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Запуск Таможенного союза оказался знаменательным событием. 
«Это самое лучшее интеграционное объединение, которого мы достигли за 
20 лет после развала Советского Союза, - заявил Н.Назарбаев, - Мы с вами 
полны желания, чтобы это было притягательным для всех нас». Он расска-
зал, что товарооборот двух стран увеличился на 30% и вышел на докризис-
ный уровень. Примерно такие же цифры с Белоруссией. Наступает момент, 
когда от констатации факта актуальности проблемы ментальности народов 
евразийского пространства, необходимо переходить к детальному изучению 
особенностей, путей сближения ментальности народов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства. 

Ментальность – совокупность наиболее устойчивых и продолжа-
ющихся во многих поколениях осознанных или неосознанных архетипов, 
стереотипов — исторически сложившихся правил поведения и оценок 
того или иного этноса, символов (святынь, идеалов, ценностей, принци-
пов), а также объединяющих их мировоззренческих установок.  

Менталитет - устойчивая духовная система ценностей отдельного 
индивида и этноса в целом, сформированная в процессе усвоения дли-
тельных глубинных аксиологических установок, навыков, автоматизмов, 
латентных привычек, долговременных стереотипов, являющихся основой 
поведения, образа жизни и осознанного восприятия тех или иных явлений 
действительности.

Социологические опросы стабильно подтверждают сохране-
ние в Казахстане (несмотря на все коллизии суверенизации, проявлений 
этнонационализма и межнациональных напряжений) достаточно высокого 
уровня взаимной комплиментарности русских и казахов. Чувства симпа-
тии к русским испытывают 60% казахов, соответственно симпатизируют 
казахам 47% русских [1,253]. Несколько более «прохладное» отношение 
русских к казахам социологи объясняют политическими причинами. 

Как, например, вызвавшее бурю дискуссий в обществе «Письмо 
138». Опубликованное в СМИ обращение представителей интеллиген-
ции к Президенту, с требованием исключить из Конституции Казахстана 
фразу: «наравне с казахским официально употребляется русский язык». 
Политолог Айгуль Омарова в ходе круглого стола на тему «Особенности 
национальной консолидации казахстанцев», заявила, что его «можно 
расценить как угрозу национальной безопасности и стабильности казах-
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станцев». Тем не менее, по данным исследования экспертно-прикладно-
го отдела Института политических решений (ИПР) почти 30% жителей 
Казахстана выразили желание покинуть страну. Наибольшее количество 
желающих покинуть родину наблюдается в западном (21,7%) и северном 
(27,4%) регионах. Окончательное решение по переезду на постоянное ме-
сто жительство в другие страны приняли 11,8% респондентов, планируют 
переезд — 48%, из русской этнической группы — 43,6%. Возрастная группа 
задумавшихся об отъезде составляет в среднем 30-49 лет.

В то же время в Казахстане, как и в России, доля желающих вой-
ти в состав объединенной Европы (11%) оказалась меньше, чем доля от-
давших предпочтение союзу России, Белоруссии, Украины и Казахстана 
(около 13 %) и заметно меньше доли желающих жить во вновь объединен-
ном СССР (свыше 18 %). Большая же часть россиян (почти 40 %) хотели 
бы жить в своей стране, ни с кем не объединяясь[2].
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