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Утилитарный уровень: «За»  

• Транспортное и логистическое удобство  
      “Мы летим всегда через Россию, к сожалению. К 

сожалению не потому, что через Россию, а потому, что 
у нас аэропорт не работает. Нам приходится в Омск 
ехать. Караганда, Астана еще дальше” ( Казашка, 
журналист, Петропавловск)  

• “Я больше бываю в России, чем по территории 
Казахстана, я там была, может, в 3-4 городах. Мне 
комфортнее в Россию ездить, чем в Казахстан” (Русская, 
журналист, Петропавловск ) 



Хороший уровень медицинского обслуживания 
  
“С Омском Петропавловск связан исторически. Все наши хорошие 

врачи уехали туда. Мы же теперь ездим к своим врачам в Омск” (Казашка, 
журналист, Петропавловск). 

 
 
«Как я наслышана, как я знаю, в России имеется много льгот для 

матерей-одиночек или для молодых семей, или для тех же инвалидов, или 
для нас студентов много льгот. Это, конечно, большой плюс. Когда я 
узнала об этом, я захотела в Россию. Еще, конечно, образование. Там 
очень сильное образование, много сильных университетов, как в Москве, 
как в Петербурге. И, как я говорила раньше,  

Медицина» (Казашка, студентка, Алматы) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Социальное обеспечение 
 
Потому что в России, вот, уехал инвалид второй 

группы, он там сразу в три раза больше денег получает” 
( Русский, бизнесмен, Петропавловск)  

 
 
 

«На пенсию в Россию уеду, там все это надежнее. 
Я уже все подготовил, но никому не говорю» ( 
Русский, бизнесмен, Алматы) 



Условия ведения бизнеса 
 
 
 
    

“Проще стало закупать, и логистика проще, сейчас 
наладилась с Россией. Заводы работают – омский, 
тюменский кирпичные заводы” ( Русский, бизнесмен, 
Петропавловск) 
 
“И получается, все, кто начинает сотрудничать с Россией, 
у всех дела идут хорошо, они знают, что ЕАЭС это хорошо, 
потому что поставки” (Русский, бизнесмен, Петропавловск)   
 
“Сейчас же налаживаются связи, беспошлинная таможня 
получается, многие начинают торговать. Больше поток 
стал (Казах, журналист, Петропавловск) 
 
«Больше стали торговать, выгоднее схемы можно 
выстроить» ( Русская, бизнесмен, Алматы) 
 
 . 



Образование 
 
 
 
 

“Для того, чтобы получить образование, так как у нас нет вуза, 
чтобы получить магистратуру по моей специальности, я бы 
хотела в Омск” ( Казашка, студентка, Петропавловск)  
 
“В Астану дальше получается, хоть и наш Казахстан, также и 
оплата.  У нас оплата за учебу намного дороже, чем в России. 
Наши предпочитают, чем ближе, тем лучше, а тут ближе 
Омск» ( Казашка, администратор университета, Петропавловск 
) 
 
 
 
 
 
 

“У меня полкласса в Россию уехало, я тоже хотел туда 
поехать, потому что там образование по качеству, если 
сравнивать с нашим, лучше. А также платное обучение 
дешевле” ( Казах, студент, Петропавловск)  



 
«Мне кажется, Россия дает большие возможности для 

учебы, даже для студентов зарубежных стран. Например, мои 
друзья все почти поступили на грант Российской Федерации» 

(Казашка, студентка, Алматы) 
 
Образование : против  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «…очень дорого в Питере  учиться. К нам почему-то 
отношение, как к иностранцам. Все в евро. Мы таких денег 
вообще не получаем» (Русская, программист, Алматы) 



Сфера информации 
 
 
 
   

“Ваши региональные каналы, то же оренбургское телевидение с 
нашим алма-атинским или астанинским даже близко 
сравнивать нельзя, у нас еще нет такого качества”  (Казашка, 
журналист, Петропавловск).  

“И просто Казахстан слабее в каких-то сферах 
коммуникационных. Люди любят хороший продукт, хорошую 
передачу, а не пародию на хорошую передачу”  
(Русская,журналист, Петропавловск) 
 
«Я, как арт-менеджер, смотрю только российские сериалы и 
шоу, они помогают в работе, наши совсем не такие, неживые, 
пафосные» ( Казашка, менеджер, Алматы) 
«  У меня даже нет наших каналов, только российские» ( 
Русский, слесарь, Алматы) 
 
   



Огромный рынок 

“Если смотреть на моих родителей, моему отцу намного выгоднее 
поехать в Россию купить машину, чем покупать тут, здесь в три 
раза дороже» (Казах, студент 2, Петропавловск) 
  
«Это ( Россия), можно сказать, большой супермаркет, размером 
со страну. Когда упал рубль, все поехали в Россию покупать 
бытовую технику, машину, может, недвижимость. Всплывает 
образ огромной торговой площадки»(Казашка, журналист, 
Петропавловск)  
 
«Я иногда российскую молочку покупаю. Даже лучше нашей. 
Только потом заметила, что из России. У нас что выгоднее, то и 
будут покупать» ( казашка, студентка, Алматы) 
 
 
 
 



«Выгодно  (из России). Вот у меня братишка, который 
после меня, перегнал «Киа Рио» с России, за 8 тысяч 
перегнал, в салоне взяли, а у нас он стоит 14-16 тысяч, 
6 тысяч разница». (Уйгур, таксист, Алматы) 
 
 
 
«. . . Из России приедут – в рублях рассчитываются. В 
рублях хорошо. Наши казахи 200 тенге дадут, а они 
100 рублей (550 тенге в среднем по курсу на 2016-
2017 годы – И.С.) дадут за сумку». (Казах, носильщик 
на вокзале, Петропавловск) 
 
 
 
 

«. . . Из России приедут – в рублях рассчитываются. В рублях хорошо. Наши казахи 200 тенге дадут, а они 100 рублей (550 тенге в среднем по курсу на 2016-2017 годы – И.С.) дадут з«. . . Из России приедут – в рублях рассчитываются. В рублях хорошо. Наши казахи 200 тенге дадут, а они 100 рублей (550 тенге в среднем по курсу на 2016-2017 годы – И.С.) дадут з



Место убежища 
“У нас мальчик  казах  работает в одном проекте (молодежная  
организация)  , и он говорит:  вам (русским) хорошо, вы можете  
в Россию сбежать, а нас просто расстреляют” (Русская, учитель- 
ница, Петропавловск) 
 
 
 
 
 
 

«На территорию России въезжаешь, уже чувствуешь себя 
по-другому, и полюбезнее, здравствуйте, до свидания. Не 
так, как у нас. …Заезжаешь на их территорию, и казахской 
речи уже не слышишь» (Русский, водитель, Петропавловск) 
 
 



Утилитарный смысл: «Против»  
Бизнес 
“Лично мне он (ЕАЭС) (  Евразийский Экономический Союз ) 
навредил. Я занимаюсь торговлей джинсовой одеждой, у меня 
бутики” (Русский, бизнесмен, Петропавловск).   
 
“Бизнес у меня сейчас плохо идет, потому что покупательная 
способность упала, доллар вырос, а завозим импортное.. Мне, 
как бизнесмену, это навредило ( Русский Бизнесмен-2, 
Петропавловск).  
 
«Да ничего не улучшилось, цены только выросли на российскую 
продукцию, труднее стало, ищем замену» (Русский, бизнесмен, 
Алматы) 



«Я считаю, бизнесу стало немного тяжеловато. Большому 
бизнесу это, может, не сильно повлияло, а малому бизнесу, 
индивидуальному предпринимательству это очень сильно 

повлияло». (Казашка, студентка, Алматы) 
 



Символический аспект: За 
• Бизнес (Экономический Союз с Россией  ) 
    “это хорошо, вселяет уверенность в русское население, что с 

Россией связи усиливаются, это может успокоить русское 
население” (Казах, журналист, Петропавловск ). 

• Информационное пространство 
  “ Это объединяет. Все равно каждый немножко считает себя 

россиянином. В России, правда, не считают” (Казашка, 
журналист, Петропавловск ).  

    “Народ привык верить президенту России. Не важно, где этот 
народ – в Казахстане или какой-то другой республике» (Русский, 
Бизнесмен, Петропавловск).  

    “Русский человек, он где бы не был, он все равно на Россию 
смотрит. Это как еврей” (Казах, журналист, Петропавловск) . 

 



Информационная сфера: За   

  «Российская пресса играет важную роль, она 
уравновешивает националистическую  
пропаганду, нужно только и к ней критически 
относится» (Уйгур, преподаватель, Алматы)  

 
  «У них штрафы маленькие - 100-200 рублей. В машине 

едешь, нарушил – 500 рублей. В YouTube видел. Я не 
смотрю телевизор. Времени не хватает. Бывает, 
ночные поезда ходят, не успеваешь» (Казах, таксист на 
вокзале, Петропавловск) 



Символический аспект: Против 
• Образование :  “мы” теряем наши молодые умы  
     “Большое упущение нашей страны, конечно. У нас целые школы, 

гимназии престижные сразу ориентированы на Россию” (Казашка, 
журналист, Петропавловск) 

  Business: Economic expansion from Russia   
   “Экономическая экспансия со стороны России, нам это не выгодная 

торговля, это может подорвать местное производство. Местные 
производители не выдержат конкуренцию в таких ценовых 
условиях, получается демпинг” (Казах, журналист, Петропавловск).  

 
     «Рубль вслед за собой тянет и нашу валюту, и мы судорожно смотрим 

на все это, следим, потому что, если не совмещать, получается, что в 
России товары дешевле, они начнут загромождать наш рынок, и у нас 
не получится продавать наши товары. Люди поедут в Россию, как уже 
было с теми же машинами, мебелью»  (Казах, студент Алматы) 

  



Экономика : Против 
     «…как изначально было запланировано, союз должен был принести 

Казахстану и вообще всем странам-участницам хорошие результаты и 
какие-то плюсы, положительные стороны должны были быть. Но, как 
мы в прошлом году изучали, выяснилось, что для Казахстана никаких 
плюсов особо не было. Насколько я поняла вообще из всего, в Союзе 
этом больше пользы получила сама Россия» (Казашка, студентка, 
Алматы) 

•  «Россия всегда будет довлеть, Россия будет 
диктовать, Россия будет преследовать только свои 
интересы в ущерб другим. Это государство, которое не 
может никому быть партнером» (казашка, журналист, 
Петропавловск).  



Выводы 
• в утилитарном аспекте доминируют нейтральное или позитивное 

восприятие России как ресурса. Большая часть населения активно 
использует преимущества, возникающие из близкого расположения 
крупных аэропортов, торговых, медицинских, образовательных 
центров. Поездка в Россию не является путешествием в другою 
страну, к чужим людям, является рутинной и не сопровождается 
психологическим дискомфортом, так как там живут друзья и 
родственники. 

• на уровне манифестных высказываний, общий тон в отношении 
России становится более критическим. Выгоды, приобретаемые от 
территориального близости северного соседа становятся менее 
заметными на фоне аргументов общеказахстанского масштаба: 
экономика страны в целом, образовательная система в целом, 
проблемы всеказахстанской и общеказахской идентификации 
 



Выводы  

• Восприятие России как «ресурса» не имеет 
однозначной этнической коннотации 

• На персональном уровне для казахов 
соседство с Россией может быть удобным 
для меня, но опасным для «нас» 

• На персональном уровне для русских это 
соседство  может быть неудобным  или 
неважным для “меня лично”,  но Россия это 
не просто  другая страна.      



Выводы 

• мнение человека формируется как 
результат взаимодействия личных 
ощущений, доминирующего настроя 
ближайшего окружения и 
востребованного сегмента 
информационной среды, которая в 
Казахстане неоднородна. 
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