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В статье рассматривается понятие гражданской идентичности и подчеркивается 

необходимость государственной политики формирования казахстанской идентичности 

молодого поколения страны. На основе программных документов Республики Казахстан 

показано, что формирование и укрепление гражданской идентичности 

и патриотизма молодежи является одной из приоритетных задач государства на 

современном этапе развития. В условиях модернизации общественного сознания 

формирование казахстанской идентичности на принципе гражданства является 

необходимым условием динамичного развития государства. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, молодежь, Казахстан, государство, 

патриотизм 
 

Мақалада азаматтық бірегейлік ұғымы қарастырылады және жастардың 

қазақстандық бірегейлігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатының ерекше рөлі 

көрсетілген. Қазақстан Республикасының бағдарламалық құжаттары негізінде 

жастардың азаматтық бірегейлігі мен патриотизмін қалыптастыру және нығайту қазіргі 

даму кезеңіндегі мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып табылатыны анықталды. 

Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында азаматтық қағидатында қазақстандық 

бірегейлікті қалыптастыру мемлекеттің серпінді дамуының қажетті шарты болып 

табылады. 

Тірек сөздер: азаматтық бірегейлік, жастар, Қазақстан, мемлекет, патриотизм 
 

The article examines the concept of civic identity and emphasizes the need for a state policy 

of forming the Kazakh identity of the country's younger generation. Based on the program 

documents of the Republic of Kazakhstan, it is shown that the formation and strengthening of civic 

identity and patriotism of youth is one of the priorities of the state at the present stage of 

development. In the conditions of modernization of public consciousness, the formation of 

Kazakhstan's identity on the principle of citizenship is a necessary condition for the dynamic 

development of the state. 

Key words: civic identity, youth, Kazakhstan, state, patriotism 

 

Казахстан как государство с полиэтничной и поликонфессиональной общественной 

структурой стремится к созданию единой идеологии, основанной на патриотизме, любви к 

своей земле. Это достаточно сложная задача, требующая последовательности, целостности и 

сохранения единства и общественного согласия в стране. К тому же современные 

геополитические условия, в которых необходимо существовать казахстанскому государству, 

актуализируют проблему гражданской идентичности личности и патриотизма.  

В этой связи на современном этапе развития государства предпринимаются активные 

действия по формированию и укреплению казахстанской идентичности на принципе 

гражданства. Во всех основных программных документах страны последовательно и 

настойчиво проводится стержневая идея трансформации общественного сознания в  

предстоящие десятилетия – формирование казахстанской идентичности как необходимого 

условия развития в ХХI веке и вхождения в тридцатку ведущих стран мира  [1]. Для 

реализации этой масштабной задачи принята и успешно реализуется Концепция укрепления 

и развития казахстанской идентичности и единства, обозначившая главные принципы, 
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базовые ценности и магистральные направления работы государственных органов и 

общественных организаций до 2025 года [2]. Государственная идеология Казахстана ставит 

целью сформировать казахстанскую нацию, куда бы включились все граждане. Новая 

концепция национальной идентичности акцентирует не этническое происхождение, а 

гражданские чувства принадлежности к стране. 

В апреле 2017 года была опубликована статья первого Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» на 

основе которой была разработана и реализуется в настоящее время государственная 

программа «Рухани жангыру». Основная цель этой программы – «изменить общественное 

сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей» [3]. В первую 

очередь, реализация «Рухани жаңғыру» нацелена на молодых людей, поскольку 

сформировать понятия и убеждения легче, чем изменить уже устоявшиеся.  Поэтому, 

видимо, не случайно 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи. Ведь молодежь 

представляет собой инновационный потенциал любого общества, поэтому формирование ее 

гражданской идентичности и патриотизма является одной из приоритетных задач 

современного государства  [4].  

За  период, прошедший с распада Советского союза, на свет появилось не одно 

поколение казахстанцев. Молодежь сегодняшнего дня серьезно отличается от своих 

родителей, которые выросли в иной социально-политической формации. Изменилась среда, 

изменились жизненные ориентиры и ценности. Во многих случаях произошел отказ от того, 

что прежде считалось идеалом. Неудивительно, ведь даже самые старшие из тех, кого в 

Казахстане относят к молодежи, в сознательной жизни не видели социализма и всех его 

атрибутов, а их взросление пришлось на эру интернета. Старшее поколение часто говорит об 

отсутствии идеологии, низком уровне морали, необдуманных поступках, иногда о лени и 

странности культурных предпочтений молодых людей. Однако конфликт «отцов и детей» 

был всегда, и противоречие между поколениями не является новым явлением.  

Кроме того, открытость к новому и высокий уровень мобильности, которые 

свойственны молодым людям, могут быть источником социально-экономического и 

духовного возрождения страны. В то же время представители этого же поколения могут 

быть также движущей силой разного рода конфликтов, а в некоторых случаях оказываются 

более подверженными криминалу, наркомании и другим девиациям. В этой связи изучение 

содержания и устойчивости основных идеологем и представлений о гражданской 

идентичности, совместимость или несовместимость ее с этнической идентичностью у 

молодежи остается актуальной проблемой сегодняшнего дня.  

Поэтому, на наш взгляд, вместо стереотипов важнее объективно изучить установки 

представителей нового поколения по отношению к самим себе, обществу, государству, их 

понимание текущих проблем в стране и взоры в будущее. Понять, чем живут вчерашние дети 

важно не только для взрослых, государственной власти, различных общественных 

институтов, но и для самой молодежи.  

Научный интерес к молодежи, особенностям ее вхождения во взрослую жизнь 

появился давно. Проблема новых поколений рассматривается через призму социологии, 

психологии, культурологии, политологии, педагогики и других наук. Чаще всего молодежь 

рассматривается как группа населения, которую объединяет возраст и особые ценностные 

ориентиры.  

На фоне развертывания активных процессов нациестроительства в Казахстане, 

научное сообщество столкнулось с проблемой осознания того факта, что вопросы 

механизмов формирования социальной  идентичности, и прежде всего, государственно -

гражданской, остаются слабоизученными. В последнее десятилетие в стране наблюдается 

рост распространения этнорелигиозных идентификаций в среде казахстанской молодежи. 

Казахстанское общество столкнулось с проблемой, когда эти тенденции могут обернуться 

угрозой утраты национальной и культурной идентичности. Особое значение здесь в 

перспективе обретает решение проблем в сфере образования и воспитания, предотвращение 



маргинализации и радикализации подрастающего поколения. Кроме того, усиление 

этнического самосознания становится проблемой для успешного формирования и 

укрепления общенациональной государственно-гражданской идентичности.  

Однако изучение международного опыта обнаруживает, что в современном мире нет 

единых стандартов в сфере укрепления и развития гражданской идентичности и единства. 

Более того, в эпоху глобализации одной из важнейших проблем становится сохранение 

этнической самобытности (родного языка, культуры, религии и пр.). А для полиэтнических и 

поликонфессиональных государств, каковым является Казахстан, огромное значение имеет 

то, чтобы граждане страны (к какой бы они этнической группе не принадлежали, какого бы 

вероисповедания и идейных убеждений ни придерживались и т. д.) осознавали себя частью 

данного общества, чувствовали свою сопричастность к происходящим в стране событиям и 

имели активную гражданскую позицию.  

Современные исследователи, занимающиеся исследованием гражданской 

идентичности, полагают, что она является  компонентом, составной частью социальной 

идентичности личности (наряду с другими ее разновидностями, например, этнической и 

политической) и предпринимают попытки выделить присущие только ей особенности. 

Однако проблема анализа сущности гражданской идентичности усложняется разнообразием 

терминов, которые используются различными авторами: гражданская, общегражданская, 

государственная, национальная идентичности. Понятие «национальная идентичность», 

кроме всего прочего, осложняется осмыслением понятий «нация» и «национальность», как в 

качестве категории анализа, так и в категории практики, причем не только обывателями 

(например, лицами, участвующими в социологических опросах), но иногда и самими 

исследователями.  

В Казахстане «...представители этнических объединений, как и прежде отождествляя 

нацию и национальность, опасаются, что казахстанская нация будет означать постепенное 

стирание этнокультурных различий, и, в конечном счете, исчезновение этносов. Исходя из 

неверного отождествления нации и этноса следует жесткая альтернатива «или или». Или 

казахстанская нация или казахская нация. И именно поэтому ими столь огромное значение 

придается тому, как будет называться нация в Казахстане» [5]. В данном контексте 

использование словосочетания «казахстанская идентичность» в процессе 

нациостроительства представляется, на наш взгляд, более корректным и ясным. 

Кроме того, в ряде работ подчеркивается необходимость различения государственной 

и гражданской идентичностей, при этом критериями данного различения выступают 

географический (территориальный) аспект и современное понимание гражданства как 

устойчивой политико-правовой связи индивида и государства. По мнению, известного 

российского ученого В.А. Тишкова, государственная идентичность складывается проще и 

быстрее, чем гражданское самосознание [6, с.117]. 

В научной литературе существует противопоставление гражданской и 

государственной идентичности. В то же время, на наш взгляд, государственная идентичность 

не может быть сведена к восприятию субъектом своей географической или территориальной 

принадлежности, что следует из разделения гражданской и государственной идентичности, 

поскольку она является сложным комплексным познавательно-ценностным образованием, в 

структуру которого включены представления о ценностях, нормах, представления личности 

о своем социальном статусе, правах и обязанностях и других атрибутах принадлежности к 

данной общности. Поэтому  гражданскую идентичность можно определить как 

интегративное качество, являющееся результатом осознания личностью политико-правовой 

принадлежности к сообществу граждан какого-либо государства и выражающееся в 

ценностно-ориентированной общественной деятельности.  

Понятия гражданства и гражданской идентичности являются центральными в 

политической теории и политической психологии. По мнению ряда американских 

исследователей, имеются различные значения гражданской идентичности и ее концепция 

лучше всего понимается как имеющая субъективные, этические и политические аспекты. 



Гражданская идентичность рассматривается ими в конструкциях гражданства для понимания 

современных дебатов, касающихся глобализации и иммиграции [7].  

Вместе с тем, несмотря на то, что проблемы гражданского воспитания и образования 

находятся в поле внимания многих исследователей, вопросы формирования у молодежи, в 

том числе и студентов, чувства гражданской идентичности практически не разработаны. 

Именно поэтому современное образование одной из своих задач ставит формирование 

умения современного студента соотносить себя с гражданским обществом, его нормами и 

ценностями. Это позволяет молодым людям осознавать себя полноправными гражданами 

своей страны, чувствовать свою принадлежность к определенной гражданской общности. В 

то же время необходимо помнить о том, что формирование национальной идентичности 

любого общества – процесс сложный, занимающий иногда продолжительное историческое 

время.  

В данном контексте образование и воспитание учит «жить сообща» с людьми, 

принадлежащими к другим культурам, имеющими различные взгляды и убеждения, 

находить справедливый компромисс между этими культурами и ее приверженцами.  

Однако даже самые опытные педагоги, целенаправленно стремящиеся сформировать 

у обучающихся верное представление о гражданской общности, об идентичности, о 

великодушии и благородстве, толерантности и др., а также умение вести себя в этом 

обществе и сотрудничать с другими людьми, не всегда в совершенстве владеют нужными 

методами, осуществление которых на практике обеспечивает достижение студентами 

нужного результата. Поэтому формирование и укрепление у молодежи чувства гражданской 

идентичности как формы личностного образования является одним из реальных способов 

разрешения вышеуказанных противоречий. Недавние исследования по гражданскому 

обучению показывают, что гражданская идентичность студентов – чувство того, кем они 

являются по отношению к нации – определяется их жизненным опытом. Тем не менее, 

усилия по интеграции гражданского обучения в учебную программу по общественным 

наукам, как правило, не основываются на этом понятии. Для проверки этой идеи был 

разработан курс истории США для средней школы. В этом проекте команда преподавателей 

и исследователей рассмотрела вопрос о том, как государственный курс по истории США 

может быть превращен в возможность эффективного гражданского обучения и 

формирования гражданской идентичности американских школьников [8]. 

В этой связи, важно отметить, что гражданская идентичность выполняет несколько 

функций, в числе которых интегративная функция, состоящая в формировании чувства 

«Мы», объединяющего человека с конкретной общностью; функция самореализации и 

самоактуализации личности в социально значимых и социально оцениваемых видах 

деятельности; защитная функция, благодаря которой реализуется аффилиативная 

потребность индивида в принадлежности к группе, позволяющая человеку преодолевать 

страх и тревогу в изменяющихся условиях, обеспечивая тем самым уверенность и 

стабильность личности [9].   

Анализ работ по проблеме исследования показал, что в науке сложилось несколько 

основных направлений относительно понимания сущности и структуры гражданской 

идентичности личности. В исследовании за основу взято понимание, что формирование 

гражданской идентичности протекает в трех аспектах: эмоционально-ценностном, 

когнитивном и деятельностно-поведенческий. На основе анализа широкого спектра 

источников определено понятие гражданской идентичности как ключевого 

социокультурного и мировоззренческого качество личности, проявляющееся в сознательном 

принятии личностью своей принадлежности к определенному государству, его социально-

правовой системе и культуре, к самоотождествлению себя с носителями определенного 

мировоззрения, нравственных принципов, образа мышления и поведения.  

Молодежь является той группой, изучение которой позволяет с известной 

корректировкой строить прогнозы состояния общественного сознания. Выявить реальные 

тренды в гражданской идентичности студенческой молодежи важно не только потому, что 



по ним можно судить о тенденциях в содержании идентичностей, но и потому, что сами они 

будут в дальнейшем участвовать в формировании самосознания будущего поколения.  

Будучи динамичным социально-демографическим образованием, молодежь выполняет в 

обществе важную функцию смены поколений, принимает непосредственное участие в 

преобразовании всех сфер жизнедеятельности социума. С другой стороны, характер и 

содержание деятельности молодежи в обществе как субъекта социального развития 

напрямую зависят от объективных особенностей социальной среды, предполагающих 

определенные модели ее социализации. Условия становления гражданского общества, 

сопровождающиеся процессами распада прежней системы ценностей, идеалов, 

существующих моделей социализации и поисками новых, не могли не оказать влияние на 

личностное формирование и развитие молодежи. Это влияние закономерно носит 

противоречивый, сложный характер, что обусловливает широкий круг молодежных проблем, 

требующих многоаспектного анализа.  

В целом, мы можем констатировать, что современный этап формирования 

гражданской идентичности казахстанской молодежи характеризуется осознанием 

существования объединяющих ценностей, основанных на принципах патриотизма, 

духовности, правовой культуры; признанием активной роли государства в процессе 

структурирования гражданской сферы общества; формированием личности, обладающей 

социальной зрелостью. В этой ситуации появилась настоятельная необходимость в 

выработке новых механизмов формирования гражданской идентичности молодежи 

благодаря созданию новых возможностей посредством гражданского общества. Гражданское 

общество является непременным условием гармоничности процессов социализации и 

самоопределения современной личности, т.к. именно общественные организации, структуры 

гражданского общества во многом способствуют вовлечению молодежи в социально 

значимую деятельность. 

Таким образом, во всех основных программных документах страны последовательно 

и настойчиво проводится стержневая идея трансформации общественного сознания в 

предстоящие десятилетия – формирование казахстанской идентичности как необходимого 

условия развития человека и общества в ХХI веке. В условиях модернизации общественного 

сознания формирование гражданской идентичности молодежи позволит укрепить 

общеказахстанское гражданское самосознание, гармонизировать межэтнические отношения, 

а также обеспечить правопорядок и политическую стабильность в обществе.  
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