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В условиях обострения международных взаимоотношений всё большую роль играет
развитие сотрудничества на региональном уровне. Активному развитию Казахстана, вы-
деляющемуся этим на фоне среднеазиатских республик бывшего СССР, кроме прочего,
во многом способствует политика «открытия» экономики.

Экономическая, социальная и культурная сферы взаимодействия приграничных ре-
гионов часто находятся в их ведении. На наш взгляд, наиболее интересным в плане вза-
имодействия с Россией и Китаем регионом Казахстана является Восточно-Казахстанская
область (ВКО), расположенная на стыке двух великих держав. Экспедиция проводилась
в её северной части, которая отличается большей экономической и социальной активно-
стью. Это города Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Зыряновск: здесь выше плотность
населения, сосредоточены главные промышленные предприятия, и органы управления об-
ластью.

Цель экспедиционного исследования — выявление влияния соседства с Россией и Ки-
таем на социально-экономическое развитие ВКО. Акцент в исследовании был сделан на
изучение вопросов сотрудничества региона со странами-соседями в сфере высшего обра-
зования, а также влияния России и Китая на изменение этнической картины населения.

В ходе исследования были использованы методы анкетирования населения, эксперт-
ных интервью с представителями сферы высшего образования, культуры и СМИ и анализа
текстовой наполненности пространства в Риддере и Зыряновске. Для обработки данных,
полученных в ходе полевых исследований, применялся лингвистический и статистический
анализ. В ходе камерального этапа также анализировалась официальная статистика.

Основные выводы, сделанные по результатам экспедиции, таковы:
- наиболее стабильное взаимодействие осуществляется в сфере торговли, причём как

с Россией, так и с Китаем;
- уже налажено и продолжает развиваться сотрудничество в сфере высшего образо-

вания. В большей степени это относится к России, но Китай с каждым годом укрепляет
свои позиции;

- в прочих сферах экономики — промышленности, сельском хозяйстве, культуре — на-
много теснее сотрудничество с северным соседом, чем с восточным. Но даже здесь влияние
Китая неминуемо усиливается;

- аналогичная картина складывается и при опросе местного населения: крайне малая
доля тех, кто посещает зарубежные страны, совершает поездки на территорию Китая. При
этом большинство из них — респонденты из Усть-Каменогорска, региональной столицы.
Семейчане вовлечены в поездки в Китай в гораздо в меньшей степени, а жители Риддера
и Зыряновска практически не посещают Китай;

- среди респондентов, часто совершающих поездки в Китай, в равной мере встреча-
ются люди и молодые, и среднего возраста: это подтверждает факт активного развития
связей в сфере образования наряду с торговлей. Среди молодёжи при этом преоблада-
ют казахи: будущее взаимоотношений Казахстана и Китая строится в первую очередь
представителями этой национальности.
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- модели поведения жителей Риддера и Зыряновска относительно поездок за рубеж
разнятся. Если риддерцы, как и жители Усть-Каменогорска и Семея, посещают Россию
чаще раза в год, то зыряновцы говорят о редком посещении северного соседа;

-анализ текстовой наполненности городов показал менее формальный подход Зыря-
новска к надписям, где чаще, чем в Риддере, используются казахские слова в названиях.
Это даёт повод говорить о большей роли казахского языка в Зыряновске, чем в Риддере;

- исследование текстовой наполненности городского пространства указало на то, что,
несмотря на активную политику государства в языковой сфере, русский в этом регионе
остаётся языком общения, и надписи на казахском часто являются скорее формальным
дублированием, а не необходимостью.
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