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США «ПОТЕПЛЕЛИ» К КАЗАХСТАНУ
Author: Khalmukhamed Sabirov
Стремясь расширить свое военно-политическое влияние в регионе, Вашингтон пытается наладить
отношения с Казахстаном.
После событий 11 сентября прошлого года Вашингтон существенно изменил свою политику в
отношении Казахстана. На первый план вышли соображения безопасности и экономической
выгоды, заслонив собой многочисленные нарушения международных норм, практикуемые Астаной.

Судя по всему, администрация Буша готова закрыть глаза на нарушения прав человека в
Казахстане и коррупцию в его политических кругах в обмен на поддержку Астаны в
антитеррористической операции и участие в разработке казахстанских нефтяных месторождений.

Потепление между Вашингтоном и Астаной наступило в конце прошлого года. В конце декабря
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправился с официальным визитом в США по личному
приглашению президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.

В последние годы отношения между двумя странами сильно охладились в связи с
многочисленными скандалами вокруг казахстанского руководства и лично фигуры Назарбаева, но
теперь ситуация изменилась кардинально. Казахстанская официальная пресса заранее предрекала
визиту Назарбаева безусловный успех.

На сайте государственного канала «Хабар» еще до окончания поездки президента в США
сообщалось, что «В том, что атмосфера визита и тон переговоров будут благоприятны для
казахстанского лидера, сомневаться не приходится. Как, впрочем, и в результативности визита».

В ходе своего визита в Вашингтон Назарбаев заявил о поддержке Казахстаном
антитеррористической кампании США и их союзников, о предоставлении в их распоряжение
воздушного пространства республики, и даже озвучил возможность предоставления военных баз.

Казахстан стремится не отстать от своих соседей по региону – Узбекистана и Кыргызстана которые уже давно заявили Вашингтону о своей поддержке и подкрепили это на практике. Как
отмечает эксперт Центра гуманитарных исследований Ербол Жапаров, - «Сейчас между
центрально-азиатскими государствами идет конкуренция – кто лучше угодит США».

Благосклонность Вашингтона необходима Назарбаеву по двум причинам. Во-первых, Казахстан
нуждается в иностранных инвестициях. Во-вторых, оттепель в отношениях между Вашингтоном и
Астаной поможет президенту Казахстана сгладить общественное возмущение в связи с рядом
недавних политических скандалов вокруг самого президента и его ближайшего окружения.

В обмен на лояльность Назарбаева Сенат США вынес специальную резолюцию, в которой высоко
оценил готовность Казахстана сотрудничать с Америкой в области региональной безопасности и
борьбы с терроризмом.

Надо заметить, что двумя годами ранее тот же Сенат в одном из своих отчетов подверг
руководство Казахстана резкой критике за многочисленные случаи нарушения прав человека,
нарушения в ходе парламентских и президентских выборов, и репрессии в отношении
политической оппозиции.
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Между тем, повышенное внимание США к Казахстану объясняется не только желанием найти в
Астане партнера по борьбе с терроризмом.

Еще задолго до событий 11 сентября в Вашингтоне раздавались голоса, призывавшие
американскую администрацию отодвинуть проблемы прав человека и коррупции на второй план
ради укрепления своих политических и экономических позиций в Центральной Азии вообще, и в
Казахстане в частности.

В ходе визита Назарбаева США и Казахстан подписали Декларацию о партнерстве в области
энергетики, которая, как полагают наблюдатели, привлечет в страну дополнительные
американские инвестиции. Вашингтон также рассчитывает на понимание Астаны в вопросе о
нефтепроводе Баку-Джейхан.

Ранее Назарбаев проявлял нерешительность по поводу данного проекта, предполагающего
транспортировку казахстанской и азербайджанской нефти на мировые рынки через территорию
Турции. Нефтепровод будет проложен в обход как России, так и Ирана, чье влияние в регионе
соответственно уменьшится. Именно этого и добивается Вашингтон.

Нерешительность Назарбаева в вопросе о нефтепроводе объяснялась его нежеланием портить
отношения с Москвой.

Наметившийся в последнее время качественно новый уровень отношений между США и
Казахстаном позволит обеим странам решить множество проблем: Вашингтону – форсировать свое
военно-экономическое присутствие в регионе, а Назарбаеву – обезопасить себя и свой режим от
критики и привлечь в страну крупные инвестиции.
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