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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОЛИ КИТАЯ И РОССИИ 

 В КАЗАХСТАНЕ

После войны в Афганистане стратегическое присутствие и полити-
ка Китая и России в Казахстане претерпели большие изменения, однако 
стратегическое присутствие Китая и России продолжает расти. Особен-
но после эпидемии страна выступает за новую концепцию экономической 
глобализации и реализует взаимовыгодную и беспроигрышную стратегию 
открытия, которая также привлекательна для Казахстана. В статье 
выделяются вопросы военной безопасности, энергетики, человеческих от-
ношений, национального имиджа и экономических тенденций после эпиде-
мии. Проанализировано текущее положение дел и изменения в двух вышеу-
казанных странах в различных областях, также приводится сравнение их 
сильных и слабых сторон. Автор отмечает, что после эпидемии Китай 
и Россия выступали за программу «Один пояс - один путь», чтобы Цен-
тральная Азия могла избежать затруднений при выборе сторон и посто-
янных команд, а также оказала решительную поддержку развитию Китая 
и России. Однако из-за единой отраслевой структуры скоординированное 
развитие отраслей в рамках альянса ограничено и проблема построения 
разумной и эффективной производственной цепочки в Евразии до сих пор 
не является решенной. 
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Стратегическое существование выступает в качестве основы выработ-
ки политики, которое воплощается не только в материальном плане, таком 
как торговля, инвестиции, или военная мощь, но и в нематериальном дру-
жественном сосуществовании, которое отражается в политике и гумани-
стических отношениях. Они связаны друг с другом, и в некотором смысле 
являются двумя сторонами одной медали. Политика Китая и России в отно-
шении Казахстана имеет свои особенности. Так, Россия – это военное и по-
литическое влияние, а Китай, в свою очередь, ценен торговлей товарами. 
Особенно во время и после эпидемии Китай оказал положительное влияние 
на экономику Казахстана.

1. Военная безопасность. Военная мощь является важным фактором 
поддержания национальной безопасности, стабильности и обеспечения 
устойчивого развития различных начинаний, а Китай в данной сфере вполне 
можно рассматривать как часть Центральной Азии. Известно, что Казахстан 
и Китай были неразрывно связаны с древних времен. Как самая большая 
в мире страна, не имеющая выхода к морю, Китай всегда придерживался 
дружественного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. Так, Ки-
тай никогда не будет вмешиваться в суверенитет и территориальную целост-
ность других стран, поэтому прямого военного развертывания в Казахстане 
нет. В свою очередь, в силу ряда исторических причин Казахстан и Россия 
имеют тесные отношения между собой, поэтому Россия всегда полагалась 
на наличие определенной военной силы в Казахстане. После вывода совет-
ской армии из Афганистана в 1989 году военное присутствие России в этом 
районе никогда полностью не исчезало, но долгое время после распада Со-
ветского Союза военные масштабы России в Казахстане были невелики. 
В  настоящее время российские пограничники по-прежнему дислоцируют-
ся в Средней Азии, кроме того, в Казахстане размещена группа советников 
по вопросам обороны России. Военная консолидация и экспансия России 
в Средней Азии, особенно в Казахстане, началась в начале 21 века. Причин 
было несколько: во-первых, к власти пришел Путин – он официально стал 
президентом России в 2000 году; во-вторых, Соединенные Штаты разверну-
ли вооруженные силы в Средней Азии. После того, как Путин стал прези-
дентом России, он решил изменить политику вывода войск из Центральной 
Азии. Россия начала притягивать в регион военные силы и тем самым, рас-
ширять масштабы. Вхождение военной мощи США в Центральную Азию 
также стимулировало Россию. Ведь если Соединенные Штаты могут на-
растить военную мощь для входа на территорию Центральной Азии, то по-
чему Россия, которая когда-то была с Казахстаном единым целым, не может 
сделать того же? Для поддержания стабильности и безопасности соседних 
стран и самой себя, России в настоящее время необходимо иметь опреде-
ленную военную силу в Казахстане. Таким образом, военное присутствие 
США создало условия для возвращения России в Центральную Азию в во-
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енном отношении. Когда страны Центральной Азии соглашаются принять 
присутствие вооруженных сил США, они могут только согласиться с теми 
же требованиями, что и Россия. Можно даже сказать, что усиление и рас-
ширение военного присутствия России в Средней Азии было вызвано по-
явлением военного присутствия США.

Усиление военного присутствия России в Центральной Азии сначала 
проявляется в продвижении основного договора о коллективной безопасно-
сти. Договор о коллективной безопасности СНГ был подписан в 1992 году. 
Это механизм безопасности, существовавший в бывшем Советском Союзе, 
в котором доминирует Россия и который также имеет форму военного со-
юза. В августе 2001 года страны-участницы Договора о коллективной без-
опасности приняли решение о создании Центрально-азиатских коллектив-
ных сил быстрого развертывания (КСБР ЦАБ). В мае 2002 года Договор 
о коллективной безопасности был изменен на Организацию Договора о кол-
лективной безопасности СНГ. Это было важным событием означавшим, 
что договор о коллективной безопасности был преобразован из механизма 
сотрудничества в систему организации безопасности. В настоящее время 
в организацию входят 6 государств-членов, а именно: Россия, Беларусь, Ар-
мения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

2. Энергетика. Россия и Китай являются первыми и вторыми по величи-
не торговыми партнерами Казахстана. Энергетическая связь между Россией 
и Казахстаном уже сформировалась в определенном масштабе в советское 
время, а важное место в энергетической сфере Казахстана занимает россий-
ская компания «Роснефть». Люк владеет 13,5% и 5% акций Карачаганак-
ского и Тенгизского нефтяных месторождений, а также принимал участие 
в ряде проектов, связанных с небольшими нефтяными месторождениями. 
По оценкам экспертов, добыча нефти в Казахстане составляет 8-10% от об-
щей добычи нефти в Казахстане [7].

Что касается Китая, то Китай вошел в энергетический сектор Казахста-
на в 1997 году, намного позднее чем Россия. Когда Китай начал выходить 
на рынок Казахстана, в большинстве отраслей с более высокой рентабель-
ностью уже доминировали другие страны, такие как США. Однако скорость 
развития Китая остается очень высокой. Опираясь на благоприятные усло-
вия, такие как капитал и рынок, Китай быстро стал одним из важнейших 
энергетических партнеров Казахстана. В2012 году Китай стал владеть раз-
ными долями в 23 нефтегазовых проектах, в том числе: трубопроводный 
транспорт и переработка нефти, услуги и заправка. Китаю принадлежит 
40 компаний в Казахстане. Участие Китая в Казахстане в основном связано 
с проектами разработок малых и средних месторождений, но в 2013 году 
он смог выйти на месторождение Кашаган. По оценкам экспертов, на Китай 
приходится примерно 24% добычи нефти в Казахстане и примерно 13% до-
бычи природного газа. Стоит отметить, что Китай и Россия также являются 
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основными каналами экспорта казахстанской нефти. В 2014 году Казахстан 
экспортировал 35,2 миллиона тонн нефти через CaspianPipelineGroup, что 
составляет более половины его экспорта нефти в том году [12]. Этот трубо-
провод проходит от нефтедобывающего района Казахстана до российско-
го черноморского порта Новороссийск, а затем в Европу через Каспийское 
море. Хотя Россия не является единоличным владельцемCaspianPipeline, 
она владеет основными акциями компании. Среди них «Транснефть» – 
24%, СТС – 7%, «Лукарко» – 12,5%. Совместное предприятие компании 
Shell владеет 7,5% акций, а общая доля России составляет 51% [9]. Кроме 
того, Казахстан также полагается на трубопровод Атырау-Самара ведущий 
в Россию и трубопровод Кенкияк-Орск для транспортировки значительно-
го количества нефти. Нефтепровод Казахстан-Китай также является важ-
ным трубопроводом для добычи нефти в Казахстане, а его годовой объем 
транспортировки составляет около 16% экспорта нефти Казахстана. У Рос-
сии и Казахстана более 5000 совместных предприятий, Россия участвовала 
в более чем 50 крупномасштабных проектах в Казахстане, включая сборку 
вертолетов, производство электровозов, производство тракторов, автомоби-
лестроение и фармацевтическое производство. Очевидно, что Китай имеет 
большое количество проектов в странах Центральной Азии, включая Казах-
стан. Принято считать, что экономическое присутствие Китая в Казахстане 
превышает экономическое присутствие России. Поэтому некоторые гово-
рят, что Китай – это «карман» Средней Азии, а Россия – «пушка» Средней 
Азии [10]. Другими словами, Китай является источником финансирования 
для Центральной Азии, а Россия – гарантом ее. Однако Россия играет не-
заменимую роль для Центральной Азии, поскольку является важнейшим 
рынком труда в Центральной Азии, включая Казахстан.

3. Гуманистическая связь и национальный имидж. Гуманитарные 
науки и национальный имидж-контент обычно называют «мягкой силой». 
Исторические связи между Китаем и Казахстаном имеют давнюю историю, 
начиная со II века до нашей эры и продолжаясь более 2000 лет. Знамени-
тый Шелковый путь – свидетельство этой дружбы, и до сих пор он играет 
важную роль, продолжая свое существование из-за многовекового обмена 
и взаимовлияния культур двух стран. С исторической точки зрения, культу-
ры России и Казахстана все еще находятся в процессе разделения и воссое-
динения. Более чем за сто лет до распада Советского Союза, Казахстан был 
важной частью Российской Империи и Советского Союза [1].

Географически Казахстан граничит с Китаем и Россией. В книге «Узник 
географии» американский ученый писал о важной роли географических ус-
ловий в экономическом и политическом развитии страны [11]. Говоря ина-
че, каждая страна в той или иной степени является «пленницей географии». 
В теории общественного развития присутствует географический детерми-
низм. Одна из важных географических особенностей Центральной Азии – 
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это ее расположение между двумя крупными державами – Китаем и Рос-
сией [3]. Президент Казахстана Н. Назарбаев сделал очень простое резюме 
по этому поводу: «У Казахстана с Россией и Китаем всегда была, есть и будет 
самая близкая дружба». Но у такого исторического сопровождения есть как 
положительные, так и отрицательные стороны. Поскольку географически 
– это соседняя страна, казахстанцы неизбежно будут защищены психоло-
гически, но в то же время будут подвержены пограничным и территориаль-
ным спорам. Китай и Россию можно назвать сверхдержавами, что особенно 
актуально в рамках сравнения данных стран с Казахстаном. Одновременно 
с этим стоит упомянуть о том, что как соседняя с Китаем страна, Казахстан 
также является одной из первых стран, получивших помощь Китая во время 
эпидемии [2]. Так, первая партия гуманитарных материалов, подаренных 
Китаем Казахстану, была передана в столице Казахстана 20 марта 2020 года 
по местному времени в столице Казахстана Нур-Султане. Эти материалы 
были переданы в дар астанинским филиалом ChinaConstructionBank. В ком-
плект поставки входило 200 000 пар медицинских перчаток, 15 934 медицин-
ских масок и 425 защитных очков [5]. Противоэпидемические материалы, 
предоставленные Китаем 8 июня 2020 года, включали 30000 медицинских 
масок, 1000 очков и 1000 комплектов защитной одежды. В то время, ког-
да не хватало материалов по глобальной профилактике эпидемий, и исходя 
из того, что эпидемия в Китае не контролировалась эффективно, Китаю еще 
не была оказана такая же бесплатная и дружественная помощь от соседних 
стран. С точки зрения общего влияния на Казахстан, Россия является од-
ной из стран, оказывающих наибольшее влияние на Казахстан. Она оста-
вила глубокий след в политике, экономике, социальной организации, языке 
и культуре, жизненных обычаях, психологии, мышлении и т.д. Современное 
влияние этого исторического наследия очень велико.

Образование – важный способ популяризации национальной культу-
ры и ценностей. Россия и Казахстан имеют ряд совместных университе-
тов, в том числе Евразийский университет имени Гумилева, основанный 
в 1996 году и филиал Московского университета в Астане. В Китае нет 
высших учебных заведений из стран Центральной Азии, но есть много ин-
ститутов Конфуция. По состоянию на 2021 год, Китай открыл в Казахстане 
5 институтов Конфуция. В шести университетах Китая открыты Казахстан-
ские культурные центры. Хотя Китай и Россия открыли школы в Казахстане, 
они также предоставили местной молодежи возможность учиться и учиться 
в своих странах по-разному. Известно, что в Казахстане обучалось около 
1500 китайских студентов. 

Россия – страна с наибольшим количеством иностранных студентов 
из Казахстана. По данным на 2014 год, в Казахстане около 45 000 студентов 
обучаются за рубежом, из них 26 600 – в России, а 9670 – в Китае. Пандемия 
коронавируса оказала огромное влияние на образовательные обмены меж-

Цюй Цюжунь, Сюй Цзюнь



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3667 

ду тремя странами. После начала нового коронавируса, начиная с начала 
2020  года, наиболее квалифицированные казахстанские студенты предпоч-
ли покинуть Китай на фоне распространения эпидемии и вернуться на ро-
дину. С развитием эпидемии в России и изменениями в учебных планах 
различных университетов, начиная с марта 2020 года, большинство казах-
станских студентов предпочли покинуть Россию и вернуться в свою страну, 
продолжив обучение онлайн. Из-за эпидемиологических требований в Ки-
тае, управления воздушным движением и ряда других причин студенты, 
уехавшие из Китая, до сих пор занимаются в дистанционном формате. Не-
смотря на количество подтвержденных новых случаев вируса в РФ, Россия 
по-прежнему придерживается относительно пассивной политики в области 
управления и контроля передвижений людей. Таким образом, студенты, об-
учающиеся в России и студенты из Казахстана, могут выбрать обучение 
удаленно или вернуться в Россию в соответствии с требованиями учебных 
заведений. Какая-то часть студентов предпочитает лекции в классе.

Таким образом, распространение нового коронавируса оказало огром-
ное влияние на образование и обмены между тремя странами. Из-за разной 
политики стран в течение длительного периода времени еще будут проис-
ходить некоторые изменения. 

Язык – уникальный ресурс России. Русский язык, по-прежнему, поль-
зуется наивысшим статусом. Это официальный язык Казахстана и общий 
рабочий язык других стран Центральной Азии. Для китайского языка такой 
статус пока не характерен, однако он также получает свое планомерное раз-
витие и распространение на территории Казахстана. 

У российских СМИ есть очевидные преимущества. По сравнению с ки-
тайскими СМИ, российские СМИ более популярны и имеют более широкий 
охват. По сравнению с местными СМИ, российские СМИ более конкурен-
тоспособны по техническим и финансовым причинам. В определенной сте-
пени можно сказать, что Казахстан все еще находится в осаде российских 
СМИ. Практически все основные российские телеканалы можно увидеть 
в кабельной сети Казахстана. Помимо традиционных средств массовой 
информации, таких как телевидение и газеты, новые средства массовой 
информации, такие как российские новостные сайты и социальные сети, 
также занимают важное место в киберпространстве Казахстана. Например, 
российская социальная сеть «Мой мир» имеет большое количество зареги-
стрированных пользователей в Казахстане [8]. Влияние на среднеазиатские 
СМИ также является важным способом проникновения российских СМИ 
в регион. Это один из важнейших источников зарубежной информации для 
местных СМИ. Через среднеазиатские СМИ большой объем российской ин-
формации и идей может распространяться по Центральной Азии. Отметим, 
что Россия обладает самым позитивным имиджем в Казахстане.

Что касается имиджа Китая в Казахстане, то в целом он более слож-
ный, и есть разница между официальными высказываниями и обществен-
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ным мнением. Хотя Китай считается партнером и другом, он также счи-
тается опасностью и угрозой. Хотя Китай приносит экономические блага 
в Центральную Азию считается, что он наносит ущерб экономике региона. 
Что касается СМИ, за исключением китайской общины, смотреть китайские 
каналы в Казахстане практически невозможно. Хорошая новость заключа-
ется в том, что благодаря постоянным усилиям правительств и народов двух 
стран, данная ситуация улучшается [4]. Так, посольство Китая в Казахстане 
активно содействует переводу и трансляции выдающихся китайских кино- 
и телевизионных произведений в Казахстане. Например, сериал «Все хоро-
шо», сериал «Ухань 24 часа» и «Уханьские противоэпидемические хрони-
ки» полюбились казахстанцам. Китай и Казахстан также совместно создали 
первый художественный фильм «Музыкант», в котором музыка использу-
ется в качестве моста для распространения дружеской дружбы, крещенной 
войной между Китаем и Казахстаном, а также для создания нового будуще-
го, в котором связаны два народа Китая и Казахстана.

Четыре экономических перспектив после эпидемии. В каком направ-
лении будет развиваться экономика Казахстана после эпидемии? Есть не-
сколько вариантов: первый – закрыть страну, что в Казахстане практически 
невозможно [6]. Второй вариант – пять стран Центральной Азии, включая 
Казахстан, объединятся для достижения региональной экономической инте-
грации. Однако реальность такова, что между этими пятью странами много 
противоречий, у них нет сильного лидера, поэтому это маловероятно. Третий 
– это создание Евразийского экономического союза с Россией и региональ-
ная интеграция пространства Советского Союза после его создания. В этом 
есть определенная степень реальности, но из-за спада националистических 
настроений в странах Центральной Азии, включая Казахстан, и экономиче-
ской мощи России, такой подход будет сопровождаться различными труд-
ностями. Четвертый – это реализация инициативы «Один пояс – один путь» 
с Китаем для интеграции в экономическую глобализацию. Представляется, 
что четвертое и пятое направление являются не только более оптимальными, 
но и наиболее возможными для реализации их в объективной действитель-
ности. Возможно, что эти два метода могут выполняться одновременно. В по-
стэпидемическую эпоху будущее направление экономического развития Ка-
захстана и Центральной Азии требует дальнейшего изучения и обсуждения.

Заключение. За последние 15 лет стратегическое присутствие России 
в Центральной Азии, несомненно, усилилось, особенно в области безопас-
ности и экономической интеграции. России потребовалось более десяти лет, 
чтобы окончательно изгнать военные базы США из Средней Азии. Увеличе-
ние влияния Китая в основном отражается в экономическом и энергетическом 
секторах. В области энергетики Китай входит в четверку в Казахстане. Так-
же Китай построил нефтепровод из Казахстана, однако если сравнить Китай 
и Россию и учесть все факторы, Россия все равно обладает преимуществом. 

Цюй Цюжунь, Сюй Цзюнь
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В Казахстане есть все благоприятные условия, от политики, экономики, без-
опасности до географии, истории и гуманитарных наук. У России самое об-
ширное и самое глубокое присутствие в Казахстане, охватывающее почти все 
области. Присутствие Китая в сфере экономики быстро увеличивается, но его 
присутствие в сфере безопасности, гуманитарных и других областях является 
хрупким и уязвимым, также нельзя игнорировать проблемы Китая, связанные 
с преобразованием своего присутствия в политическое влияние и влияние 
в сфере безопасности. Как только Китай попытается активно оказывать влия-
ние, этого важного позитивного актива больше не станет. Если Китай захочет 
оказать более сильное влияние, это, вероятно, повлечет за собой серьезные 
последствия, которые могут превысить выгоду, которую стремится получить 
КНР. В постэпидемическую эпоху мировая экономическая ситуация измени-
лась и это постепенно влияет на будущее направление политической среды. 
Пока что мы подождем и посмотрим, что нас ждет в будущем.
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POST-EPIDEMIC ERA: THE CHANGING ROLE 
 OF CHINA AND RUSSIA IN KAZAKHSTAN

After the war in Afghanistan, the strategic presence and policy of China and 
Russia in Kazakhstan have undergone major changes, but the strategic presence 
of China and Russia continues to grow. Especially after the epidemic, the country 
advocates a new concept of economic globalization and implements a mutually 
beneficial and win-win opening strategy, which is also attractive for Kazakhstan. 
The article highlights the issues of military security, energy, human relations, 
national image and economic trends after the epidemic. The authors analyze 
current state of affairs and changes in the two above-mentioned countries in 
various fields are, and a comparison of their strengths and weaknesses is also 
provided. The authors note that after the epidemic, China and Russia advocated 
the “One Belt, One Road” program so that Central Asia could avoid difficulties 
in choosing sides and permanent teams and could also provide strong support 
for the development of China and Russia. However, due to the unified industry 
structure, the coordinated development of industries within the alliance is limited 
and the problem of building a reasonable and efficient production chain in 
Eurasia is still not solved. 
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