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22-24 мая 2019 года в Алматы прошел 
Евразийский медиафорум. На медиафорум, 16-й 
по счету, приехали 600 участников из более 
чем 40 стран Европы и Азии. На повестке дня- 
“кризис доверия”, равновесие международных 
политических сил, вопросы эпохи возрождения 
человечества и искусственного интеллекта, 
вопросы процесса деглобализации и поиска 
новой модели мирового развития.

В рамках форума проходили экпресс-курсы по 
экологической, мобильной и фото журналистике. 
Ключевыми спикерами в этом году стали 

бывший менеджер избирательной компании 
Д.Трампа, Стив Баннон; экс член Британского 
парламента, журналист Джордж Галавей; 
комиссар Евросоюза Бенита Ферреро-Валднер; 
украинский журналист Дмитрий Гордон; 
российский журналист Михаил Шевченко. 
Мне представилась возможность встретиться 
и обсудить с популярными персонами в СМИ 
вопросы политики, экономики, гражданского 
общества, говорить об изменениях, 
происходящих в политической, общественной 
жизни и медиасфере Евразии и Казахстана.

В Казахстане закончилась эпоха единовластия. 
50 дней назад 80-ти летний Н.Назарбаев, 30 лет 
правивший страной частично передал свои 
президентские полномочия 65 летнему Касыму 
Жомарту Токаеву. На церемонии инаугурации 
он предложил переименовать столицу Астану 
в Нурсултан. Выборы президента республики 
Казахстан пройдут 9 июня. На пост главы 
государства будут претендовать 7 кандидатов. 
Казахстанские выборы, вероятно пройдут по 
схожему с российским сценарию, когда в них 
участвовали 8 кандидатов, один из которых 
набрал 77% голосов избирателей.

Последние 20 лет Казахстан ставит перед собой 
цель-стать центром Евразии. В этом году прошел 
уже 12-й по счету Астанинский экономический 

форум (АЭФ). В АЭФ-2019 приняли участие 
зарубежные делегаты из 74 стран мира, и газета 
“Деловой Казахстан” называл его азиатским 
“Давосом”. Неделей позже в Алматы открылся 
Евразийский медиафорум. Стало традиционным 
участие в таких крупных мероприятиях 
представителей международных организаций, 
бизнесменов и политиков из США, Евросоюза, 
Китая и РФ.

Участники мероприятия подняли 
вопросы “свободы слова, нарушения прав и 
свобод человека, арестов журналистов за 

их высказывания, проблемы с Интернетом, 
возникающие в стране с 9 часов вечера”. 
В ответ им заявили, что целью форума 

является решение таких ситуаций.

ЖЕЛАНИЯ И ЧАЯНИЯ КАЗАХСТАНА

ЕВРАЗИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ
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Постсоветские республики, как пять пальцев 
одной руки имеют много общего в истории, 
культуре, религии, и по форме государственного 
устройства и своей усиливающейся 
зависимостью от РФ и КНР похожи друг на 
друга. Jack Weatherford в своей книге “Genghis 
Khan and the Making of the Modern World” пишет, 
что “Великий шелковый путь, пролегающий 
через территории этих республик, благодаря 
монголам, обеспечившим безопасность купцов, 
стал мостом между европейской и азиатской 
цивилизациями”.

На заседании круглого стола “Евразийская 
интеграция” один из участников сказал, 
что между пятью станами Средней Азии не 
урегулированы спорные территориально-

пограничные проблемы, и что в недавнем 
прошлом некоторые из этих государств 
минировали линии границ.  

Интеграция между странами-
участницами означает создание общего 

рынка торговли, производства, снабжения, 
финансов и рабочей силы. Взаимный 

диалог между пятью станами только 
начался. Общая численность их населения 

составляет 70 млн. человек, а их общий 
рынок соразмерен рынку Германии. В 

эпоху информационно-коммуникационной 
революции на этом рыночном 

пространстве открываются широкие 
возможности для сотрудничества.

НА ПУТИ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Казахстанскими СМИ владеют государство 
и кучка олигархов. В этой стране запрещено 
критиковать власть, СМИ подвергаются жесткой 
цензуре или закрытию. В рейтинге свободы 
прессы “Репортеры без границ” 2019 года 
Казахстан занял 158-е место среди 180 стран 
мира.

Нефть для Казахстана-это основа экономики 
и источник покрытия высоких государственных 
расходов. Нефтяные доходы позволяют стране 
развивать инфраструктуру. В 2018 году Казахстан 

заработал на нефти $42.7 млрд., и его экспорт 
составил 70% в общем объеме казахстанского 
экспорта.

Казахстан умеет усваивать позитивные 
уроки человечества. 52 ведущие компании 
Казахстана одобрили идею переноса столицы, 
известные архитекторы К.Куракава и Н.Фостер 
спроектировали и построили в Астане 
уникальные современные архитектурные 
объекты.

Евразия включает в себя все европейско-азиатские страны, но для среднеазиатских государств, 
таких как Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, форум является 

объединяющим пространством и площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества.
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1 Узбекистан 32.8 425,400 2031 165 / 180 2
2 Казахстан 18.6 2,699,700 10857 158 / 180 1
3 Тажикистан 9.3 138,790 1015 149 / 180 3
4 Кыргызстан 6.2 191,800 1070 98 / 180 5
5 Түркменистан 5.9 469,930 7317 178 / 180 2

1 Монгол 3.2 1,553,560 4071 71 / 180 5
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Любое сотрудничество предполагает 
прежде всего достижение взаимопонимания, 
установление взаимного диалога и доверия. 
Между пятью станами взаимный диалог на 
правительственном уровне только начинается. 
Республикам необходимо унифицировать 
терминологию, поделиться перспективами на 
будущее и наметить общие задачи, а для этого 
необходимо проявить по отношению к друг 
другу терпение и великодушие.

Среднеазиатский регион, находящийся вдали 

от мировых событий и полностью зависимый 
от России и Китая имеет много сходства с 
Монголией. В Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан, 
Российская Федерация и Киргизия, и других 
союзов, объединяющих эти государства нет. Во 
время остановки в Бишкеке я услышал мнение, 
что малым странам невыгодно вступать в ЕАЭС, 
так как продукция их производителей не в 
состоянии конкурировать с беспошлинными 
товарами больших стран-участниц.

Начало общения (communication) на 
правительственном уровне в любом случае 

принесет пользу. История становления 
Евросоюза началась после окончания 2-й мировой 
войны, с образования Европейского объединения 

производителей угля и стали. Евразийские 
пять станов могли бы последовать их примеру 

и совместно обсудить общую проблему 
гидроресурсов. Таджикистан на 70% обеспечивает 
их питьевой водой, но вокруг водной проблемы не 

утихают споры.

Для достижения межгосударственного 
взаимопонимания необходим диалог между 
гражданами и гражданским обществом. 
“Локомотивом” сотрудничества являются 
взаимоотношения простых граждан и субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Сегодня мы видим “телегу, стоящую впереди 
лошади”. 

Для достижения взаимопонимания гражданам 

необходимо открыто высказывать свое 
мнение. Кроме Киргизии, у граждан других 
среднеазиатских стран такая возможность 
ограничена. Голос гражданского общества 
слабеет по мере ограничения свободы 
выражения мнения. Китайский мегапроект 
“Один пояс, один путь” активно реализуется в 
среднеазиатском регионе, но для некоторых 
здешних государств он оказался слишком 
грандиозным и подвергающим их политико-
экономическому риску.

Монголия, по сравнению с пятью станами 
достигла значительных успехов в области 
защиты прав и свобод человека, охраны частной 
собственности. Несмотря на коррупцию, в 
Монголии власть не принадлежит одному 
человеку, а монгольское государство не имеет 
права принимать решения, игнорируя мнение 
граждан.

2019.05.29




