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Постсоветское пространство является регионом, геополитическое влия-
ние в котором представляет интерес как для России, так и для других субъ-
ектов международных отношений, например, таких значимых акторов, как 
ЕС и США, активно применяющих в регионе ресурсы мягкой силы. Среди 
территорий, на которые оказывается сильное воздействие, находится Цен-
тральная Азия – регион, включающий целый ряд государств (в том числе 
Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению), сплоченных 
настолько, что они могут выступать в качестве единого актора на политичес-
кой арене. Именно поэтому для России представляется актуальной проблемой 
определить пути выстраивания диалога с данным перспективным интеграци-
онным объединением на постсоветском пространстве. Сохранение и удер-
жание позиций России в качестве ведущего игрока с учетом конкуренции с 
внешними акторами (ЕС, Китай, США) достижимо посредством развития 
не только экономических, но и гуманитарных связей с государствами пост-
советского пространства, осуществляющими сотрудничество в области науки, 
туризма, искусства с учетом особенностей их идентичностей, в том числе в об-
ласти реализации совместных образовательных программ. Для характеристи-
ки инструментов, способствующих углублению гуманитарного сотрудничества 
сторон в области образования, необходимо изучение содержания имеющихся 
двусторонних соглашений России и государств Центральной Азии, действу-
ющих в исследуемой сфере межгосударственных отношений. Гуманитарное 
сотрудничество России и Казахстана в сфере высшего образования не снижает 
темпов; несмотря на конкуренцию европейских партнеров. Изучение инфор-
мационных порталов вузов Казахстана и сайтов российских университетов, 
сотрудничающих с высшими учебными заведениями Казахстана, является 
дополнительным условием развития диалога России с центрально-азиатски-
ми республиками на постсоветском пространстве с учетом ожиданий этих 
акторов. Обратимся прежде всего к определению основных направлений гу-
манитарного сотрудничества для выявления специфики данной сферы межго-
сударственного взаимодействия. 

Гуманитарное сотрудничество, представляя собой направление межгосу-
дарственного взаимодействия, осуществляемого в таких областях, как наука, 
культура, искусство, туризм [1, c. 575; 2, c. 79; 3; c. 9], позволяет укрепить 
уже имеющиеся связи государств в иных сферах (прежде всего экономичес-
кой). Налаживание диалога в гуманитарной сфере особенно актуально для 
государств, находящихся в рамках одного региона и, соответственно, отноше-
ния которых развивались длительное время. Отношения государств в рамках 
постсоветского пространства имеют глубокие исторические корни, и поэтому 
в условиях глобализации целесообразно развивать интеграционные процессы, 
характерные для такого территориального объединения государств. Одним из 
подобных интеграционных процессов выступает взаимодействие центрально-
азиатских государств (включая Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекис-
тан, Туркмению), Сотрудничество с ними возможно в многостороннем фор-
мате, при этом Россия выступает с одной стороны, а государства Центральной 
Азии в рамках постсоветского пространства – в качестве другой стороны. 
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Следует отметить, что развитие диалога России и государств Центральной 
Азии в гуманитарной сфере представляется важным, поскольку указанные 
акторы активно осуществляют сотрудничество в иных областях (включая эко-
номику и вопросы безопасности) и имеют налаженные связи, продолжавшие 
укрепляться и после распада СССР. Кроме того, уже была создана достаточная 
правовая база для выстраивания отношений сторон, основанная на двухсто-
ронних соглашениях о дружбе и взаимодействии России и государств Цент-
ральной Азии [4, ст. 2; 5, ст. 2; 6, ст. 2; 7, ст. 2; 8, ст. 2; 9, ст. 2]. 

Исходя из анализа положений указанных двусторонних соглашений России 
и государств Центральной Азии, посвященных гуманитарному сотрудничеству, 
целесообразно выделить следующие области подобного межгосударственного 
взаимодействия: образование (особенно изучение русского языка в государс-
твах Центральной Азии), наука, туризм, культура, искусство, спорт. В рамках 
каждой из сфер гуманитарного сотрудничества отражены инструменты для ре-
ализации взаимодействия сторон. Так, в области образования предусмотрено 
создание славянских университетов (в соглашении с Киргизией и Таджикиста-
ном), признание эквивалентности дипломов и обмен специалистами, открытие 
центров изучения русского языка. В области культуры стороны договорились об 
открытии культурных центров, организации свободного доступа к архивам и о 
поддержке деятельности диаспор на территории друг друга. В сфере развития 
науки предполагается разработка программ подготовки научно-педагогических 
кадров, научных (в том числе инновационных) проектов. В соответствии с 
двусторонними соглашениями России и государств Центральной Азии планиру-
ется осуществление совместных проектов сторон в области искусства, туризма 
и спорта. Кроме того, в указанных соглашениях предусмотрено углубление диа-
лога в указанных областях гуманитарного сотрудничества не только на межгосу-
дарственном уровне, но и в рамках взаимодействия образовательных и научных 
учреждений, обмен деятелями науки, искусства, культуры и спорта. Однако, 
несмотря на разнообразие указанных форматов и инструментов гуманитарного 
сотрудничества, следует отметить, что не во всех двусторонних соглашениях 
России и государств Центральной Азии детально прописано каждое из направ-
лений взаимодействия договаривающихся сторон. Развитие диалога во всех 
указанных областях актуально на постсоветском пространстве для государств, 
имеющих глубокие исторические корни взаимоотношений и налаженные связи 
в иных сферах межгосударственного взаимодействия. 

Необходимо подчеркнуть, что анализ положений стратегических докумен-
тов России, посвященных вопросам внешнеполитического планирования, вы-
страивания отношений на постсоветском пространстве, позволяет определить, 
что гуманитарное сотрудничество с государствами – членами СНГ является 
одним из региональных приоритетов России. Так, в соответствии с Концепци-
ей внешней политики Российской Федерации 2016 г. [10, ст. 53, 54] Россия 
работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, в том числе в рамках 
многостороннего политического диалога, а также в качестве механизма мно-
гопланового сотрудничества в сфере гуманитарного взаимодействия, включая 
региональные интеграционные структуры с российским участием, а также вы-
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ступает за обеспечение дальнейшего развития интеграции и взаимовыгодного 
сотрудничества на пространстве СНГ. Однако отдельные объединения госу-
дарств в рамках СНГ, с которыми Россия будет развивать диалог в различных 
сферах, в том числе гуманитарной, не были отражены в указанном документе. 
Более детализированные положения относительно сотрудничества России и 
отдельных территориальных групп государств в рамках СНГ (включая Цен-
тральную Азию) отражены в Стратегии национальной безопасности России 
2015 г. [11, ст. 81, 92], в которых подчеркивается важность русского язы-
ка в качестве инструмента укрепления национальной безопасности в области 
культуры, основы развития интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве и средства удовлетворения языковых и культурных потребностей 
соотечественников за рубежом. Подчеркивается также важность укрепления 
мер взаимного доверия и партнерства в рамках Центральной Азии. 

Тем не менее одним из перспективных форматов такого межгосударствен-
ного взаимодействия может стать выстраивание диалога России и государств 
Центральной Азии в гуманитарной сфере, однако сотрудничество с указан-
ным объединением государств не выделено в качестве одного из направле-
ний выстраивания отношений России с иными странами на постсоветском 
пространстве. Государства Центральной Азии определяют себя в качестве 
самостоятельного субъекта геополитики. Страны региона, с одной стороны, 
осознают «свою особость», с другой – не воспринимают свою акторность 
вне позиционирования себя в качестве части постсоветского пространства. 
Именно поэтому центрально-азиатские государства могут выступать в качест-
ве одного совокупного участника межгосударственного соглашения с Россией 
как доминирующим актором постсоветского пространства [12, c. 175; 13, 
c. 98; 14, c. 135; 15, c. 31; 16, c. 259], в том числе в области гуманитарного 
сотрудничества. Указанный характер отношений центрально-азиатских госу-
дарств между собой обусловливает то, что для дальнейшего развития диа-
лога с ними в гуманитарной сфере целесообразно выделить сотрудничество 
с центрально-азиатскими государствами в качестве отдельного направления 
внешнеполитической деятельности России на постсоветском пространстве и 
отразить это в документах стратегического планирования. Кроме того, не-
льзя не учитывать и то обстоятельство, что большое количество программ в 
области образования, науки и туризма реализуется в центрально-азиатских 
государствах такими акторами, как США и ЕС для обеспечения влияния на 
постсоветском пространстве с помощью инструментов мягкой силы в рамках 
«Восточного партнерства». Именно поэтому России как ведущему актору в 
регионе для сохранения своих позиций важно в условиях конкуренции не 
утратить диалога с партнерами в Центральной Азии посредством адаптации 
форм сотрудничества с ними таким образом, чтобы преимущества от диалога 
с Россией преобладали для этих государств над выгодами развития связей с 
европейскими партнерами, стремящихся исключительно к реализации своих 
интересов на мировой арене.   

Между тем анализ программ и форм международного сотрудничества вузов Ка-
захстана (в качестве примера реализации одной из ключевых составляющих диа-
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лога акторов в гуманитарной сфере – налаживание связей в области образования) 
позволяет установить, что в настоящее время стремление вузов Казахстана разви-
вать отношения с европейскими партерами создает сильную конкуренцию для 
российских университетов, стремящихся к сохранению отношений. Но и в утрате 
диалога обе стороны, как Россия, так и Казахстан объективно не заинтересованы.

Так, несмотря на то что в стратегических документах Казахстана, посвя-
щенных развитию системы образования страны, включая высшее образование, 
провозглашено, что Казахстан стремится прежде всего стать полноценным учас-
тником Болонского процесса на основе достижения европейских стандартов 
качества, Казахстан также готов к развитию сотрудничества в данной сфере и 
с другими зарубежными партнерами [17, ст. 1; 18, ст. 2]. Диалог с Россией в 
области образования также является одним из приоритетов для Казахстана на 
постсоветском пространстве в силу наличия общего исторического прошлого 
сторон, глубоких связей в различных сферах межгосударственного взаимодейс-
твия, включая налаженный диалог в рамках Евразийского экономического сою-
за и СНГ. Именно поэтому высшие учебные заведения не только Нур-Султана, 
но и других городов Казахстана реализуют образовательные программы на рус-
ском языке и обеспечивают возможность изучения русского языка. 

Правовая основа для реализации образовательных программ на русском 
языке в вузах Казахстана в рамках сотрудничества с Россией заложена в двусто-
ронних договорах России и Казахстана, в которых указывается на значимость 
открытия на их территории культурных центров, способствующих в том числе 
изучению языков договаривающихся стран. В Договоре о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан 1992 г. [8, ст. 26] отмечается наличие многовековых традиций межго-
сударственного взаимодействия. Следует отметить, что перечень направлений 
сотрудничества России и Казахстана в сфере образования был дополнен их 
двусторонним Договором 2013 г. о добрососедстве и союзничестве в XXI в.  
[9, ст. 9]. В соответствии с положениями Договора России и Казахстана 2013 г. 
оба государства поддерживают деятельность информационно-культурных цен-
тров, осуществляющих культурно-просветительскую и информационную работу 
среди диаспор России и Казахстана. В соответствии со ст. 23 Договора 2013 г. 
стороны всемерно развивают сотрудничество в области образования и науки, 
в рамках подготовки научных и педагогических кадров, осуществления сов-
местных инновационных проектов. Особого внимания заслуживает Преамбула 
Договора 2013 г., в которой отмечено, что укрепление дружественных и со-
юзнических отношений, основанных на глубоких исторических и духовных 
связях между российским и казахстанским народами, отвечает национальным 
интересам обоих государств. До 2013 г. необходимость сотрудничества сторон 
в области образования и науки не позиционировалось в качестве приоритета 
для реализации национальных интересов России и Казахстана. 

Анализ сайтов высших ученых заведений Казахстана позволяет выделить 
основные формы сотрудничества вузов России и Казахстана: 

– осуществление совместных образовательных программ, в том числе по 
изучению русского языка. Так, Евразийский национальный университет имени 
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Л.Н. Гумилева в период 2010–2019 гг. реализовал десять магистерских про-
грамм совместно с РУДН, одну образовательную программу в области изучения 
русского языка с Санкт-Петербургским государственным университетом, по 
две магистерские программы с Башкирским государственным педагогическим 
университетом и Томским государственным университетом, по одной образо-
вательной программе с Тюменским государственным университетом, Казанс-
ким государственным университетом и Алтайским государственным универси-
тетом [19]. Не менее обширен список вузов и ссузов – партнеров Казахской 
национальной академии хореографии [20] и Костанайского государственно-
го университета имени А. Байтурсынова [21] из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Башкирии и Татарстана; соглашения о программах двудипломного образования 
заключены СКГУ имени М. Козыбаева с УрФУ и тремя университетами Омс-
ка [22]. Совместная международная образовательная программа «Дипломатия 
энергоресурсов» успешно внедрена в учебный процесс Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби – подготовка магистров ведется на кафедре 
теории и истории международных отношений УрФУ; при этом первый год 
обучения проходит в УрФУ, второй – в КазНУ имени аль-Фараби [23]; 

– реализация образовательных программ вузами Казахстана на русском и 
казахском языках (например, в университете «Туран-Астана» образовательные 
программы в области экономики, юриспруденции, педагогике, психологии, 
сервиса, туризма реализуются на 2 языках [24; 25]); полиязычное обучение 
(на казахском, русском и английском языках) по программам бакалавриата 
осуществляется по целому ряду специальностей в Казахском агротехническом 
университете имени С. Сейфуллина [26];

– проведение научных мероприятий, конференций на русском языке с 
привлечением граждан России или участие в мероприятиях, стажировках, ор-
ганизованных российской стороной по ее приглашению (например, сборная 
команды Казахстана из десяти человек принимала участие в образовательном 
интенсиве «Остров 10–22» (10–22 июля 2019 г.), который проходил на базе 
Сколковского института науки и технологий в Москве [27]. Казахский универ-
ситет технологии и бизнеса принимает делегации из университетов-партнеров в 
России в целях реализации совместных проектов по внедрению новых техноло-
гий, проведению мастер-классов для преподавателей на русском языке [28]. 

Студенты Медицинского университета Астаны проходят стажировки в Тю-
менской государственной медицинской академии, Новосибирском государс-
твенном медицинском университете [29]; 20% международных стажировок 
обучающихся КАЗГЮУ приходится на Дипломатическую академию России, 
6% – на РААН РФ [30]);

– издание научных трудов на русском языке (так, Департамент науки 
Высшей школы образования Назарбаев Университета в сотрудничестве с Вы-
сшей Школой международных отношений и исследований в области разви-
тия IHEID (Женева, Швейцария) осуществил специальный выпуск журнала 
NOrrAG на русском языке) [31];

– наличие филиалов российских вузов (так, в Нур-Султане функционирует 
филиал МГУ). 
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В свою очередь, и российские вузы – партнеры университетов Казахстана  
(в Алтае, Башкирии, Татарстане) для сохранения и развития дружбы российско-
казахских высших учебных заведений организуют изучение казахского языка в 
тех российских городах, в которых больше всего представителей Казахстана. 

По инициативе и при активной поддержке Н. Назарбаева в 2003 г. был 
открыт Центр казахского языка и культуры Московского государственного 
лингвистического университета. Основные задачи, поставленные Центром, 
заключаются в популяризации казахского языка и культуры через развитие 
гуманитарных связей между Россией и Казахстаном. Большой вклад в его 
создание внесло Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации и 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби [32].

Казахское общество Ата-Мекен, расположенное в Санкт-Петербурге, орга-
низует не реже раза в месяц культурные мероприятия, посвященные казахс-
кому языку и культуре [33].

На основании соглашения АлтГУ и Павлодарского государственного инсти-
тута с 2014 г. Центр казахского языка и культуры АлтГУ (созданный в 2013 г.) 
проводит на базе Филиала АлтГУ в г. Славгороде курсы казахского языка, орга-
низованные руководителем Центра О.В. Беляниным, популярные у представи-
телей казахской автономии г. Славгорода. Курсы посещают студенты филиала 
АлтГУ, Филиала МЭСИ, Славгородского педагогического колледжа [34]. 

В Доме дружбы народов Татарстана при поддержке национально-культур-
ной автономии казахов Республики Татарстан с 2016 г. функционируют курсы 
казахского языка [35]. Президент Татарстана Р. Минниханов призвал казах-
станских татар изучать государственный язык, потому что с этими знаниями 
будет легко освоить и татарский язык [36].

Отдел международного сотрудничества ОмГПУ также организует курсы ка-
захского языка для взрослых [37]. Кроме того, в Омске действует большое 
количество творческих коллективов (включая объединения для детей) по изуче-
нию казахской культуры, песен и танцев, участие в которых бесплатное [38]. 

В Екатеринбурге на базе Дома народов Урала появились специальные языко-
вые курсы по изучению казахского языка. Кроме того, функционирует свердлов-
ская региональная общественная организация «Евразия – Казахстан», которая 
входит в состав Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области. Одним из самых масштабных мероприятий, на котором жители Свер-
дловской области могут знакомиться с казахской культурой, является День наро-
дов Среднего Урала, традиционно собирающий более 15 тыс. гостей [39].

Исходя из анализа приведенной практики налаживания отношений России 
и Казахстана посредством изучения казахского языка, можно сделать вывод о 
том, что субъекты РФ подготавливают базу для дальнейшего развития сотруд-
ничества сторон, в том числе в рамках налаживания связей между высшими 
учебными заведениями России и Казахстана. 

Однако, несмотря на все достижения в налаживании диалога вузов России 
и Казахстана, нельзя не отметить и сокращение объемов сотрудничества сто-
рон. Анализ приведенных информационных порталов вузов Казахстана поз-
воляет установить, что все меньше реализуется совместных образовательных 

Т.В. Вербицкая



42

42

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2020. vol. 20. № 2

программ университетов России и Казахстана, сокращается прием российских 
специалистов в области образования, научно-педагогических кадров. При этом 
диалог с вузами Европы (особенно Швейцарии и Италии) и США осущест-
вляется университетами Казахстана более активно: приглашаются эксперты, 
организуются стажировки, разрабатываются программы на английском язы-
ке, в том числе при участии вузов из США или государств, входящих в ЕС. Вы-
соким достижением считается участие в «Эразмус Плюс», «Эразмус Мундус», 
эмблемы европейских партнеров на первом плане в разделах, посвященных 
международным связям вузов Казахстана. Именно поэтому в условиях такой 
жесткой конкуренции России важно не утратить диалог с государствами пост-
советского пространства, в том числе Центральной Азии, обусловленный мно-
голетними глубокими историческими связями сторон и разработать форматы 
сотрудничества в гуманитарной сфере с учетом современных реалий, таких, 
как реализация образовательных программ с применением дистанционных 
технологий; трехстороннее сотрудничество вузов России, Казахстана и универ-
ситетов из государств, входящих в ЕС. При этом важно сохранять прежние 
направления сотрудничества, осуществляемые посредством открытия культур-
ных и образовательных центров по изучению русского языка в ЦАР. 

Таким образом, возможность развития сотрудничества России и Казахс-
тана в области образования на основе разработки и осуществления образова-
тельных программ (в том числе совместных), реализуемых на русском языке, 
обусловливается прагматической позицией Казахстана, осознания им важнос-
ти сохранения добрососедских отношений с Россией как ведущим актором 
постсоветского пространства. Одновременно Казахстан определяет в качестве 
одного из своих приоритетов достижение европейских стандартов качества 
образования, активное участие в Болонском процессе. С учетом указанной 
позиции Казахстана России важно подчеркивать значимость сотрудничества 
в области образования с ней как с актором, имеющим значимые успехи по 
продвижению страны в международных рейтингах качества образовательных 
услуг и предоставляющим партнерам, реализующим программы обучения в 
вузах на русском языке, выгоды в виде развития их систем образования. Кро-
ме того, представляется целесообразным организовать центры изучения казах-
ского языка при всех вузах – партнерах университетов Казахстана в России 
для сохранения и углубления диалога сторон на всех уровнях (общегосударс-
твенном, субъектов России и межвузовском). 

Иными словами, гуманитарное сотрудничество России с государствами 
Центральной Азии является одним из региональных приоритетов России на 
постсоветском пространстве. Тем не менее до настоящего момента потенциал 
взаимодействия сторон в гуманитарной сфере остается в значительной степе-
ни нереализованным и оставляет пространство для развития сотрудничества 
России и государств Центральной Азии в указанной сфере. Представляется 
возможным углубление диалога указанных акторов в двух направлениях: во-
первых, в стратегических документах, посвященных взаимодействию России 
и государств постсоветского пространства (в том числе в рамках гуманитар-
ного сотрудничества) целесообразно отражать специфику отношений России 
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и Центральной Азии; во-вторых, возможно заключение соглашений в гумани-
тарной сфере в таком формате, в котором Россия будет выступать одной из 
сторон, а все государства Центральной Азии – в качестве другой стороны. Для 
углубления связей России и государств Центральной Азии желательно заклю-
чение договора о гуманитарном сотрудничестве этих акторов. 
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