Кирея).
Радует, что годы Великой Отечественной войны могут назвать точно
96% молодых казахстанцев. Хотя не обошлось без тех, кто путает ее с первой
мировой или с Бородинским сражением.
Научная картина мира
Куда хуже обстоит дело с космосом. Только 66% знает, что вокруг
Солнца вращаются 9 планет. «Благодаря» 11% опрошенных мы не
досчитались одной планеты, 18% - двух.

Пока ученые спорят о достоверности высадки американцев на Луну,
30% молодых казахстанцев считает, что люди уже были на Марсе. Да что
говорить о высадке на Марс, если 9% нашей молодежи не согласны с тем, что
Земля вращается вокруг Солнца, а 76% верят в то, что Земля и все сущее на
ней были созданы Богом.
Чуть больше трети молодых верят также в сказки о драконах и
полагают, что какое-то время люди и динозавры (не мамонты!) жили на
нашей планете вместе.
Примерно 37% молодых людей стали жертвами сенсационных
заявлений желтой прессы и искренне верят, что ученым уже удалось
клонировать человека. 43% молодых людей не могут поверить в то, что киты
кормят своих детенышей молоком. Действительно, разве кит не рыба?
На мой взгляд, наиболее страшное открытие этого опроса это то, что
58% молодых людей полагают, что радиацию придумал не господь Бог, в
которого, как оказалось, верят трое из четырех опрошенных, а человек.
Вероятно, все тот же Сахаров, который, по мнению 48%, и был Тем Самым,
придумавшим водородную бомбу. Все же молодым казахстанцам стоило бы
больше знать о ядерном оружии. Ведь ни один народ на нашей планете не
испытал на себе больше «прелестей» ядерного и водородного оружия, чем
казахстанцы.
Страны и континенты
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распространенным языком на планете является…английский. Вторым по
распространенности языком, по их мнению, является русский. Миллиард
китайцев остались ни с чем…вернее, с ними 14% нашей молодежи. Треть
молодых людей полагает, что Португалия – одна из стран Латинской
Америки.

Нехватка знаний об американской культуре нашей молодежи, пожалуй,
не грозит. Так, на один из наиболее каверзных, на наш взгляд, вопросов о
столице Соединенных Штатов, правильно ответили 60% молодых людей,
большинство из них, наверное, могли бы жизнерадостно дополнить:
«Вашингтон ди-си, округ Колумбия». Интересно, сколько же американских
школьников знает о новой столице Казахстана, да хоть бы и о старой, да хоть
бы и о Казахстане вообще?

