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Разочаровавшись в бедном и нестабильном центрально-азиатском регионе, Казахстан
предпочитает интегрироваться с Россией, а не с ближайшими соседями.
Всего несколько лет прошло с того момента, когда рухнула советская империя, а крупнейшее из
новых независимых государств Центральной Азии – Казахстан – уже «соскучилось» по России и
желает сделать ее своим ближайшим союзником.

Руководства двух государств регулярно проводят официальные встречи, а согласно
социологическим опросам, подавляющее большинство граждан Казахстана поддерживают линию
своего правительства на сближение с Кремлем.

Не сбываются прогнозы тех экспертов, которые предсказывали, что, обретя независимость,
мусульманские государства Центральной Азии будут охотнее интегрироваться между собой.

Согласно опубликованным 1 апреля данным социологического исследования, проведенного
агентством «Комкон-2 Евразия», 84% респондентов в Казахстане считают, что их стране следует,
прежде всего, развивать отношения с Россией. Всего 3.6% назвали в качестве партнера для
Казахстана США, и еще 2% высказались в пользу Китая.

Встречи глав России и Казахстана в последнее время участились и приобрели особо доверительный
характер. В последний раз Назарбаев и Путин встречались 15 апреля в Омске, где обсудили ряд
двусторонних вопросов, в том числе приграничное сотрудничество между Казахстаном и Россией.

Одновременно улетучиваются надежды на сближение центрально-азиатских государств между
собой, особенно в результате протекционистских, а по существу – изоляционистских
экономических мер, введенных некоторыми из них в последнее время. Большинство стран региона
или усилили пограничный режим, или вовсе закрыли границы.

Новое потепление отношений с Россией при одновременном охлаждении отношений с соседями по
региону не удивило казахстанскую интеллигенцию. Политический обозреватель Ауэзхан Кодар,
например, считает, что связи с Москвой всегда были надежнее отношений с Узбекистаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

«И по сей день это так. Казахстан сделал свой выбор в пользу интеграции с Россией», - говорит он.
«А согласно социологическим опросам, большинство населения Казахстана этот выбор
поддерживает».

Сотрудник одного алматинского НИИ Сания Сераджиева, считает, что пророссийской ориентации
казахстанского населения есть очень простое объяснение – культурная пропаганда.

«В детстве мы читали Пушкина и Достоевского, а не Алишера Навои», - говорит она. - При
советской власти мы знали больше о российской истории, чем о своей собственной. Большая часть
городского населения говорит по-русски, поэтому ничего нет удивительного в том, что мы тянемся
к России».
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При этом политолог Константин Сыроежкин указывает, что культурная близость и симпатия к
России – не единственная причина отторжения Казахстана от Центральной Азии. Немалую роль
сыграло и разочарование курсом развития, который избрали для себя соседние государства.

«Интеграционные процессы между государствами Центральной Азии не складываются, - отмечает
он, - А в отличие от соседей, Россия хотя бы может вкладывать в Казахстан какие-то деньги».

Мнение ученых совпадает с высказываниями простых граждан, принявших участие в опросе. «Мы –
страна с богатейшими природными ресурсами. Какой нам смысл сближаться с нашими бедными
соседями?», - сказал предприниматель из Алматы Анатолий Смеляков.

«Я люблю и уважаю узбекскую, туркменскую, таджикскую и кыргызскую культуру, но нам нужно
строить отношения с экономически выгодными партнерами».

Смеляков также отметил неблагоприятный политический климат в соседних центрально-азиатских
государствах – авторитарный режим в Узбекистане, культ личности в Туркменистане, и постоянные
внутриполитические конфликты в Кыргызстане.

По мнению преподавателя из Алматы Меруэрт Адамбековой, альянс с Россией – меньшее из двух
зол. «Экономическое положение в России улучшается, а от наших бедных соседей ждать нечего, говорит она - Они только смотрят на нас голодными глазами».

Немногие разделяют взгляды строителя из Алматы Тлекбая Ахметова, который помнит древние
исторические узы центрально-азиатских народов, расположенных вдоль Шелкового пути и
связанных общностью религии и этнической принадлежности.

«До 19-го века мы развивались без России – вместе со своими соседями», - сказал он, - «Нужно
сохранять добрые отношения с Россией, но отдавать приоритет центрально-азиатским
государствам».

Постепенное сближение между Россией и Казахстаном началось еще несколько лет назад. В
политическом отношении страны стали лучше ладить друг с другом, когда на смену взбалмошному
Ельцину пришел спокойный, уравновешенный Путин. Россия остается крупнейшим торговым
партнером Казахстана, чему способствует и протяженная общая граница. Большая часть
казахстанской нефти поступает на мировые рынки по российским нефтепроводам. Укреплению
взаимодействия способствует и обоюдный интерес к разработке нефтяных месторождений на
шельфе Каспийского моря.

Дополнительным геополитическим фактором, толкающим Казахстан в объятия России, является и
подспудный страх казахстанцев перед могущественным Китаем у своих восточных рубежей. В этом
смысле ориентация на Россию представляется вполне логичной. Ни одно из государств
Центральной Азии не сможет оказать Казахстану существенной помощи в случае территориального
конфликта с Китаем.

Среди российского населения также пропагандируется радужное представление о Казахстане.
2003 года объявлен «Годом Казахстана в России». Правда, казахстанцы, живущие в России, не
наблюдают особого энтузиазма по поводу этого события. Многие говорят, что его заслонило
приближающееся 300-летие Санкт-Петербурга. Мероприятия пока ограничились показом
нескольких казахстанских фильмов.
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Ербол Жумагулов – независимый журналист из Алматы
Location: Central Asia
China
Uzbekistan
Turkmenistan
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