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ДВЕ СТОРОНЫ КИТАЙСКОЙ  
ЭКСПАНСИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА)

В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некото-
рые ключевые факторы, обуславливающие противоречивый характер экс-
пансии Китая в Центральной Азии. Показано, что Китай, с одной стороны, 
инвестируя крупные финансовые средства, вносит существенный вклад 
в развитие экономики центрально-азиатских государств, с другой сторо-
ны, в силу целого комплекса факторов осуществлять политику, не всегда, 
отвечающую их национальным интересам. Такую политику народы регио-
на нередко склонны воспринимать как вызов, угрозу своему национальному 
суверенитету. В этом контексте в статье главное внимание уделяется 
анализу причин роста антикитайских настроений в регионе, прежде всего, 
в Казахстане и Киргизии, в своих крайних проявлениях, принимающих фор-
му синофобии.

 
Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, регион, экономика, инве-

стиции, политика, геополитика, противоречия, угроза, национальный суве-
ренитет, синофобия. 

N.U. KHANALIYEV
Сandidate of political sciences, 

First secretary of the Department for new challenges
 and threats of the Ministry of Foreign Affairs 

of the Russian Federation, Moscow, Russia 

TWO SIDES OF CHINESE  
EXPANSION IN CENTRAL ASIA  

(ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN)

The article attempts to identify and analyze some of the key factors responsible 
for the contradictory nature of China’s expansion in Central Asia. It is shown 
that China, on the one hand, by investing large financial resources, makes a 
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significant contribution to the development of the economy of the Central Asian 
states, on the other hand, due to a whole range of factors, to implement a policy 
that does not always meet their national interests. The peoples of the region are 
often inclined to perceive such a policy as a challenge, a threat to their national 
sovereignty. In this context, the article focuses on the analysis of the reasons for 
the growth of anti-Chinese sentiments in the region, primarily in Kazakhstan and 
Kyrgyzstan, in their extreme manifestations taking the form of synophobia.

Key words: Central Asia, China, region, economy, investments, politics, 
geopolitics, contradictions, threat, national sovereignty, synophobia.

Руководству Российской Федерации приходится разрабатывать и осу-
ществлять свою стратегию защиты национальных приоритетов в Централь-
ной Азии, строя геополитическую игру с весьма сложным конгломератом 
региональных и мировых акторов, среди которых, первые роли играют 
участники условного геополитического треугольник Россия-США-Китай. 
Главное внимание в статье концентрируется на стремительное проникнове-
ние в регион Китайской Народной Республики, которая становится весьма 
влиятельным игроком, успешно конкурирующим с США и Россией. Есте-
ственно, этому способствует географическая близость Китая с централь-
но-азиатскими государствами: три из пяти которых – Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан – имеют с ним общие границы.

В геополитическом плане Пекин выступает за минимизацию влияния 
присутствия США и их союзников в регионе, активно сотрудничает с Рос-
сией, в том числе в ШОС, в противодействии распространению террориз-
ма, экстремизма и наркотиков. Он активно расширяет свою вовлеченность 
в экономические дела региона, финансируя многочисленные проекты, в том 
числе малого и среднего бизнеса. Как верно отмечают В. Кашин и А. Коро-
лев, «оценить общий объем помощи Китая Цен тральной Азии, а также каж-
дой отдельной стране региона не представляется возможным. Официаль ная 
статистика КНР таких данных не предостав ляет, значительная часть инфор-
мации об объеме и характере помощи имеет закрытый характер. Те цифры, 
которые можно найти в открытых источ никах, фрагментарны и представля-
ют собой не бо лее чем экспертные оценки» [5. C. 82].

Тем не менее, анализируя данные различных источников можно пред-
положить примерные объемы финансовой активности Китая в регионе. 
Если в советский период до распада СССР товарооборот между Кита-
ем и бывшими центрально-азиатскими республиками составлял от $350 
до 750 млн., то в течение всего постсоветского периода они росли по нарас-
тающей. По некоторым данным, инвестиции Китая в экономику региона 
к настоящему времени достигли $100 млрд. К примеру, в конце 2000-х го-
дов инвестиции Поднебесной, например, в Кыргызстане составляли всего 
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лишь несколько десятков миллионов долларов. Однако с обнародованием 
Си Цзиньпином проекта «Один пояс, один путь» в 2013 году объемы его 
инвестиций в инфраструктурные проекты этой страны существенно воз-
росли, достигнув в 2019 году порядка $2,3 млрд., что эквивалентно при-
мерно 30% ВВП Кыргызстна [17].

В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в 5 стра-
нах региона – Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Тур-
кменистане – приблизился к $15 млрд. Причем, совокупный товарооборот 
государств Центральной Азии с КНР в 2019 году превысил $33 млрд. [4]. 

На одном из первых мест в приоритетах Пекина в Центральной Азии 
стоит Казахстан, богатый углеводородными ресурсами. По имеющимся 
данным, доля китайских компаний в добыче нефти и газоконденсата в год 
в Казахстане составляет 22%. Китайские инвесторы наделены правом разра-
ботки крупных месторождений страны. Естественно, успешно развивается 
инфраструктура экспорта углеводородных ресурсов из Казахстана в Китай. 
Построен и действует нефтепровод Западный Казахстан-Западный Китай.

Особый интерес в регионе Китай проявляет к гидроэнергетическим 
проектам. Речь идет, прежде всего, об инвестициях для поддержания в ра-
бочем состоянии стареющих советских инфраструктурных объектов, таких 
как гигантская плотина Нурекской ГЭС в Таджикистане мощностью 3 тыс. 
мегаватт и Токтогульская ГЭС в Киргизии – 1 тыс. 200 мегаватт [17]. Важ-
ным вкладом в энергетическое обеспечение Казахстана стало завершение 
в 2012 году строительства Китайской международной гидроэлектрической 
корпорацией (CWE) Мойнакской гидроэлектростанции мощностью 300 ме-
гаватт на юге Казахстана. В конце 2018 года таже корпорация реализовала 
проект строительства Тургусунской ГЭС («Тургусун-1») мощностью 25 ме-
гаватт на реке Иртыш на северо-востоке Казахстана. В настоящее время 
идет работа над реализацией проекта «Тургусун-2». Разрабатывается круп-
нейший гидроэнергетический проект строительства на реке Тентек в Алма-
Атинской области пяти плотин мощностью 480 мегаватт. Благодаря реали-
зации этих и ряда других проектов Казахстан из импортера электроэнергии 
превратился в ее нетто экспортера [17].

О масштабе проникновения Китая в экономику Казахстана свидетель-
ствует тот факт, что в 2018 году товарооборот между двумя странами соста-
вил $12 млрд. За весь период независимости Китай инвестировал в экономику 
Казахстана около $20 млрд. Важным событием в двусторонних отношениях 
стал двухдневный визит в Китай президента Казахстана К.-Ж. Токаева, в ходе 
которого между двумя государствами были подписаны заявление о «вечном» 
стратегическом партнерстве и 10 соглашений по ряду вопросов двусторонних 
отношений экономического и политического характера.

Оценивая эти процессы и тенденции, можно согласиться с О. Чуваки-
ным, по мнению которого «в регионе происходит крупный геополитический 
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сдвиг, результатом которого станет ослабление связей с евроатлантическим 
сообществом и усиление влияния и значения Китая. В обозримом будущем 
главными партнерами стран Центральной Азии в сферах политики, эконо-
мики и безопасности будут Пекин и Москва: это связано с преобладающим 
экономическим влиянием Китая в регионе и остаточным присутствием Рос-
сии» [15].

В этом русле особо важное значение имеют усилия Пекина по реали-
зации проекта «Один пояс, один путь», в котором Центральной Азии при-
дается одно из ключевых мест. Значимость Казахстана для Пекина помимо 
всего прочего состоит в том, что его территория рассматривается как одно 
из наиболее приемлемых направлений реализации данного проекта. Китай 
увязывает углубление сотрудничества с созданием надежного коридора 
поставок товаров и услуг в Европу и страны Персидского залива, а также 
с развитием западных и центральных районов Китая, особенно Синьцзян-
Уйгурского автономного района. Кроме того, Пекин заинтересован в пере-
носе в Центральную Азию ряда избыточных, энергозатратных и «грязных» 
производств в ходе осуществления внутренних структурных реформ.

При этом важно учесть, что проникновение Китая в центрально-азиат-
ские страны имеет два теснейшим образом связанные между собой аспекта. 
С одной стороны, инвестиции Китая как руководством, так и значительной 
частью населения приветствуются и всячески поощряются. С другой сто-
роны, в последние годы наблюдается тенденция к нарастающей озабочен-
ности как части политической, интеллектуальной и медийной элиты, так 
и определенных категорий населения этих стран об опасностях, с которы-
ми связана китайская экономическая экспансия. В этой связи В. Кашин 
и А. Королев обращают внимание на то, что одним из главных условий пре-
доставления льготных кредитов, Китай ставит «использование китайских 
материалов, обо рудования, технологий либо рабочей силы при реа лизации 
проектов. Еще одним условием стала увязка национальных программ со-
циально-экономического развития стран-реципиентов с внешнеполитиче-
ской стратегией Китая… Подобная практика позволяет макси мально задей-
ствовать китайские производственные мощности за рубежом, что приводит 
к постепенно му расширению экономического присутствия Ки тая в страте-
гически важных для центрально-азиатских стран отраслях» [6. С. 82].

В странах Центральной Азии, прежде всего, в Казахстане и Киргизии 
китайский фактор стал не только внешнеполитической, но также внутри-
политической проблемой. В этом русле необходимо обратить внимание 
на определенное разочарование граждан стран региона. Об этом свиде-
тельствуют массовые протесты в Казахстане против земельной реформы, 
прежде всего, Земельного кодекса, принятого в 2016 году. Муссировались 
слухи о предполагаемом разрешении продавать земли сельхозназначения 
иностранцам, значит – китайцам. В том же году протестные выступления 
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произошли во многих городах страны, хотя власти заявляли о недостовер-
ности таких слухов. Высказываются опасения относительно возможности 
попадания Казахстана в финансовую зависимость от Китая.

Свою лепту в нагнетании антикитайских настроений вносит Закон 
«О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан 
и правительством Китайской Народной Республики об освобождении от на-
логообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда 
сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые 
инвестиции в Казахстан», принятый в декабре 2018 года [1].

Накануне визита президента Казахстана К.-Ж. Токаева в Пекин, кото-
рый состоялся 11-12 сентября 2019 года, в шести городах Казахстана – Нур-
Султане, Алма-Ате, Караганде, Шимкенте, Актобе и Жанаозене состоялись 
массовые акции жителей под лозунгом «Нет экспансии Китая». На них 
было выражено недовольство соглашением между Казахстаном и Китаем, 
подписанном между двумя странами в 2015 году, в соответствии с которым 
Пекин выразил согласие на финансирование строительства 55 объектов 
в областях промышленности и сельского хозяйства. на сумму $27 млрд. Не-
довольная часть граждан убеждена в том, что речь идет не о строительстве 
новых предприятий, а о перезапуска старых китайских заводов на террито-
рию Казахстана, на которых будто будут работать не граждане Казахстана, 
а китайские трудовые мигранты [13].

Действительно, казахстанцы надеялись, что китайские инвестиции 
создадут для них рабочие места. Однако этим надеждам не суждено было 
сбыться. По имеющимся данным, инвестируя в экономику центрально-ази-
атских стран крупные средства, китайские предприниматели и инвесторы 
на создаваемых ими предприятиях нередко предпочитают использовать 
труд перевозимых сюда китайских специалистов и рабочих, что, естествен-
но, не может не вызвать недовольства казахстанцев, заинтересованных в но-
вых рабочих местах. От этой практики они не отказались даже в условиях 
коронавирусной пандемии.

В этом контексте следует обратить внимание и на то, что Китай ста-
вит своей целью создание из числа казахстанцев прослойки специалистов 
разных профилей для работы на своих предприятиях, создаваемых на тер-
ритории Казахстана. С этой целью за один 2015 год из этой страны в учеб-
ные заведения КНР разных профилей было привлечено 13,5 тыс. студентов 
по различным специальностям. Обращает на себя также то, что в самом 
Казахстане функционируют различные фонды и институты Конфуция, ко-
торые служат инструментами китайской «мягкой силы», призванной вы-
полнить информационно-идеологические задачи расширения влияние Ки-
тая в этой стране.

Казахстанский аналитик Д. Сатпаев выделяет три фактора, лежащих 
в основе антикитайских настроений в Казахстане. Это, во-первых, истори-
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ческая память, суть которой состоит в том, что население, занимавшее тер-
ритории нынешней республики, в течение многих веков, воспринимало Ки-
тай «чаще как врага, нежели как партнера». Во-вторых, подозрения многих 
людей к властям Астаны в том, что они подписывают с Пекином невыгод-
ные для страны контракты. В-третьих, политика самого Китая, руководство 
которого, по мнению оппозиционно настроенной части населения, созда-
ло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе лагеря по перевоспитанию 
уйгуров, что, по мнению Сатпаева, вызывает негативную реакцию многих 
жителей Казахстана [13].

Одну весьма убедительную причину недовольства части казахстанцев 
приводит И. Панкратенко, по мнению которого, «китайские инвестиции 
и экономические проекты курирует казахстанская столица, лишая тем са-
мым возможности местных властей продавать китайцам свой основной 
товар – административный ресурс – торговать разрешениями, лицензиями, 
визами, проверками, всем тем, что только и могут продать чиновники сред-
него и низшего звена, а также сотрудники правоохранительных органов». 
По его мнению, «казахстанская синофобия» – это не просто неприязнь к ки-
тайцам, имеющая корни и в истории… и в современности, в положении «ки-
тайских» казахов и уйгуров в Синьцзяне. Это еще и инструмент, которым 
местная элита все активнее пользуется в борьбе со столицей за собственную 
«кормовую базу» [13].

В этом контексте представляют интерес аргументы казахстанского ки-
таеведа А. Каукенова, который на вопрос «Какова природа синофобии 
в Казахстане?» дал такой ответ: «Антикитайские настроения выше в от-
даленных от Китая казахстанских регионах, поскольку там отсутствуют 
тесные экономические связи с Поднебесной… В Алматы, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской и даже в Южно-Казахстанской областях уровень 
антикитайских настроений гораздо ниже, чем в остальных регионах». Та-
кую ситуацию он объясняет более высоким уровнем предпринимательства 
с участием китайских компаний в названных регионах по сравнению с дру-
гими регионами страны, и, соответственно, заинтересованностью в расши-
рении и укреплении взаимовыгодных торгово-экономических связей с Под-
небесной [7].

Разумеется, немаловажную роль в нагнетании антикитайских настрое-
ний играет политика западных конкурентов Поднебесной в регионе, прежде 
всего, США. Как отмечает казахстанский политолог Д. Ашимбаев, в этой 
сфере весьма активно действуют «проамериканские СМИ, которые фор-
мально занимают место так называемых казахских национал-патриотов, 
но финансируются при этом госдепартаментом США», заинтересован-
ным «подорвать позиции Пекина в странах, задействованных в проекте 
«Один пояс, один путь» [12]. Действительно, одним из инструментов дав-
ления на Китай в Центральной Азии стали региональные НПО, подкон-
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трольные Вашингтону. Среди них главенствующую роль играют западные 
издания «Азаттык» (филиалы «Радио Свобода») и «Настоящее время» (до-
черняя структура «Свободы»), «Институт войны и мира» (Великобритания) 
и «Евразия.нет» («Фонд Сороса»). В Кыргызстане Вашингтон через Агент-
ство США по международному развитию (USAID) на финансирование этой 
деятельности выделил $5 млн. В 2018 году это агентство заявило о запуске 
дополнительной грантовой программы по работе с средствами массовой ин-
формации в регионе на сумму $15 млн. Поэтому не удивительно, что в тече-
ние 2019 года наблюдалась тенденция к заметному росту числа публикаций, 
негативно оценивающих политику КНР в регионе. Заметную роль в раз-
работке «синьцзянского вопроса» играют «Международная правовая ини-
циатива» («Фонд Сороса» и «Freedom House») и «Атажурт Ериктилери», 
которые одновременно обвиняют Пекин в нарушении прав этнических ка-
захов и кыргызов, проживающих в самом Китае [8]. Иначе говоря, главный 
упор делается на формировании негативного имиджа Поднебесной, широко 
используя тему подавления стремления уйгуров Синьцзян-уйгурского авто-
номного района к свободе, спекулируя на вопросе об угрозе китайской экс-
пансии в регионе, якобы чреватой потерей суверенитета соответствующих 
государств, прежде всего, Казахстана и Киргизии.

Естественно, экономическое присутствие дает Китаю политические 
преимущества, что вызывает у этих стран определенные опасения за свой 
суверенитет. Не случайным представляется тот факт, что У. Бабагулов го-
ворит о «процессе китайской колонизации Казахстана», в результате кото-
рой, по его мнению, Пекин постарается утвердить у власти в Казахстане 
«те силы, которые будут беспрекословно выполнять его волю. Этот процесс 
и составляет основную угрозу национальной безопасности республики, по-
степенно поглощаемой мощным соседом» [1]. В этом смысле интерес пред-
ставляет рассуждение другого казахского политолога И. Нусупбаева, кото-
рый пишет: «Китай никогда не был и никогда не будет другом Казахстана. 
Более того, Китай всегда будет смотреть на Казахстан как на потенциаль-
ную жертву». По его мнению, Китаю с его огромным населением Казахстан 
нужен как территория, «богатая, как природными ресурсами, так и землями 
пригодными для ведения сельского хозяйства… И Китай бы нас уже давно 
сожрал, если бы не Россия. А наши тупые нацики кричат, чтобы мы изба-
вились от русских и от дружбы с Россией. Интересно, а кто тогда защитит 
наши земли от китайцев? Наша армия? Да ее уничтожат китайцы через пять 
минут после вторжения. Мировое сообщество? Совбез ООН? Не смеши-
те!». Продолжая свою мысль, Нусупбаев пишет: «проблема защиты казах-
ской земли от захватчиков, всегда стояла остро перед нашим народом. Наши 
мудрые предки нашли решение этого вопроса и за многовековую дружбу 
с Россией, казахи не потеряли и пяди своей земли» [10].
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Присутствие в Казахстане организованной силы и электората поддер-
живающих в обществе антикитайские настроения было бы видно в процес-
се подготовки и реализации визита президента Казахстана К.-Ж. Токаева 
в Китай в сентябре 2019 года. В нескольких городах Казахстана состоялись 
акции, участники которых выступили против реализации в стране китай-
ских проектов. Лейтмотивом выступлений служил лозунг «Нет китайской 
экспансии!».

Весьма негативную реакцию в Казахстане вызвала статья под названием 
«Почему Казахстан стремится вернуться в Китай?» (Или в другой редакции 
перевода: «Когда присоединим Казахстан в состав Китая?»), опубликован-
ная 10 апреля 2020 года в популярном китайском издании Sohu. В статье 
в частности утверждалось, что Казахстан исторически составлял часть 
территории Китая и об этом, мол, нельзя забывать его населению. Утверж-
далось также, что в настоящее время в Казахстане проживает 400 000 ки-
тайцев. Особое негодование части общественности вызвало следующее 
предупреждение автора статьи: «Казахи, если не желаете потерять страну, 
то пришло время очнуться. Посмотрите на уйгуров. Вы также хотите стать 
как уйгуры? Если будете спать, то тогда точно станете как уйгуры, которые 
без флага и родины… Как только Китай поймет, что Казахстан «уходит» 
от России, то будет сделано ВСЕ, чтобы Казахстан стал если не совсем 
Китайским, то в ПОДЧИНЕНИИ» [14]. Показательно, что статья в до-
словном переводе была воспроизведена на «Казахском сайте». Показатель-
но и то, что послу Китая в Нур-Султане, вызванному в МИД страны, была 
вручена нота протеста. При этом посол Китая Чжан Сяо может позволить 
себе не подобающие дипломатическому этикету высказывания о политике 
руководства Казахстана [11].

Также, следуя за Казахстаном тенденции роста антикитайских настро-
ений наблюдаются и в Киргизии. Так, участники акции в Бишкеке в январе 
2019 года потребовали от властей вернуть Китаю госдолг и ввести морато-
рий на выдачу гражданства прибывающим в страну китайцам, депортиро-
вать нелегальных китайских мигрантов [6].

Здесь уместно отметить то, что в сознании определенной части россиян 
зреет представление о возможности экспансии Китая на российские терри-
тории Дальнего Востока и Сибири. Так, по прогнозам некоторых ученых, 
численность китайцев на этих территориях к середине XXI в. может до-
стичь 10 млн. человек и более. И они станут вторым этносом по численно-
сти после русских [2. С. 87]. Такая ситуация может вызвать территориаль-
ные претензии со стороны Китая. Как утверждает известный российский 
китаевед В.Г. Гельбрас, «конфликт между Россией и Китаем по поводу суве-
ренитета над частью наших зауральских территорий, если он и неизбежен, 
произойдет не раньше, чем через десять лет, поскольку в настоящее время 
основные интересы Китая направлены на Юго-Восточную и Центральную 
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Азию» [2. С. 224]. Такие доводы и аргументы выражают суть коллектив-
ных страхов по поводу «желтой угрозы». При этом фобии актуализируются 
текущей информацией о якобы уже происходящей массовой эксплуатации 
природных запасов Сибири китайцами.

После демаркации российско-китайской границы в 2005 году у России 
и Китая больше нет территориальных споров, и Китай, во всяком случае 
на официальном уровне не претендует на российские территории. Тем 
не менее, не прекращается озабоченность относительно возможности засе-
ления китайскими иммигрантами территорий малонаселенных российских 
регионов. Разумеется, нельзя с порога отвергать рассуждения о такого рода 
угрозах для судеб дальневосточных, да и сибирских территорий Российской 
Федерации, поскольку история, как говорится, нередко преподносит неожи-
данные сюрпризы.

При этом Пекин постоянно подчеркивает, что признает «особые инте-
ресы» России в этом регионе, не стремится к господству в нем и не пыта-
ется вмешиваться во внутренние дела соседей. Он не идет пока на прямое 
противостояние с Россией, признавая ее особый статус в центрально-ази-
атском регионе [9. С. 87]. Для центрально-азиатских стран Россия является 
главным источником импорта товаров. К примеру, для Казахстана 35% все-
го импорта поступает из России, что равно импорту из ЕС и Китая вместе 
взятых. Для Казахстана и Киргизии Россия служит главным экспортным 
рынком [9. С. 87]. Зато Поднебесная выступает в качестве источника пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ). К тому же, как отмечал американ-
ский исследователь Л. Бихнер, центрально-азиатские страны, подозревая 
США в агрессивных действиях, «заявили, что намерены твердо и последо-
вательно укреплять сотрудничество с Россией и Китаем. Действия Шанхай-
ской организации сотрудничества были в высшей степени впечатляющими 
и успешными. ШОС сформировала мощные силы, позволяющие бросить 
вызов американской стратегии в регионе» [16]. Одним из результатов акти-
визации политики России в регионе стали открытие российской авиабазы 
в Канте в Чуйской области Киргизии и создание Антитеррористического 
центра ШОС в Ташкенте. Немаловажную роль в расширении и укрепле-
нии связей с центрально-азиатским государствами играют ЕАЭС (Россия, 
Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Киргизия) и Организация Договора 
о Коллективной Безопасности (Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, 
Киргизия, Армения).
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