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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы евразийской интеграции, где главными акторами выступают Россия и Казахстан, через призму политической социализации молодежи двух стран. Выявлены общие проблемы в рамках политической социализации молодого поколения, а также определена специфика этого процесса в контексте современных
интеграционных процессов. Автор предложил возможные пути расширения евразийской
интеграции за счет взаимодействия, как активного политического актора, молодежи разных стран. Схожесть в процессах социализации в демократических странах порождает
единые инструменты включения молодого поколения в общественно-политическую деятельность, что находит подтверждение в данной статье.
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Abstract. The article considers the issues of Eurasian integration, where the main actors are
Russia and Kazakhstan, through the lens of the political socialization of the two countries’
young people. Common problems within the framework of the political socialization of the
younger generation are identified. Besides, the specificity of this process in the context of modern integration processes is determined. The author suggests possible ways of expanding the
Eurasian integration through the interaction of young people from different countries, as they
are considered to be an active political actor. The similarity in the processes of socialization of
democratic countries gives rise to unified tools which enable the young generation to participate
in social and political life. This fact is confirmed in this article.
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В течение уже достаточно долгого периода времени1 в медийной среде мы
слышим такой термин, как «цивилизационный разворот» России из Европы в
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сторону Востока [7]. Это породило как
общественную, так и научную дискуссию, которая чаще всего сводится к вопросу: это миф или реальность?
На основе выбранного нами вектора исследования в рамках статьи мы
хотим показать составляющие евразийского интеграционного процесса
на основе политической социализации
молодежи двух стран, России и Казахстана. На наш взгляд, именно молодому поколению следует отводить ведущую роль, как активному проводнику
идеи евразийства, поскольку жить, работать и сотрудничать в интеграционном союзе предстоит молодежи, поэтому ее следует активнее привлекать
к политической составляющей интеграции. Ведь результатом политической социализации выступает уровень
политического участия и гражданской
активности, которые могут служить
индикаторами здоровья современной демократической политики двух
стран. Их будущее, сохранение и приумножение благосостояния общества
ложатся на плечи молодого поколения.
В этом состоит главная причина, почему политические элиты должны быть
так сильно заинтересованы в эффективной передаче ценностей демократической политической культуры молодежи.
Воспроизводство определенной интеграционной политической культуры,
без которой невозможно появление
и существование как отдельных политических институтов, так и единой
политической системы евразийского
сообщества в целом, обеспечивается,
в первую очередь, процессом политической социализации. Политическая
социализация представляет собой
масштабный и сложный процесс фор125
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мирования политической идентичности, процессы усвоения ценностей и
идеологий, обретения навыков политического поведения [3, с. 30]. Она служит подготовке индивидов к участию
в политической жизни, поэтому в нашем контексте данный процесс способен обеспечить единую идеологическую составляющую в политическом
взаимодействии. С одной стороны,
вступающий в политическую жизнь
молодой человек должен усвоить требования общества, с другой стороны –
у него должны сформироваться качества и способности, позволяющие реализовывать эти требования.
Первый высказанный нами тезис
наглядно демонстрирует то, что в процесс евразийской интеграции мы вкладываем не столько экономическую
составляющую, сколько политикоидеологическую, поскольку она способна выступить базисом для эффективного выстраивания экономических
взаимоотношений.
Отметим, что под молодежью мы
подразумеваем молодых жителей
России и Казахстана в возрасте от 14
до 30 лет. Данное поколение сегодня
именуют по-разному. Часто его называют «постсоветским поколением»,
в России молодежь этого возраста
именуют «постперестроечным поколением» или детьми «лихих 90-х», но
в социально-политическом плане все
чаще звучит термин, характеризующий молодежь как России, так и Казахстана – «потерянное поколение». В
этой связи создается впечатление, что
традиционные механизмы политической социализации, которые вводили
каждое новое поколение в систему институтов, норм и практик демократического управления, более не форми-
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руют приверженности демократии и
не мотивируют политического участия
отношении современного молодого
поколения. Нежелание голосовать на
выборах и повышение среднего возраста членов политических партий
приводятся в качестве примеров тревожащего недостатка включенности
молодежи в жизнь общества России и
Казахстана. Эти тенденции подтверждаются результатами социологических
исследований, которые показывают
высокий уровень недоверия по отношению к политикам и политике как
таковой со стороны молодых людей.
Авторы социологического исследования «Российское общество весной
2016-го: тревоги и надежды» отмечают, что молодежь в меньшей степени,
чем представители других возрастных
групп, доверяет государственным и
политическим институтам [5]. Согласно исследованиям казахстанских социологов, молодежь не перекладывает
решение всех своих проблем на плечи
властных структур и практически не
возлагает надежд на деятельность политических партий и движений [9].
На наш взгляд, парадокс ситуации
заключается в том, что разочарование в сфере политического наступило
в тот период времени, когда молодые
люди получили гораздо больший, чем
их родители, доступ к политической
информации, благодаря СМИ и изменениям в системе образования в
контексте той демократизации, которая шла и идет в РФ и РК. В рамках
предмета нашего анализа необходимо
отметить ряд сложностей в механизмах политический социализации молодежи России и Казахстана в плане
формирования их лояльного отношения к интеграционным процессам.
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Во-первых, это отсутствие интереса к
политической информации вообще и
к вопросам сближения стран в частности. Во-вторых, недоверие к институтам власти со стороны как механизмам
социализации, как в России, так и Казахстане. И наконец, рост прагматический настроений в молодежной среде,
которые увлекают молодых людей в
решение частных личных вопросов и
отдаляют от гражданских, общественных и государственных, а тем более от
внешнеполитических проблем.
Однако процесс политической социализации представляет собой регламентированный и управляемый процесс и посредством его можно создать
установки и мотивы нужной направленности. С этой целью обратимся к
структуре политической социализации вообще и молодежи, как социальной группы, в частности.
Политическая социализация молодежи в любом государстве представляет собой неотъемлемую часть
собственно процесса социализации,
который обеспечивает молодой личности социальную адаптацию, интеграцию и интериоризацию, то есть
приспособление индивида к социально–экономическим условиям, социальным организациям и институтам,
усвоение им социальных норм различных уровней общества, освоение
ролевых функций в социуме. Вектор
социализации индивида определяется социальным характером общества,
содержанием, целью и ожидаемым результатом данного процесса, при этом
происходит выделение характерных
для этого процесса черт [2]:
1. закрепление в сознании индивида приоритетных норм и ценностей
социума, посредством которых обще126
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ство вырабатывает у индивида сложившиеся на их основе заданные формы поведения;
2. эффективность процесса социализации обеспечивается определенной системой мер, посредством которой общество предписывает индивиду
образцы поведения;
3. в ходе социализации индивида
общественная система способствует
формированию прямых и косвенных
институтов, агентов, инструментов,
механизмов и методов процесса социализации;
4. социализацией являются также результаты действия самой личности в ходе процесса социализации.
Если рассмотреть указанные выше
черты на основе процесса политической социализации молодежи двух
стран – России и Казахстана – в контексте протекающей сейчас евразийской
интеграции, то следует отметить, что
определение и закрепление норм и ценностей в сознании молодого поколения двух стран проходит в основном за
счет разработки и реализации государственных молодежных программ и проектов, которые составляют основу государственной молодежной политики.
Так, в Казахстане принята Концепция государственной молодежной политики и соответствующий план мероприятий по ее реализации, постоянно
корректируется национальное законодательство с учетом всех происходящих процессов [6]. Начиная с 2008 г.,
функционирует Совет по молодежной
политике при Президенте Республики
Казахстан, в 2012 г. создан Комитет
по делам молодежи [1], а также региональные управления по вопросам молодежной политики, которые сегодня
выступает центрами подготовки лиде127
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ров мнений среди молодежи, основная
задача которых состоит в том, что они
объясняют природу, причину и объективную необходимость интеграционных процессов между Казахстаном
и Россией.
В Российской Федерации основу государственной политики составляют
такие программы, как «Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до
2025 года», «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации» [4]. Государственную
политику в отношении молодежи осуществляет Федеральное агентство по
делам молодежи Российской Федерации.
На основе анализа вышеуказанных программ следует отметить, что
в государстве в целом сложилась и
действует система формирования и
реализации молодежной политики на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при
реализации программ социально-экономического и политического развития страны в целом. Все мероприятия,
направленные на реализацию данных
программ, пронизаны лояльностью и
толерантностью по отношению к молодежи бывших советских республик,
при этом учитываются и региональные аспекты геополитического расположения.
Для эффективной политической
социализации молодежи РФ и РК создаются как прямые, так и косвенные
институты, инструменты и площадки
для реализации совместной деятельности молодежи двух стран.
К разряду таких инструментов политической социализации относится Ев-
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разийская молодежная ассамблея. Это
общественная организация молодежи
стран евразийского региона, которая
объединяет ученых, студентов, аспирантов, представителей молодежных
организаций и религиозных союзов.
Организация призвана создать коммуникативную площадку для активного, заинтересованного обсуждения
проблем молодежи стран евразийского пространства и ключевых вопросов
евразийской интеграции.
Главная задача Евразийской молодежной ассамблеи – создать молодежный парламент при Евразийском экономическом сообществе. Евразийская
молодежная ассамблея выступила с
различными инициативами, направленными на развитие евразийской
интеграции. Уже имеется опыт проведения первого Евразийского молодежного инновационного конвента
(ЕМИК), в котором приняли участие
студенты, молодые ученые, представители бизнес-сообщества и молодежных организаций России и 14 зарубежных стран: Китая, Италии, Франции,
Германии, Израиля, Латвии, Словакии,
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Украины [10, с. 256].
В рамках Ассамблеи был создан еще
один инструмент политической социализации молодежи – конвент, который
проводится ежегодно с 2013 г.
Важно отметить, что именно Ассамблея выступила как инициатор
подписания и принятия «Декларации
о консолидации интеллектуального и
инновационного потенциала молодежи и создании Евразийского молодежного кластера».
Таким образом, политическая социализация молодежи РФ и РК в кон-
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тексте интеграционных евразийских
процессов перешла в стадию деятельностного участия молодых людей в
создании единого пространства посредством создания совместных организаций и системного проведения
коммуникационных площадок.
Так, последний Евразийский молодежный инновационный конвент собрал в Петербурге студентов, молодых
ученых, представителей молодежных
организаций из разных стран. Оргкомитет конвента преимущественно
тоже состоял из молодежи — студентов и молодых ученых Северо-Западного института управления РАНХиГС.
«Евразия – единый континент, лишь
условно поделенный на две части. На
нем всем необходимо объединяться и
больше всего для этого объединения
может сделать молодежь, – отметил
директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир
Шамахов, открывая конвент. – Именно
молодежь – та опора и драйвер, который может связать народы Евразии не
только экономическими и историческими прочными узами, но прежде –
человеческими» [11].
Конвент проходил в апреле 2015 г.,
его организаторами выступили Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Законодательное
собрание Ленинградской области, региональная общественная организация по содействию развитию молодежного международного сотрудничества
«Евразийская молодежная ассамблея».
Конвент стал настоящим центром
притяжения для талантливой, инициативной молодежи евразийского пространства, востребованной площад128
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кой для интересных и плодотворных
дискуссий с учеными, экспертами,
представителями власти и деловых
кругов. Обсудить пути евразийской
интеграции и механизмы взаимодействия молодежных организаций с органами власти были приглашены делегаты из многих государств, в том числе
из Белоруссии, Казахстана, Армении,
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Афганистана, Словакии, Испании
и Израиля.
Это далеко не единственный эффективный проект, который способствует как самому процессу евразийской интеграции между Россией и
Казахстаном, так и политической социализации молодежи двух стран.
Создание научно-образовательной
среды поддержки евразийской интеграции – это программа, направленная
на создание молодежной научной сети
по поддержке процессов евразийской
интеграции путем создания молодежного евразийского эпистемического
сообщества – научной транснациональной сети, объединяющей молодых ученых, философов, представителей творческой интеллигенции как
двигателя евразийской интеграции.
Проект направлен на консолидацию
молодежных евразийских научных организаций, укрепление межкультурного диалога, подготовку кадров для
евразийской интеграции.
Еще одной немаловажной функцией этого проекта является мониторинг
молодежного восприятия евразийской
интеграции и деятельности молодежных евразийских организаций, исследования в области вовлеченности молодежи в экономические, социальные,
политические интеграционные процессы евразийской интеграции.
129
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Идет очень нужный в контексте политической социализации молодежи
процесс организации просветительской и образовательной работы, информационное освещение процессов
евразийской интеграции в правильном содержательном ключе.
Следует также вспомнить молодежный форум Россия–Казахстан в рамках
Х Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в
будущее», который состоялся 10 ноября
2013 г., в Выставочном комплексе г. Екатеринбурга «Екатеринбург ЭКСПО» [8].
Он проходил в рамках региональных
программ евразийской интеграции с
активным привлечением молодежи
двух стран, как организаторов, так и
участников. На нем были выработаны
единые стратегии дальнейшего многоэтапного сотрудничества между молодежью России и Казахстана.
Таким образом, политическая социализация выступает как процесс, в
ходе которого у молодежи поэтапно
формируются определенная картина
евразийского мира, опыт политической деятельности и политического
общения в рамках евразийской интеграции между Россией и Казахстаном.
Политическая социализация способствует усвоению индивидом политических норм и ценностей евразийства,
накопленных предыдущими поколениями, а также приобретению необходимых для участия в политической
жизни общества навыков и опыта в
рамках современных интеграционных
процессов. Политическая социализация молодежи направлена на формирование у неё понятия евразийской
идентичности в разрезе социальной,
политической, конфессиональной, эт-
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нической ее составляющей, принятие
и усвоение ими интересов формирующегося евразийского пространства.
Посредством осознания своей идентичности у молодежи формируются
контуры политического мышления,
которые она выражает в определенных
действиях, имеющих политический характер и интеграционную направленность – общественных организациях,
форумах, акциях. Осознание полити-
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ческой идентичности с общественной
системой характеризует установку политического сознания индивида в отношении политической власти, политических лидеров и институтов этой
власти как положительную. Стабильность политической системы вообще,
и евразийской в нашем случае в частности, обеспечивается эффективностью процесса политической социализации во всех слоях общества.
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