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ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КНР 
ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

КАЗАХСТАНА

Конфронтация Китая с США, и растущая геополитическая напряжен-
ность в мире актуализируют вопрос возможности конвертации Китаем 
своего экономического могущества в заявку на политическое лидерство. 
Потенциальный регион наращивания китайского политического влияния  – 
Центральная Азия. Казахстан как крупнейшая экономика этого региона 
представляет особый интерес для внешнеэкономической экспансии Китая.

Несмотря на очевидную выгодность такого партнерства для Респу-
блики Казахстан, ее внешняя политика строится на принципах много-
векторности и балансировании между другими ключевыми акторами как 
в указанном регионе, так и на мировой арене в целом.

В статье исследуется внешнеполитическая стратегия Казахстана через 
призму структурного реализма Кеннета Уолтца. Так важной теоретической 
базой для настоящей статьи выступают концепция мир-системного анали-
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за И. Валлерстайна, а также работы Р. Когейна и Р. Гилпина. Отношение 
Казахстана к Китаю, России, США и Европейскому союзу было проанализи-
ровано при помощи когнитивного картирования, основанного на публичных 
выступлениях политиков Казахстана за 2013-2022 года. Результаты каче-
ственного анализа были дополнены количественными измерениями упомина-
емости выявленных смысловых категорий. Данный подход позволил авторам 
детально проанализировать последовательно выстраиваемый образ Китая 
в публичных выступлениях ведущих политиков Казахстана.

В данной статье авторами предпринимается попытка проанализиро-
вать тезис о росте зависимости Казахстана от Китая и перспективы ки-
тайско-казахского партнерства.

Ключевые слова: Казахстан, КНР, ВВП, экономическая экспансия, не-
фтегазовый сектор, Центральная Азия, ШОС.

Введение. За последние 20 лет экономика Китая выросла почти в 11 раз – 
с 1 трлн. 344 млрд. $ в 2001 году до 14 трлн. 720 млрд. $ в 2020 году [11]. 
В 2014 году Китай стал крупнейшей экономикой мира по внутреннему ва-
ловому продукту, рассчитанному с учетом паритета покупательной способ-
ности. С учетом разницы темпов роста китайской и американской экономик 
в течение 10 лет Китай вполне сможет обогнать США и по размеру номиналь-
ного ВВП.

Рост экономической мощи не мог не оказать влияния и на внешнюю по-
литику КНР. Если с 1979 по 2000-е годы главным приоритетом было при-
влечение иностранных инвестиций в китайскую экономику, то с началом 
21 века правительство Китая начало активно поощрять внешнеэкономи-
ческую экспансию китайского бизнеса. Этому способствовало вступление 
в 2001 году Китая в ВТО и ослабление контроля за движением капитала со 
стороны государства. К 2016 году по объему прямых иностранных инвести-
ций Китай вышел на второе место после США [2. С. 45].

Увеличение геополитической напряженности и конфронтация Китая 
с США актуализировали вопрос возможности конвертации Китаем его эко-
номического влияния в мире в политическое лидерство. Одним из потенци-
альных регионов для наращивания такого влияния является Центральная 
Азия.

В этой статье предпринимается попытка проанализировать влияние Ки-
тая на внутреннюю и внешнюю политику ключевой страны Центральноази-
атского региона – Казахстана. Для раскрытия этой темы будут рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Многовекторность внешнеэкономической политики Казахстана: успе-
хи и перспективы.

2. Значимость Казахстана для китайской экспансии в Центральной Азии.
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3. Образ Китая в высказываниях казахстанских политиков. 
Методология. Теоретико-методологическая база работы включает 

культурологический и компаративистский подходы. На основании культу-
рологического подхода были рассмотрены специфические черты китайско-
го политического влияния в Средней Азии в целом и в Казахстане в част-
ности [3]. Компаративистский подход нашел отражение в сравнительном 
анализе китайского экономического влияния в Казахстане и других странах 
Средней Азии. 

Внешнеполитическая стратегия Казахстана, ориентированная на вы-
страивание многовекторной политики балансирования между ведущими 
мировыми акторами (США, Россия, Китай, ЕС) в данной статье рассматри-
вается через призму структурного реализма Кеннета Уолтца [12]. 

Теоретической основой для обсуждения экономического экспансиониз-
ма и геоэкономического лидерства, на которое в данный момент претендует 
Китай, служат работы И. Валлерстайна, Р. Когейна и Р. Гилпина [1; 10; 8]. 

Эмпирическую базу данной статьи составляет когнитивное картирова-
ние, основанное на анализе 11 выступлений казахстанских политиков, про-
звучавших с 2013 по 2022 год и посвященных описанию китайско-казах-
станских отношений.  

Результаты исследования. Распад СССР и обретение независимости 
поставили Казахстан перед непростым путем построения собственного го-
сударства: формирования его политической системы, внешней политики, 
создания самостоятельной экономики. Определения требовала даже госу-
дарственная граница – в 1996 году на переговорах «Шанхайской пятерки» 
(Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Китай) удалось урегулиро-
вать территориальные споры бывших республик Советского Союза и Ки-
тая. Показавший свою эффективность формат в дальнейшем стал основой 
для формирования Шанхайской организации сотрудничества, которая дол-
гое время оставалась главным интеграционным проектом Китая в регионе 
в сфере безопасности и экономического сотрудничества. 

Экономическая ситуация в Казахстане в начале 1990-х была тяжелой – 
в 1994 году был зафиксирован рекордный спад ВВП на 12,6% [11]. В этих 
условиях правительство Казахстана последовательно выстраивало друже-
ственные отношение с любыми партнерами из числа великих держав. Эко-
номическое сотрудничество с Россией, Китаем, США и ЕС заложило осно-
вы для многовекторной политики Казахстана.

Главным драйвером развития экономики Казахстана сразу же стал экс-
порт энергоносителей – в 2000-х годах Казахстан стал нетто-экспортером 
нефти, а в 2016 году доля сырой нефти в общем объеме экспорта страны 
превысила 40%. Налоговые поступления от нефтегазовой промышленности 
в 2019 году формировали 44% государственного бюджета Казахстана [6]. Ее 
развитие было бы невозможно без привлечение крупных иностранных ин-

Фактор экономического влияния КНР во внутренней и внешней политике Казахстана
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вестиций – их обеспечили инвесторы из разных регионов мира. В 2019 году 
на территории Казахстана в нефтегазовом секторе работали 10 европейских 
компаний, 5 азиатских (за исключением Китая), 3 компании из КНР, по две 
из России и США. При этом американские компании Chevron и Exxon Mobil 
играют ключевую роль в добыче нефти в Казахстане – на их долю пришлось 
30% добытой в Казахстане нефти в 2019 году. У китайских CNPC, Sinopec 
и CITIC доля составляет 17%, в то же время доля российского Лукойла 
лишь 3% [4].

Несмотря на успешную политику максимизации инвестиций и баланси-
рования между интересами Запада, России и Китая существует множество 
опасений, связанных с ожиданием излишнего роста влияния Китая на вну-
треннюю и внешнюю политику Казахстана. Подобные страхи высказыва-
ются как российскими, так и казахстанскими экспертами [7]. Их причиной 
является угасание интереса ЕС и США к региону – в их стратегиях касатель-
но действий в Центральной Азии, принятых в 2019 и 2020 году, не ставится 
никаких амбициозных целей и говорится лишь о поддержке независимости 
и самостоятельности государств [11]. Параллельно сжимается доля России 
в мировой экономике и нарастает стремление Китая играть все большую 
роль на мировой арене, подкрепленное его экономическими достижениями. 
Исходя из этого следует рассмотреть место Казахстана в общей картине ки-
тайской экспансии в Средней Азии. 

В 1992 г. совокупный ВВП стран Центральной Азии составлял более 
10% от ВВП Китая. За прошедшие 30 лет ситуация кардинально изменилась 
и этот показатель снизился до 2% от китайского ВВП. Несмотря на суще-
ственный рост среднеазиатских экономик (в 2,25 раза за 30 лет), темпы их 
роста были очень далеки от китайского. 

В то же время китайская стратегия «скрывать наши возможности и вы-
жидать» Дэн Сяопина с ростом финансово-экономических ресурсов посте-
пенно стала уходить в прошлое. В 2013 году в дополнение к ШОС Китаем 
была выдвинута куда более амбициозная инициатива «Один пояс – один 
путь», вдохновленная идеей возрождения Великого Шелкового пути. Мас-
штабные инфраструктурные проекты при поддержке Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций предполагают вложения в размере 900 млрд $ 
в строительство на трех континентах. Центральная Азия играет ключевую 
роль в создании северного коридора «Экономического пояса Шелкового 
пути» по маршруту Китай – Центральная Азия – Россия – Европа [9]. Пред-
полагалось, что сухопутный трансконтинентальный путь свяжет Китай, 
как крупнейшую экспортную экономику с крупнейшим потребительским 
рынком – Европой. От Центральной Азии в этом проекте требовались без-
опасность, политическая и экономическая стабильность, высокое качество 
инфраструктуры.

Для реализации этих целей Китай выделяет прямые инвестиции и пре-
доставляет дешевые кредиты с возможностью оплаты сырьем, как напри-
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мер было сделано в Туркменистане после запуска трубопровода. Сторонние 
наблюдатели отмечают продуманность выделения средств – страны могут 
сами определять интересные для них проекты. Благодаря китайской помо-
щи строятся железные и автомобильные дороги, электросети, реализуются 
энергетические проекты. При этом существуют и негативные факторы – на-
пример, активное участие в строительстве китайских подрядчиков, что сво-
дит к нулю возможные выгоды от создания рабочих мест, которые типич-

Таблица 1
Экономические показатели Китая и стран Средней Азии
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та

н

К
ит

ай

Население, 
млн.

(2022 г.)
5,942 35,560 9,127 6,523 19,208 1415,515

ВВП, млрд. $
(2020 г.) 45,2 58 8,1 8,5 182 14 402

ВВП по ППС, 
млрд. $
(2020 г.)

85,1 265 34,8 32,6 501 24191

Экспорт в КНР
(2020 г.)

6  млрд.  
71 млн.

1  млрд.  
282 млн. 34 млн. 43 млн. 9 млрд.  

004 млн. –

Место 
Китая среди 
импортеров 

(2020 г.)

1 1 7 6 1 –

Импорт из 
КНР (2020 г.) 444 млн. 4 млрд. 

425 млн. 438 млн. 736 млн. 6 млрд.  
346 млн. –

Место 
Китая среди 
экспортеров 

(2020 г.)

3 1 3 2 2 –

ITC TRADE MAP: Торговая статистика для развития международно-
го бизнеса // Международный Торговый Центр // https://intracen.org/; 
Countrymeters: Население Земли / Contrymeters // https://countrymeters.info/
ru; International monetary fund: База данных перспектив мировой экономи-
ки/МВФ // https://www.imf.org/ru/Home.
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ны для инфраструктурных проектов, создаваемых при поддержке Запада. 
Все это увеличивает зависимость государств Средней Азии от Китая – как 
мы видим по Таблице 1 лишь Казахстан и Туркменистан сумели сохранить 
положительное сальдо торгового баланса при торговле с Китаем. Осталь-
ные страны Средней Азии покупают у Китая гораздо больше, чем продают. 
При этом экспортная зависимость от Китая вынудила Туркменистан воз-
обновить поставки газа в Россию – став монопольным покупателем Китай 
начал определять ценовую политикум [5].

Еще один негативным фактор для Средней Азии – социальная напря-
женность, возникающая на фоне экспансии Китая. Так, в Казахстане и Тад-
жикистане в 2010-х прошли земельные протесты, связанные с опасениями, 
что китайский бизнес получит право приобретать и арендовать территории. 
Этот вопрос оказывается крайне болезненным для занятого в сельском хо-
зяйстве населения. Под влиянием протестов в Казахстане в 2016 году при-
шлось отменить внесение поправок в Земельный кодекс [11].

Таким образом, Казахстан в наименьшей степени среди стран Средней 
Азии зависит от КНР: у него положительное сальдо торгового баланса, 
диверсифицированный экспорт, конструктивные отношения и с Западом, 
и с Россией. Как крупнейшая экономика региона Казахстан является очень 
важным партнером Китая для продвижения трансконтинентальных логи-
стических проектов.

В этом контексте актуализируется вопрос: какое отношение к Китаю 
у казахстанских политиков? В рамках этой статьи мы проанализировали 
11 выступлений казахстанских политиков (два президента, премьер-ми-
нистр, глава МИД), состоявшихся с 2013 по 2022 год. Результаты анализа 
представлены на Рисунке 1. 

Помимо качественных связей, в ходе анализа были выделены 52 смыс-
ловые категории. Наиболее упоминаемой из них является Китай/Пекин/
Поднебесная – 198 раз. Вместе с ней чаще всего упоминались следующие 
категории: международная арена (42), возможности/перспективы (45), друг/
дружба (38) и сотрудничество (37). 

При этом наибольшее количество смысловых связей – 12, у катего-
рий – «международная арена», «партнерство», «транспорт» и «экономика». 
Категории «Шанхайской организации сотрудничества», «Ближний Вос-
ток», «Один пояс – один путь» и «инфраструктурные проекты» получили 
по 8 смысловых связей.

Когнитивное картирование наглядно демонстрирует исключительно по-
зитивный образ Китая, конструируемый в речах первых лиц Казахстана. 
С другой стороны, для казахстанских политиков Китай видится важным, 
но не единственным экономическим партнером – подчеркивается важная 
инфраструктурная роль Китая, но сразу же упоминаются и другие полити-
ческие и экономические партнеры – Россия, Европа, Ближний Восток. 
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Выводы. В статье представлена попытка проанализировать тезис о ро-
сте зависимости Казахстана от Китая. Реакция Китая на протесты в Казах-
стане в январе 2022 г. хорошо демонстрируют, что, как минимум, пока Ки-
тай не готов конвертировать существенное экономическое влияние в метод 
политического давления.

Ключевым гарантом безопасности в регионе по-прежнему является 
Россия – которая на данный момент обладает лучшим пониманием вну-
триполитических тенденций в Казахстане, большими военно-технических 
возможностями для оперативного развертывания военных контингентов, 
и, наконец, немалым экономическим влиянием – наибольший товарооборот 
у Казахстана до сих пор именно с Россией.

Свободу действий во внешней политике Казахстану дают и позитив-
ные отношения с США и Европой. Несмотря на общую тенденцию ухода 
западного капитала из Центральной Азии и снижение политической заин-
тересованности конкретно в Казахстане у Запада сохраняются серьезные 
экономические интересы, не вступающие в конфликт ни с настроениями 
политических элит Казахстана, ни с интересами Китая и России.
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THE FACTOR OF CHINA ECONOMIC  
INFLUENCE IN DOMESTIC AND FOREIGN  

POLICY OF KAZAKHSTAN

In this article, the authors attempt to analyze the thesis of Kazakhstan’s 
growing dependence on China and the prospects of the Sino-Kazakh partnership.

China’s confrontation with the United States and the growing geopolitical 
tensions in the world raise the issue of whether China can convert its economic 
power into a political leadership. Central Asia is a potential area for increasing 
Chinese political influence. Kazakhstan, as the largest economy in the region, is 
an object of particular interest to China’s foreign economic expansion.

Despite the obvious benefits of this partnership for the Republic of Kazakhstan, 
its foreign policy is built on the principles of multi-vectorism and balancing 
between other key actors both in the region and on the world stage as a whole.

This article examines Kazakhstan’s foreign policy strategy through Kenneth 
Waltz’s structural realism. Thus, an important theoretical basis for this article is I. 
Wallerstein’s concept of world-system analysis, as well as the works of R. Cogain 
and R. Gilpin. Kazakhstan’s attitudes towards China, Russia, the United States 
and the European Union were analyzed using cognitive mapping based on public 
speeches of the influential politicians of Kazakhstan for 2013-2022. The results 
of the qualitative analysis were supplemented by quantitative measurements of 
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the mentionability of the identified semantic categories. This approach allowed 
the authors to analyze in detail the consistently constructed image of China in the 
public speeches of Kazakhstan’s leading politicians.

Key words: Kazakhstan, PRC, GDP, economic expansion, oil and gas sector, 
Central Asia, SCO.
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