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Идея евразийской консолидации становится симпатична все большему
числу людей, а потому на территории государств, входящих в ЕАЭС, и стран
постсоветского пространства учреждаются и развиваются евразийские движения.
В частности, в настоящее время в странах ЕАЭС существует порядка
десяти молодежных организаций евразийской направленности: в России таких организаций не менее семи, в Армении и Киргизии лишь по одной организации, а в Беларуси и Казахстане организации подобного типа и вовсе отсутствуют.
Некоторые молодежные организации также разделяют евразийские
взгляды, но не специализируется на продвижении идеи ЕАЭС (Белорусский
республиканский союз молодежи, Казахстанская молодежная структура
«Жас Отан»). Однако, в целом, на пространстве ЕАЭС наблюдается явный
дефицит евразийских молодежных организаций, что может существенно замедлить интеграционные процессы, так как лучшим проводником идей для
молодых людей являются активные представители самой молодежи.
Говоря об эффективности деятельности евразийских молодежных организаций, в первую очередь, необходимо отметить явно заметные проблемы
с их финансированием. В этом плане показательно, что интернет-сайты практически всех таких организаций не имеют англоязычных версий и версий на
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языках евразийского пространства. К слову, исходя из результатов оценки
популярности таких сайтов, их посещаемость в основном колеблется в пределах весьма незначительных величин. По этой причине стоит задуматься
также и о том, что мало создать полноценный современный сайт, необходимо
еще, чтобы молодежь была проинформирована о его существовании и была
заинтересована в посещении – благодаря интересным проектам и содержательному контенту.
Несмотря на финансовые ограничения, молодежные организации стараются вести активную деятельность. Большая часть молодежных организаций, поддерживающих идеи строительства Евразийского союза, использует
для их продвижения систему дискуссионных мероприятий различных форматов (форумы, презентации, дискуссионные клубы), проводит лекции с приглашением признанных специалистов и ученых. Также внимание уделяется
привлечению евразийской молодежи к совместной культурной, спортивной и
научной деятельности.
Кроме того, многие молодежные организации ставят своей задачей
проводить анализ и систематизацию доступной информации об интеграционных процессах в евразийском регионе с целью дальнейшей разработки методов реализации полезных проектов и их возможного внедрения в существующую практику государственных и общественных структур. Нельзя не
упомянуть также о вкладе некоторых учреждений (Евразийская научная корпорация «Союз молодых ученых и специалистов Евразии») в сферу научных
исследований.
При всей кажущейся всеобъемлемости деятельности всех евразийских
молодежных организаций, мы сталкиваемся с некоторыми пробелами в данной сфере, главной первопричиной которых является отсутствие единой системы. Конечно, отдельные участники евразийского движения предпринимают попытки создания единого информационного пространства для обмена
информацией между молодежными образованиями, как, например, это дела2

ет МОО «Евразийское Содружество», привлекая активистов молодежных
движений вместе принимать участие в различных конференциях.
Однако таких попыток совершенно недостаточно, система нуждается в более глубокой проработке механизмов сотрудничества и взаимодействия молодежных объединений. Остро стоит вопрос финансовой поддержки: для эффективного функционирования интеграционная молодежная
политика нуждается в материальной подпитке. И для организации такой поддержки нужен глобальный, комплексный подход на государственном уровне.
К слову, в ЕС этот вопрос решили с помощью создания программы
«Erasmus +» для образования, тренингов, молодежи и спорта, действующей с
1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, с общим бюджетом 14,774 миллиарда евро на 7 лет (10% выделяется сектору «Молодежь»).
Кроме того, следует вспомнить и про действенный принцип единого
информационного пространства в ЕС, который мог быть применен среди молодежных организаций ЕАЭС. Практическим воплощением этого принципа и
необходимым усовершенствованием могло бы стать появление координирующего органа для всех молодежных движений, поддерживающих идею евразийской интеграции, а также создание единого информационного сайтапортала с общей сеткой проводимых мероприятий. Это помогло бы, вопервых, широко осветить работу молодежных объединений, в том числе не
представленных в настоящее время в интернете, а во-вторых, создать условия
для их взаимодействия. В итоге такой подход не только позволил бы избавиться от проблем, связанных с недостаточным количеством информации о
некоторых молодежных организациях и их деятельности, но и способствовал
бы созданию общей скоординированной системы мероприятий, позволяющих заинтересовать максимальное количество молодых людей.
Создание единого координирующего органа, кроме того, открыло
бы массу замечательных возможностей. Например, интересно было бы наблюдать появление методически продуманных и централизованно утвержденных тематических лекций и семинаров с участием выдающихся экспер3

тов и возможностью получения сертификата о повышении квалификации/посещении занятий/сдаче экзаменов.
Кроме того, ситуация, когда ЕАЭС-ориентированные молодежные объединения не слишком активно используют для своего продвижения и укрепления уже достигнутые договоренности евразийской организации, кажется
весьма странной. В связи с этим, например, можно было бы создать международную базу данных соискателей в возрасте от 18 до 29 лет, помогающую
молодым людям с трудоустройством без ограничений, связанных с территорией их проживания: подходящему специалисту – походящее место работы в
том предприятии, городе, государстве, где его умения будут востребованы и
смогут иметь максимальную прикладную ценность. Если бы при этом для того, чтобы внести свои данные в такую базу, потенциальным работникам приходилось бы обращаться в представительство евразийской молодежной организации (лично или заполнив форму на сайте), у каждого появилась бы возможность задуматься, что дает евразийское объединение и проникнуться
идеей консолидации. Да и в целом, такое функциональное нововведение было бы весьма гармонично и оправданно.
Тем не менее, пока деятельность евразийских молодежных организаций имеет точечный характер, что снижает интеграционный эффект. А эффективный и комплексный подход к проведению молодежной политики всетаки подразумевает под собой участие и поддержку со стороны правительств
стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии, в том числе в виде разработки долгосрочной молодежной стратегии союза и выделения достаточного финансирования для ее реализации.
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