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ГУМАНИТАРНАЯ ПОЛИТИКА КНР И США
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье показаны рост влияния гуманитарной составляющей совре-
менных международных отношений и важность учета гуманитарного 
фактора в действии межстрановых связей. В работе дана авторская 
трактовка понятия «гуманитарной политики» и его разница с «мягкой 
силой». В данной статье проведен анализ опыта работы образовательных 
программ в странах Центрально-Азиатского региона, рассмотрено влия-
ние Китая и США на образовательную систему стран Центральной Азии 
в сравнительном ключе. Обобщены стратегические цели, приоритеты 
дипломатии и отношения между рассматриваемыми странами.

Цель данной статьи – выявить характер и показать особенности 
гуманитарной политики Китая и США в Центральной Азии. Методы 
исследования – Сравнительное исследование, контент-анализ официаль-
ных документов. Объект исследования – Гуманитарная политика Китая 
и США в Центральной Азии. Предмет исследования – сотрудничество 
в сфере образования Китая и США со странами Центральной Азии.

Результаты исследования: США является крупным инвестором 
в образовательные проекты в Центральной Азии, что свидетельствует 
о большом значении, которое американское руководство придают гума-
нитарному обмену в дипломатии. Главной стратегической целью США 
является распространение американских ценностей и расширение своего 
влияния в Центральной Азии. С другой стороны, поскольку амбиции США 
слишком очевидны, это также вызвало отторжение в центральноазиат-
ском обществе, и в определенной степени повлияло на процессы гуманитар-
ного обмена. Гуманитарный обмен в области образования между Китаем 
и странами Центральной Азии начался относительно поздно. Создание 
ШОС и Инициатива ОПОП способствовали интенсификации процессов 
по гуманитарному обмену.
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Ключевые слова: гуманитарная политика, сотрудничество в области 
образования, Китай, США, Центральная Азия.

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что гумани-
тарное сотрудничество представляет собой важнейшую сферу межгосудар-
ственного взаимодействия в области образования, науки, искусства, спорта, 
туризма, позволяющую углубить и другие связи сторон.

В контексте глобализации в последние годы ООН подчеркивает важ-
ность образования в международных отношениях. В докладе ЮНЕСКО 
«Переосмысление концепции образования: на пути к глобальному общему 
благу?» [6] отметили, что знания и образование стали общими интересами 
современного мира. Эта концепция критикует теорию «центр-край» в тра-
диционном международном сотрудничестве и выступает за то, чтобы все 
страны создали сообщество на основе равенства, независимости и взаим-
ного уважения [2. С. 65-78]. Можно видеть, что образование является важ-
ной частью гуманитарного обмена и, естественно, является связующим зве-
ном в международных отношениях.

До сих пор в мировой политологии, включая и российский, и китай-
ский ее сегменты, нет единой трактовки понятия «гуманитарная политика». 
Некоторые люди путают это с культурным обменом, и часто появляется 
термин «гуманитарно-культурный обмен». Другие склонны связывать ее 
с гуманитарной помощью, полагая, что это акт общественного блага народа 
и относится к сфере публичной дипломатии.

По мнению Великой А.А. и Семедова С.А., гуманитарная политика 
является внешнеполитическим инструментом по формированию благо-
приятного образа страны. С этой целью гуманитарного сотрудничества 
как один из важных инструментов международного взаимодействия, в обла-
сти науки, культуры, искусства, массовых коммуникаций, спорта, туризма, 
работы с молодежью [5. С. 363].

На взгляд автора, значение гуманитарного обмена очень разнообразно 
в зависимости от контекста. Автор объясняет гуманизм в традиционной 
китайской мысли, в «Цыхай» [14] писали: «Гуманитарные науки относятся 
к различным культурным явлениям в человеческом обществе». В данной 
статье гуманитарная политика – это внешняя политика, проводимая страной 
в области гуманитарных наук. Поскольку это внешняя политика, она должна 
соответствовать ее собственным стратегическим интересам. Следовательно, 
анализируя эту гуманитарную политику, можно также отразить стратегиче-
ские различия во внешних отношениях между странами. Это еще одна пер-
спектива для изучения внешней политики крупных держав.

Страны Центрально-Азиатского региона (далее – ЦАР) имеют важное 
геополитическое значение, они расположены в сердце Евразии и в цен-
тральном регионе Великого Шелкового пути. Кроме того, страны ЦАР 
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также обладают богатыми энергетическими запасами, что также усилило 
внимание к региону со стороны международного сообщества.

После распада Советского Союза страны ЦАР стали независимыми. 
США и ЕС активно оказывали влияние различными способами и пытались 
включить страны ЦАР в сферу своего влияния. Турция, Иран, Япония и дру-
гие страны тоже не хотят ходить в отстающих. Однако до сих пор ни одна 
страна не имеет большего влияния в Центральной Азии, чем Россия.

Сегодня Китай и США являются активными игроками в области гума-
нитарной политики, они проводят различную гуманитарную политику 
в Центральной Азии, и у них есть сотрудничество в таких гуманитарных 
областях, как здравоохранение, спорт, культура и предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций [8. С. 139-150]. В этой статье была выбрана область обра-
зования, из специфики и долгосрочного характера сотрудничества в этой 
сфере. Изучая сотрудничество в области образования, можно обнаружить, 
что гуманитарная политика в этих странах различна, и, соответственно, 
реакция стран ЦАР разная. Сравнивая и анализируя различия в гумани-
тарной политике, мы можем лучше понять внешнеполитические стратегии 
и интересы этих стран. Именно поэтому исследование имеет теоретическое 
и практическое значение.

Гуманитарная политика США в Центральной Азии в сфере образо-
вания. Следует отметить, что отношения между Соединенными Штатами 
Америки и Центральной Азией имеют свою специфику. США и страны ЦАР 
не имеют географических границ, находятся далеко друг от друга и имеют 
мало исторических связей. Даже до распада СССР США очень мало знали 
о ЦАР, а Центральная Азия также не имела глубокого понимания США. 
Только после событий 11 сентября 2001 г. США вошли в ЦАР во имя борьбы 
с терроризмом, и их дипломатическое отношение также достигло поворот-
ного момента, нарушив этот статус-кво.

Фонд Карнеги отметил в докладе «Политика США в Центральной Азии 
3.0»: Китайско-российское сотрудничество в Центральной Азии ослабит 
влияние США в этом регионе, но государства ЦАР также стремятся урав-
новесить влияние Китая и России с помощью США, которые предоставляет 
США возможность участвовать в делах Центральной Азии [10].

Помимо борьбы с терроризмом, еще одной дипломатической стратегией 
США в ЦАР является энергетическая и культурная экспансия. Для США 
Центральная Азия является стратегическим местом. Прежде всего, созда-
ние американских военных баз в ЦАР поможет не только бороться с терро-
ризмом, но и сдерживать Китай и Россию. Во-вторых, ЦАР богата ресур-
сами (нефть и природный газ), которые также находятся в центре внимания 
США. В-третьих, после распада Советского Союза США начали проводить 
активную политику в ЦАР, Большое внимание уделялось содействию гума-
нитарному обмену, особенно в области образования и культурным обменам, 
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а также сотрудничеству в области медицины и здравоохранения, охраны 
окружающей среды и других областях [15. С. 19-37]. Участниками этих 
процессов выступали не только правительства, но и неправительственные 
организации. Целями для воздействия являются в основном молодые люди, 
студенты и интеллектуальная элита из стран ЦАР. По сути, гуманитарная 
политика США в отношении Центральной Азии по-прежнему заключа-
ется в экспорте «американских» ценностей и демократических концепций 
в страны ЦАР.

В своей статье «Американские факторы, влияющие на культурную 
безопасность Центральной Азии» [3. С. 28-29] Вэн Хао отметил, что уси-
лия США в отношении центральноазиатской культуры – не имеют силь-
ного эффекта. «Мягкая сила» США в отношении стран ЦАР в основном 
включает три аспекта: экономическую помощь, культурное проникновение 
и демократические изменения. Эти три аспекта отражены в сфере образова-
ния: США предоставляют большое количество кредитов и образовательной 
помощи странам ЦАР через Всемирный банк, Международный валютный 
фонд и другие учреждения, а также создают высшие учебные заведения 
в ЦАР, направляют студентов, распространяют американские демократиче-
ские идеи и проводят культурное проникновение [7. С. 64-68]. Цель состоит 
в том, чтобы взрастить социальную группу проамериканской, демократиче-
ски настроенной элиты в регионе.

Имея четкие стратегические цели, США приступили к реализации плана 
помощи Центральной Азии, включая помощь в сфере образования. Согласно 
докладу «Стратегия США для Центральной Азии: Продвижение сувере-
нитета и экономического процветания: Стратегия США для Центральной 
Азии на 2019-2025 годы», США предоставили более 9 миллиардов долла-
ров США в виде прямой финансовой помощи Центральной Азии. В то же 
время частные компании США инвестировали в регион более 31 миллиарда 
долларов США, создали тысячи рабочих мест и напрямую профинансиро-
вали более 40 тыс. человек для получения образования и карьерных обме-
нов [12]. США вложили значительные средства в реализацию своих планов 
и следует признать, что взрощенные проамериканские элиты, играют актив-
ную роль в процессе оттока кадров из Центральной Азиеи в США.

США осуществили несколько важных образовательных проектов 
в ЦАР. Первая – это Программа Фулбрайта, созданная в 1946 году, которая 
в основном направлена на содействие взаимным обменам и взаимопонима-
нию между американским народом и народами других стран [18]. Сегодня 
программа Фулбрайта является одной из самых признанных и престижных 
программ международного обмена в мире. В программе приняли участие 
пять стран ЦАР.
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Второй по значимости образовательной программой является 
Стипендиальная программа Хьюберта Хамфри (Hubert H. Программа сти-
пендий Хамфри).

Более особенным проектом является программа Tech Girls, предло-
женная отделом планирования молодежи Бюро по вопросам образования 
и культуры Государственного департамента Соединенных Штатов (ECA). 
Программа направлена на обучение девочек средней школы с Ближнего 
Востока, Северной Африки и Центральной Азии поддержке их интереса 
к науке, технологиям, инженерии и математике (STEM). Кроме того, суще-
ствует множество проектов сотрудничества между США и странами ЦАР 
в области образования, таких как Глобальная программа обмена студентами 
(Global UGRAD), Программа стипендий Эдмунда Маски для аспирантов 
(Edmund S. Программа стипендий для выпускников Muskie), Программа 
обмена будущими лидерами (Future Leaders Exchange Program) и даже про-
граммы обмена для преподавателей в университетах ЦАР, Лидерство млад-
шего преподавательского состава (Junior Faculty Development Program), 
Программа повышения педагогического мастерства (TEA) и Проект равных 
возможностей (EAP) для лиц с ограниченными возможностями [17].

Нельзя не отметить, что упомянутые выше образовательные проекты 
имеют одну общую черту – владение английским языком. По различным 
каналам люди из стран ЦАР могут активно изучать английский язык. 
Это также типичное проявление американской гуманитарной политики. 
Внедрение США изучения английского языка в пяти странах ЦАР в основ-
ном начинается с двух аспектов, с одной стороны, это предоставление 
онлайн-учебных ресурсов. В дополнение к онлайн-обучению английскому 
языку, правительственная организация США также имеет Региональное 
Бюро английского языка (RELO), которое проводит преподавание англий-
ского языка и тренинги с пятью странами ЦАР для осуществления культур-
ных обменов в Центральной Азии в США [11].

Поскольку США имеют большое количество образовательных проектов 
в этом регионе с выдающими результатами, и они были активно приняты 
населением стран ЦАР, особенно молодежью. Их преимущество заключа-
ется в том, что они имеют сильную экономическую поддержку и способ-
ствуют увеличению уровня занятости выпускников. Именно эти преимуще-
ства сближают страны ЦАР с США.

Что касается сотрудничества в сфере образования, то США не только 
оказывают финансовую помощь странам ЦАР и направляют иностранных 
студентов, но и создают различные учебные заведения в регионе. Наиболее 
влиятельным из них является Американский университет Центральной Азии, 
который был основан в 1993 году. Он расположен в столице Кыргызстана-
Бишкеке. Ценность и цель университета таковы: стать культурным центром 
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региона и обеспечивать устойчивое развитие учебного заведения и готовить 
будущих лидеров ЦАР [1].

Благодаря своим передовым концепциям преподавания, отвечающим 
международным стандартам, высокому охвату стипендиями и возможно-
стями для дальнейшего обучения за рубежом, Американский университет 
Центральной Азии привлек большое количество молодых людей [19].

Кроме того, Кыргызский международный университет в Бишкеке, 
Американский университет Казахстана в Алматы и недавно созданный 
Назарбаев университет в Астане – все они используют образовательную 
модель и модель учебных программ американских университетов для осу-
ществления трансграничного образования.

При этом гуманитарная политика США обеспечила ей место в ЦАР. 
Проекты сотрудничества в сфере высшего образования, образовательная 
помощь и создание учебных заведений, привлекли большое количество сту-
дентов и преподавателей из ЦАР в Америку. И было подготовлено большое 
количество проамерикански настроенных талантов из Центральной Азии 
[9. С. 324-363]. Они привнесли американскую социальную модель прав 
человека, свободы и демократии в центральноазиатское общество, оказав 
влияние на настоящее и будущее всего региона.

В процессе реализации гуманитарной политики США пытаются содей-
ствовать процессу демократизации стран ЦАР, который стал одним из глав-
ных стратегических интересов США в регионе. В упомянутом выше тек-
сте «Продвижение суверенитета и экономического процветания: Стратегия 
США для Центральной Азии на 2019-2025 годы» США еще раз заявили, 
что важной целью будущей Стратегии правительства является содействие 
реформе верховенства закона и уважению прав человека в странах ЦАР. 
Можно сказать, что образовательная политика США в ЦАР является поли-
тическим продолжением их внешней политики.

США продолжают распространять и насаждать политические ценности 
и идеологии «американского образца», а их действия, направленные на под-
держание своего мирового статуса, вызвали недовольство у народов стран 
ЦАР, особенно цветные революции значительно снизили имидж США 
в Центральной Азии.

Разумеется, США вложили значительные средства в гуманитарную 
политику в ЦАР, особенно в области образования, что в долгосрочной 
перспективе может принести значительные результаты. Влияние обра-
зования на первый взгляд незаметно, но оно самое глубокое и продолжи-
тельное. Инвестиции США в образование – это способ инвестирования 
в будущее. Однако целью гуманитарной политики США в этом регионе 
является не только укрепление связей со странами ЦАР, но и распростра-
нение американских ценностей в ЦАР и достижение своей стратегической 
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цели – уравновешивания Китая и России с помощью гибкой гуманитарной 
дипломатии, по этому поводу в ЦАР существует определенное недоверие 
к США.

Взаимодействие КНР со странами ЦАР в сфере образования. Китай 
и страны ЦАР также имеют далеко идущие исторические связи, а куль-
турный обмен можно проследить со времен династии Хань более 2000 
лет назад. После обретения независимости странами ЦАР и установления 
дипломатических отношений с Китаем сотрудничество в области обра-
зования получило значительное развитие. В самом начале установления 
дипломатических отношений основное внимание уделялось вопросам без-
опасности и экономики, а также развитие сотрудничества в гуманитарной 
области шло относительно медленно. Тем не менее в процессе постепен-
ного и активного развития гуманитарного сотрудничества стали основным 
содержанием китайско-центральноазиатских обменов.

Теперь Китай становится самым значительным геополитическим и эко-
номическим действующим лицом в регионе. Китайское руководство также 
расширяет гуманитарные связи со странами в ЦАР с целью создать благо-
приятный имидж своей страны в этом постсоветском регионе.

Сотрудничество в области образования является основным направ-
лением гуманитарного обмена между Китаем и ЦА, в рамках которого 
было реализовано множество проектов: институты Конфуция, программы 
обмена студентами между университетами, университеты ШОС и т.д. 
[4. С. 14-16]. По данным Министерства образования, только в 2018 году 
в Китай приехали 29885 студентов из стран ЦАР. На его долю приходится 
13,7% от общего числа людей из ЦАР, выезжающих за границу [20. С. 357]. 
Заметить, что в странах ЦАР изучение китайского языка и изучение китай-
ских проблем становятся все более популярными. Многие университеты 
открыли специальность – китайский язык, и ежегодный набор часто превы-
шает 100 человек. Некоторые выпускники этих специальностей уже послу-
жили великому делу сотрудничества между Китаем и странами ЦАР.

Наиболее очевидными достижениями сотрудничества Китая 
и Центральной Азии в области образования являются Институт Конфуция 
и Университет ШОС.

Согласно центру сотрудничества в области китайского и иностран-
ных языков, до 2021 года создались 13 Институтов Конфуция в ЦАР [13]. 
В последние годы в рамках Института Конфуция был проведен ряд меро-
приятий по обмену молодежью. Наиболее типичным примером явля-
ется Всемирный университетский студенческий конкурс по китайскому 
языку «Мост китайского языка», который успешно проводится уже 20 лет. 
Правительства государств ЦАР уделили большое внимание мероприятию, 
и многие молодые китайские энтузиасты из Центральной Азии приняли 
участие в конкурсе.
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Помимо этого, университет ШОС также представляет собой важную 
платформу в гуманитарной сфере – это образовательный проект, реали-
зуемый в рамках ШОС, был предложен Президентом РФ Владимиром 
Путиным на Бишкекском саммите ШОС в 2007 году. На сегодняшний день 
в УШОС насчитывается 78 ВУЗов, в том числе 20 – в России, 24 – в Китае 
14 – в Казахстане, 8 – в Кыргызстане и 11 – в Таджикистане. Ведется под-
готовка по 7-и ключевым специальностям, а именно: регионализм, энерге-
тика, экология, информационные технологии, нанотехнологии, педагогика 
и экономика. УШОС в 10 лет подготовил более 2000 студентов, получивших 
высшее профессиональное образование [21].

Можно сказать, что Институт Конфуция и УШОС сыграл важную роль 
в укреплении дружбы между Китаем и странами ЦАР.

В дополнение к Институту Конфуция и УШОС Китай В 2016 году 
предложил План образовательных мер для инициативы «Один пояс – один 
путь», целью которой является содействие «коммуникации между людьми» 
в рамках ОПОП, а также оказание поддержки талантам для строительства 
ОПОП, содействовать взаимному признанию академических квалификаций 
и степеней и создать образовательное сообщество ОПОП [16. С. 68].

После запуска инициативы страны ЦАР активно участвовали в ней. В 2016 
году, чтобы эффективно интегрироваться в строительство ОПОП, многие 
центральноазиатские университеты присоединились к Университетскому 
альянсу Китая и стран ЦА в Урумчи.

В то же время число иностранных студентов из стран ЦАР быстро рас-
тет, и Китай стал одним из предпочтительных направлений для студентов 
из ЦАР. Правительственная стипендия «Шелковый путь», учрежденная 
Китаем, оказывает большую материальную поддержку студентам из стран, 
расположенных вдоль «пояса и пути» на обучение в Поднебесную.

Однако в процессе сотрудничества Китая и государств ЦАР в области 
образования также существует много трудностей и препятствий. Например, 
отсутствие финансовой поддержки и недостаток инвестиции в образова-
тельное сотрудничество, помимо этого, в настоящее время Китай не создал 
совместный университет со странами ЦАР, в обществе стран этого реги-
она по-прежнему имеют различную степень предубеждения и непонимания 
по отношению к Китаю. Это все составляют неизбежные трудности в разви-
тии взаимодействия Китая и ЦАР в гуманитарной области.

По мнению авторов, хотя образовательное сотрудничество между 
Китаем и государствами ЦАР в гуманитарной области началось поздно, оно 
все еще активно развивается в рамках Института Конфуция, УШОС и ини-
циативы ОПОП.

Заключение. Благодаря исследованию гуманитарной политики США 
и Китая в Центральной Азии в области образования, нетрудно прийти 
к выводу, что Китай и США рассматривают стратегию трансграничного 
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образования как важную ветвь внешней стратегии страны. Однако из-за вли-
яния истории, культурного происхождения и географических преимуществ 
США и Китай все еще не могут конкурировать с Россией в Центральной 
Азии.

Судя по количеству проектов сотрудничества, уровню взаимодействия 
и эффективности реализации, у США есть очевидные преимущества.

США много инвестировали в образовательные проекты в Центральной 
Азии, и можно видеть, что США придают большое значение гуманитар-
ному обмену в дипломатии. Главной стратегической целью США является 
распространение американских ценностей и расширение своего влияния 
в Центральной Азии. Молодые люди из стран ЦАР положительно относятся 
к американским проектам и больше стремятся к получению американского 
образования. Но, с другой стороны, поскольку амбиции США слишком 
очевидны, это также вызвало отторжение центральноазиатского общества, 
и в определенной степени повлияло на процесс гуманитарного обмена.

Гуманитарный обмен в области образования между Китаем и странами 
ЦАР началось относительно поздно. Оно возникло после обретения стран 
ЦАР независимости. Создание ШОС и Инициатива ОПОП способствовали 
гуманитарному обмену, и в ее рамках было реализовано множество образо-
вательных проектов. Таким образом, хотя в текущем формате сотрудниче-
ства в области образования между Китаем и Центральной Азией есть неко-
торые сложные проблемы, они имеют большой потенциал для развития. 
Стратегия Китая заключается в укреплении гуманитарного обмена и содей-
ствии мирному региональному развитию, что отражено в пяти звеньях ини-
циативы ОПОП.
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The article shows the growing influence of the humanitarian component of 
modern international relations and the importance of taking into account the 
humanitarian factor in the operation of inter-country relations. The paper gives 
the author's interpretation of the concept of "humanitarian policy" and its differ-
ence with "soft power". This article analyzes the experience of educational pro-
grams in the countries of the Central Asian region, examines the impact of China 
and the United States on the educational system of Central Asian countries in a 
comparative manner. Their strategic goals and priorities of diplomacy and their 
relationship with each other are summarized. The purpose of this article is to 
reveal the nature and show the different features of the humanitarian policy of 
China and the United States in Central Asia. Research methods – Comparative 
research, content analysis of official documents. The object of the study is the 
humanitarian policy of China and the United States in Central Asia in the field 
of education. The subject of the study is Cooperation in the field of education 
between China, the United States and the countries of Central Asia.

The results of the study: The United States has invested a lot in educational 
projects in Central Asia, and it can be seen that the United States attaches great 
importance to humanitarian exchange in diplomacy. The main strategic goal 
of the United States is to spread American values and expand its influence in 
Central Asia. But, on the other hand, since the ambitions of the United States are 
too obvious, it also disgusted Central Asian society, and to a certain extent influ-
enced the process of humanitarian exchange. Humanitarian exchange in the field 
of education between China and the countries of Central Asia began relatively 
late. The creation of the SCO and the BRI contributed to humanitarian exchange.

Key words: humanitarian policy, educational cooperation, China, USA, 
Central Asia.


	1.pdf
	32.pdf

