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Введение
Интеграционные процессы той или иной глубины и направления — неотъемлемая характеристика современных
международных отношений. Они отражают как фактор
глобализации, так и регионализации. Как правило, институциональной формой интеграции выступают различные
межгосударственные союзы и объединения, в рамках которых страны-участницы передают часть своих национальных
полномочий и функций наднациональным структурам и институтам.
Основными видами международной интеграции являются:
политическая (в том числе военная) интеграция —
сближение нескольких международных политических структур, их сотрудничество, а также формирование на межгосударственном уровне некоторого целостного комплекса политических систем;
экономическая интеграция — развитие устойчивых
взаимосвязей между государствами, ведущее к их постепенному экономическому объединению, и осуществление странами-участницами согласованной экономической политики;
социально-культурная интеграция — развитие межгосударственных и международных связей в области социально-культурной политики и дальнейшее их превращение в
единую, целостную систему.
Во второй половине 2000-х годов руководство Казахстана
выдвинуло ряд стратегических инициатив, направленных на
интенсификацию процессов модернизации страны. Одним
из ключевых направлений при этом стала идея политической
модернизации через реализацию ряда интеграционных проектов, таких как формирование Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана, вхождение Казахстана в ВТО, ак5
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тивное участие Казахстана в таких организациях, как ШОС
и ОДКБ. Бесспорно, предложенный механизм модернизации
и его эффективное продвижение предполагают учет социальных настроений населения, степень его поддержки или
отторжения предложенных инициатив, поскольку их реализация предполагает широкий охват населения страны не
только на уровне макроэкономических показателей, но и на
уровне повседневной жизни. Именно через трансформацию
показателей «микрофизического» или персонального уровня
формируется поддержка населением тех или иных модернизационных и интеграционных проектов и, соответственно,
их устойчивость. Трансформация указанного уровня невозможна без фиксации отношения населения к интеграционным процессам, учета его ценностных ориентаций и идеологических предпочтений.
Данная публикация представляет результаты комплексного исследования, в рамках которого на основе массового
социологического опроса и дискуссий в рамках фокус-групп
определен уровень поддержки интеграционных процессов
населением Казахстана; выявлены приемлемые направления
евразийской интеграции; зафиксированы интеграционные
предпочтения граждан в экономической, политической и
социально-культурной сферах; оценена деятельность Таможенного союза и перспективы его развития. Анализ, оценка
и ключевые проблемные вопросы исследования показаны с
точки зрения основных стратификационных линий, а именно в разрезе оценки уровня достатка респондентов, места
проживания (город/село), в разрезе основных административных единиц Республики Казахстан (14 областей и города
республиканского значения — Астана и Алматы) и этническом разрезе.
Социологическая часть исследования (массовый опрос
населения, дискуссии в рамках фокус-групп) была проведена
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1. Программа исследования

по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Общественным фондом «Социальная перспектива» в ноябре 2013 года.
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