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В статье рассматриваются основные результаты сотрудничества между Китаем и Казах-
станом в сфере образования в 1992–2018 гг. Объект исследования – отношения между Китаем 
и Казахстаном. Целью исследования является раскрытие общих черт и особенностей китайско-
казахстанских связей в сфере образования и оценка значимости этих связей для дальнейшего 
развития межгосударственных отношений между КНР и Республикой Казахстан. Научная но-
визна исследования заключается в оценке воздействия на характер китайско-казахстанских 
образовательных связей китайской инициативы «Один пояс и один путь». Практическая зна-
чимость исследования заключается в определении значения китайско-казахстанских образова-
тельных связей для формирования общего гуманитарного пространства в Евразии. 
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Сотрудничество Китая и Казахстана в сфере образования начало развиваться  
в 1992 г. Именно тогда были установлены контакты между Синьцзянским инсти-
тутом филологии в Урумчи и Восточно-Казахстанским государственным универ-
ситетом (ВКГУ) в Усть-Каменогорске (оба вуза располагались на приграничных 
территориях). Восточно-Казахстанский государственный университет впервые 
принял китайских стажеров [1].  

Однако до конца 1990-х гг. китайско-казахстанские связи в сфере образования 
оставались сдержанными. Их активизация произошла в начале XXI века.  

3 июня 2003 г. между министерством образования и науки Республики Казах-
стан и министерством образования КНР было заключено Соглашение о сотрудни-
честве в области образования, которое составило политико-правовую основу дву-
стороннего взаимодействия в образовательной сфере. В 2009 г. Китай и Казахстан 
договорились расширить обмен студентами, доведя их общее количество до 100 
человек. Расширению двустороннего сотрудничества в сфере образования поспо-
собствовала договоренность о взаимном признании документов об образовании и 
ученых степенях, достигнутая в декабре 2006 г. 

Одним из самых известных «брендов» Китая в сфере образования является 
сеть Институтов Конфуция – международных культурно-образовательных цен-



31 

тров, созданных под эгидой Государственной канцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом. Патронаж за Институтами Конфуция осуществляет 
Министерство образования КНР.  

Первый Институт Конфуция в Казахстане открылся в Астане в 2007 г. на базе 
Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва (партнерским 
вузом стал Сианьский университет иностранных языков). В феврале 2009 г. со-
стоялось открытие Института Конфуция при Казахском национальном универси-
тете (КазНУ) имени Аль-Фараби в Алматы (партнерский вуз – Ланьчжоуский 
университет), в июне 2011 г. – при Актюбинском государственном пединституте 
(партнерский вуз –  Синьцзянский финансовый университет), в ноябре 2012 г. – 
при Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ) 
(партнерский вуз – Университет Шихэцзы) [2, с. 66; 3]. Институты Конфуция в 
Казахстане вошли в глобальную сеть Институтов Конфуция. 

В число базовых направлений деятельности Институтов Конфуция в Казах-
стане, как и в других странах мира, входили организация различных курсов ки-
тайского языка, а также смежных дисциплин (литература, каллиграфия, декора-
тивно-прикладное искусство и т. п.), проведение научных конференций и семина-
ров на китайскую тематику, организация сдачи теста на знание китайского языка 
(HSK), организация всевозможных конкурсов и торжественных мероприятий, по-
вышающих интерес к китайскому языку и культуре, направление на стажировки в 
Китай студентов и преподавателей с целью повышения уровня владения языком и 
роста профессиональных навыков, обеспечение учебной литературой, а также 
подготовка новых изданий.  

Преподавание китайского языка в Казахстане осуществлялось во многих ву-
зах, а также на коммерческих курсах. 

Граждане Казахстана имели возможность обучаться в вузах и иных образова-
тельных учреждениях Китая. В частности, в 2013 г. в КНР обучались свыше 8 000 
студентов и несколько сотен школьников из Казахстана [4, с. 120].  

15 июня 2011 г. Министерство образования и науки Республики Казахстан 
подписало соглашение о сотрудничестве в области образования с Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорацией (КННК). Китайская корпорация обязалась 
предоставить 15 грантов для казахстанских студентов, обучающихся по про-
грамме магистратуры [2, с. 65]. 

Новые возможности для развития образовательных связей между Китаем и Ка-
захстаном создала инициатива «Одного пояса и одного пути». Осенью 2013 г. ру-
ководство КНР выразило готовность выделить 30 000 государственных грантов на 
обучение и повышение квалификации для 10 000 студентов и преподавателей ин-
ститутов Конфуция в Казахстане в течение ближайших 10 лет [2, с. 65].  

Осенью 2017 г. китайская сторона выразила готовность сотрудничать с Казах-
станом в разработке новых источников энергии и материалов, а также в области 
биомедицины, электронной торговли, искусственного интеллекта [5]. 

В июне 2018 г. во время официального визита в КНР Президента Казахстана 
Н. Назарбаева была достигнута договоренность о дальнейшем расширении кон-
тактов между вузами Китая и Казахстана [6]. 

Изучение китайского языка и китайской культуры сохраняло популярность у 
казахстанцев. В 2016 г. первый проректор Назарбаев Университета в Астане Э. 
Лондсдейл заявил: «Учить китайский язык становится модно. Нам даже пришлось 
в два раза увеличить количество групп, в которых обучают китайскому языку» [7].  

В 2014 г. в вузах КНР обучалось около 9 000 казахстанских студентов. В 
2018 г. их численность превысила 12 000 человек [8; 9]. Согласно официальным 
данным Министерства образования КНР, в 2014 г. количество казахстанских сту-
дентов в китайских вузах превышало уровень 2004 г. в 14 раз [2, c. 68]. При этом 
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по степени привлекательности для казахстанских студентов среди зарубежных 
стран Китай находился на втором месте после России [2, с. 67]. 

В начале 2014–2015 учебного года около 4 000 уроженцев Казахстана обучались 
в Пекине, 1250 – в Урумчи, 800 – в Шанхае, 700 – в Сиане, 500 – в Гуанчжоу, 400 – в 
Ухане, по 150 – в Нанкине, Ланьчжоу, Харбине, Кульдже, до 100 – в Циндао и Ши-
хэцзы, 25 – в Сямэне [2, с. 68]. 

Опрос, проведенный среди казахстанских студентов в Китае в 2015 г., показал, 
что выбор этой страны в качестве места обучения был обусловлен рядом факто-
ров. 49,6% респондентов обосновали сделанный выбор заботой правительства 
КНР о студентах-иностранцах (визовая поддержка, хорошее общежитие, внеучеб-
ная поддержка студента в экстренных ситуациях, при обращении за медицинской 
помощью и т.п.). 45% студентов обратили внимание на низкую плату за обучение 
и проживание, 41,8% – на высокое качество образования, 39,1% – на престиж по-
лученного образования. 26,5% студентов объяснили свое решение учиться в ки-
тайском вузе интересом к китайской культуре, наличием в Китае большого коли-
чества доступных развлечений и интересных мест, которые можно посетить. 
25,6% респондентам Китай в качестве места обучения порекомендовали друзья 
или знакомые. 29,5% казахстанцев прибыли на учебу в Китай, выиграв гранты на 
обучение. Значимое место в иерархии вариантов ответа занимала безопасность 
проживания в Китае: 24,3% опрошенных отметили низкий уровень расизма и на-
ционализма в этой стране. 23,8% респондентов привлекла географическая бли-
зость Китая и Казахстана [2, с. 70]. 

На основании результатов социологического опроса казахстанские эксперты 
делали вывод, что учебная миграция из Республики Казахстан в КНР способствует 
укреплению казахстанско-китайского межгосударственного взаимодействия, но 
при этом может стать элементом «утечки мозгов» из Казахстана, поскольку трудо-
устройство в Китае предоставляет им перспективы карьерного роста [2, с. 82].  

Что касается китайских студентов в Казахстане, то они отдавали предпочтение 
Казахстану в числе других стран Центральной Азии, хотя их численность была 
намного ниже численности казахстанских студентов в Китае. В 2016 г. в казах-
станских вузах обучалось свыше 1 300 китайцев. Главным образом китайские сту-
денты прибывали в Казахстан на стажировки и в частном порядке [10]. 

Вплоть до второго десятилетия XXI в. китайских студентов в Казахстане при-
влекала возможность изучения русского языка. Интерес к казахстанской культуре 
и казахскому языку был низким. Во втором десятилетии XXI в. казахский язык 
стали изучать в некоторых китайских вузах (в Пекине, Урумчи, Или) и школах на 
территории СУАР [8]. Однако изучали казахский язык в КНР главным образом 
этнические казахи (оралманы) на уровне начальной школы. В вузах КНР казах-
ский язык изучали преимущественно с целью преподавания в казахских школах 
СУАР [11, с. 118].  

Интерес к изучению казахской культуры и казахского языка в КНР возрос в 
условиях реализации инициативы «Пояса и пути». В 2015–2017 гг. в университе-
тах иностранных языков Пекина, Шанхая, Даляня и Сианя были открыты «Цен-
тры Казахстана» и кафедры казахского языка [8]. Содействие в открытии центров 
и кафедр оказало Посольство Республики Казахстан в КНР В октябре 2018 г. Ка-
захстанский центр экономических и социальных исследований открылся на базе 
Чжэцзянского университета финансов и экономики. Главной задачей центра явля-
лось ознакомление китайских студентов и экспертное сообщество с социально-
экономическим развитием, историей, культурой и традициями Казахстана, а отли-
чие от предыдущих «Центров Казахстана» заключалось в углубленном изучении 
особенностей казахстанской экономики [12]. 



33 

Таким образом, мы можем утверждать, что начало сотрудничеству Китая и Ка-
захстана в сфере образования было положено в 1992 г., когда обе страны устано-
вили дипломатические отношения. Однако в 1990-х гг. контакты в сфере образо-
вания сохраняли эпизодический характер, уровень двусторонней образовательной 
миграции оставался невысоким. Более активным сотрудничество в рассматривае-
мой сфере стало в первом десятилетии XXI в. Именно тогда была сформирована 
политико-правовая основа сотрудничества, Казахстан был включен в глобальную 
сеть Институтов Конфуция, стал расширяться обмен студентами. Особенность 
осуществления образовательных контактов на данном этапе заключалась в явном 
преобладании выезда казахстанских студентов в Китай над въездом китайских 
студентов в Казахстан. Инициатива «Один пояс и один путь» поспособствовала 
росту интереса к казахстанской культуре и языку в китайском обществе и создала 
благоприятные предпосылки для дальнейшего расширения китайско-казахстан-
ского сотрудничества в сфере образования. 
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мира». Также в статье отражена реакция белорусской общественности на сотрудничество 
Беларуси с США и НАТО в 1994 г. 
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10–11 января 1994 г. в Брюсселе состоялся очередной саммит Организации 
Североатлантического договора (НАТО), на котором обсуждалась перспектива 
участия стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в программах НАТО и 
дальнейшие шаги руководства альянса. Белорусская сторона проявила интерес к 
этому мероприятия. Посол Беларуси в Польше В. Сенько в письме в Министер-
ство иностранных дел Беларуси (МИД) отметил, что Республика Польша разоча-
рована результатами проведенного саммита 16 в Брюсселе, поскольку, по мнению 
польского руководства, сделан «недостаточный шаг» для будущего вступления 
страны в НАТО. Тем не менее, польские СМИ указывали на то, что программа 
«Партнерство для мира» не исключает вступления в НАТО постсоциалистических 
государств в эволюционном плане. Каждая страна должна индивидуально догова-
риваться с НАТО о программе конкретного политического и военного сотрудни-
чества. На саммите было предложено проводить консультации в случае угрозы 
безопасности, целостности и независимости стран ЦВЕ и было подчеркнуто, что 
партнером НАТО может быть любое государство – участник СБСЕ. [1] Однако 
стоит отметить, что Российская Федерация на тот момент уже начала создавать 
свое объединение, которое руководство НАТО не принимало во внимание. Таким 
образом, Беларусь стояла перед дилеммой в политике безопасности и вела тонкую 
политическую игру с точным расчетом выгоды.  


