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ВВЕДЕНИЕ 

 

30 лет назад, 3 января 1992 года, были установлены 

дипломатические отношения между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой. За прошедшие годы 

казахстанско-китайские отношения прошли успешный путь 

развития, преодолев возникавшие проблемы стремительно 

меняющейся региональной и международной ситуации. 

Уже в феврале 1992 г. в Пекине было подписано 

совместное межправительственное соглашение, в котором 

было заявлено об обоюдном стремлении строить 

добрососедские отношения на основе взаимного уважения 

суверенитета и территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и 

взаимной выгоды. Эти основополагающие принципы заложили 

фундамент строительства и развития казахстанско-китайских 

отношений, которые внесли важный вклад в содействие мира и 

стабильности в нашем регионе. 

В 1995 году правительство КНР в качестве одной из 

ядерных держав предоставило нашей стране гарантии 

безопасности. В 1995 году правительства Казахстана и Китая 

успешно разрешили пограничный вопрос, подписав 

соответствующий договор. В результате успешно завершена 

работа по делимитации и демаркации казахстанско-китайской 

государственной границы, протяженностью 1780 километров. 

Значительной вехой в развитии двустороннего 

сотрудничества явилась инициатива Председателя КНР Си 

Цзиньпина, выдвинутая им в сентябре 2013 года в 

казахстанской столице, о совместном строительстве 

Экономического пояса Шелкового пути. В рамках этой 

инициативы наши страны провели большую работу по 

координации сотрудничества в сферах экономики, торговли и 

транспорта, а также культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Казахстан проявляет особый интерес к сотрудничеству с 

Китаем в сферах цифровых технологий, сельского хозяйства, 

транспорта и логистики. 
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Несмотря на пандемию, казахстанско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество сохранило свою позитивную 

динамику. Двусторонний товарооборот по итогам 2021 г. вырос 

на 15,2%, составив $18,2 млрд. По мнению Президента 

Казахстана К-Ж. Токаева, за прошедшие 30 лет наши страны 

совместными усилиями выстроили крепкий фундамент 

подлинно стратегического партнерства во всех сферах. Как 

считает Глава Казахстана, казахстанско-китайское 

сотрудничество является вечным, всесторонним и 

неподвластно политической конъюнктуре [1]. 

Позицию Президента К-Ж. Токаева в отношении 

плодотворного и взаимовыгодного казахстанско-китайского 

сотрудничества разделяет Председатель КНР Си Цзиньпин, 

считающий, что 2022 год открывает новое «золотое» 30-летие 

отношений между Казахстаном и Китаем. Глава Китая, 

подчеркивая успешное сотрудничество наших стран по 

реализации инициативы «Пояса и пути», акцентирует внимание 

на перспективах двустороннего взаимодействия в сельском 

хозяйстве, «зеленой» энергетике, в сферах искусственного 

интеллекта, финансов и электронной торговли [2]. 

Важность казахстанско-китайского сотрудничества 

подтвердили трагические январские события, когда против 

нашей страны было организовано тщательно подготовленное 

нападение международных террористов, экстремистов и 

зарубежных боевиков с целью подрыва конституционного 

строя и совершения государственного переворота. Благодаря 

мужественным и оперативным действиям сотрудников 

казахстанских правоохранительных органов при поддержке 

миротворческого контингента ОДКБ эта преступная акция 

была сорвана. 

Твердая и принципиальная позиция руководства КНР в 

значительной мере способствовала быстрому и решительному 

разгрому преступников и нейтрализации внешнего 

вмешательства во внутренние дела Казахстана. «Китай, – 

подчеркивает Председатель КНР Си Цзиньпин, – твердо 

поддерживает Казахстан в сохранении независимости, 
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суверенитета и территориальной целостности, всегда будет 

надежным другом и непоколебимым партнером Казахстана, и 

готов оказывать содействие в поддержании стабильности, 

развитии экономики и повышении уровня жизни народа» [3]. 

Итогам 30-летнего казахстанско-китайского 

сотрудничества и перспективам двустороннего 

стратегического партнерства в пост-ковидный период была 

посвящена научная конференция «30 лет дипломатическим 

отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики: от становления до стратегического партнерства», 

проведенная 23 декабря 2021 года в Алматы Экспертным 

клубом «Один пояс и путь», Научно-исследовательским 

институтом международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета и Генеральным 

консульством КНР в г. Алматы. Участники форума 

сосредоточили свое внимание на следующих ключевых 

вопросах казахстанско-китайских отношений: перспективы 

двусторонних отношений в условиях геополитического 

разлома; концептуальные подходы китайской внешней 

политики к сотрудничеству с сопредельными странами; 

результаты торгово-экономического взаимодействия Китая и 

Казахстана за прошедшие 30 лет; структура, тенденции, 

состояние казахстанских инвестиций в КНР; образовательное 

сотрудничество Казахстана и Китая как фундамент дружбы и 

долгосрочного партнерства. 

Участники конференции в своих докладах подчеркивали, 

что полностью разделяют точку зрения Президента Казахстана 

К-Ж. Токаева о том, что Китай, достигший огромных успехов в 

своем социально-экономическом развитии, является нашим 

«вечным, Богом данным соседом», и «всепогодным другом», с 

которым мы имеем общую границу мира и всестороннего 

сотрудничества, и с которым необходимо развивать 

взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах для 

эффективного и динамичного развития нашей страны.  
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ПРИВЕТСТВИЯ НА ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Волрад Роммель, 

Президент Казахстанско-Немецкого университета 

 

 

Добрый день, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на 

сегодняшней конференции!  

Добрый день, госпожа Цзян Вэй и господин Б. Султанов! 

«30 лет – это круглая дата», – так мы говорим в Германии. 

Сегодняшняя конференция посвящена отношениям между 

Казахстаном и Китаем в будущем. Мне особенно понравилось, 

что в самом названии мероприятия указано словосочетание 

«стратегические отношения», потому что стратегия обозначает 

то, что у обеих сторон имеются общие цели. Общие цели и 

интересы важны также для всех стран, которые находятся вдоль 

Великого шёлкового пути.  

Сегодня все вы находитесь здесь в стенах Казахстанско-

Немецкого университета. Наш университет создаёт точки 

соприкосновения вдоль Великого Шёлкового пути. Мы 

способствуем развитию науки и образования по трём 

направлениям. Первое направление – это инженерные науки. 

Мы стремимся обучить молодых людей таким образом, чтобы 

впоследствии они могли обладать профессиональными 

навыками и работать по своей специальности. Второе 

направление – это управленцы, которые могли бы работать в 

торгово-экономической сфере. И третье направление является 

наиболее важным для сегодняшней конференции. Мы обучаем 

молодых людей, которые будут строить мосты между 

Казахстаном и другими странами.  

Меня всегда интересовала китайская инициатива «Один 

пояс, Один путь» но не только как транспортный коридор, а как 

плацдарм новых возможностей. Нам необходимы мосты, 

дороги и цветы! Но не стоит забывать и о том, что Шёлковый 

путь – это не только торгово-экономический проект, но и 

площадка культурно-гуманитарного сотрудничества и обмена 
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знаниями. Именно поэтому Казахстанско-Немецкий 

университет стремится способствовать развитию мостов между 

Казахстаном и другими странами Центральной Азии.  

Шёлковый путь знаком мне с западной точки зрения. 

Кроме того, он знаком мне и с китайской стороны, потому что 

я длительное время проработал в Китае. Однако в моих знаниях 

по данному вопросу существует пробел с точки зрения 

Казахстана в восточном направлении в Китай. Именно поэтому 

я очень рад сегодняшней конференции, так как она 

поспособствует закрытию данного пробела в моих знаниях.  

Меня очень радует, что моему коллеге Б. Султанову 

удалось снова собрать сильных экспертов и организовать 

мероприятие для обсуждения подобной проблематики. Я буду 

внимательно слушать ваши доклады и желаю всяческих 

успехов данному мероприятию! Надеюсь на возможность 

дальнейшего плодотворного сотрудничества! 

Научную конференцию «30 лет дипломатическим 

отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики: от становления до стратегического партнерства» 

объявляю открытой! 

 

  



 

12 

Цзян Вэй, 

Генеральный консул КНР в Алматы 

 

Уважаемый Булат Клычбаевич, 

Уважаемый Аскар Женисович,  

Уважаемый Волрад Роммель,  

Дорогие участники и друзья!  

Добрый день! Очень рада снова встретиться с вами в 

онлайн-формате и вместе отметить 30-летие установления 

дипломатических отношений между Китайской Народной 

Республикой и Республикой Казахстан. Прежде всего, 

позвольте мне еще раз поздравить вас с 30-летием 

независимости Республики Казахстан. За последние 30 лет 

Казахстан уверенно идет собственным путем развития, 

отвечающим национальным особенностям, и стал важной 

силой в обеспечении мира и содействия развитию в регионе и 

во всём мире. Будучи дружественным соседом и 

стратегическим партнером, Китай искреннее радуется 

грандиозным успехам Казахстана. Пользуясь случаем, мне 

также хотелось бы выразить всем членам клуба «Один пояс и 

один путь», в частности, председателю Булату Клычбаевичу, 

сердечную признательность за вашу огромную поддержку.  

Китай и Казахстан являются добрыми соседями и 

хорошими партнерами, которых невозможно разделить. Еще 

более двух тысяч лет назад нас связал Великий Шелковый путь. 

В ходе многолетнего взаимодействия между народами двух 

стран установилась глубокая традиционная дружба. Истории о 

том, как китайский дипломат Чжан Цянь отправился в западные 

края и открыл Великий Шелковый путь, а также о дружбе 

композиторов Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова, и 

сегодня не сходят с уст народов двух стран. 3 января 1992 года 

Китай и Казахстан официально установили дипломатические 

отношения, открыв новую страницу взаимоотношений между 

двумя странами. 

За 30 лет под стратегическим руководством лидеров двух 

стран китайско-казахстанские отношения выдержали немало 
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различных испытаний и достигли прорывного развития. Было 

установлено вечное всестороннее стратегическое партнерство, 

что стало образцом добрососедства и сотрудничества между 

странами.  

Благодаря этим отношениям высокого уровня, основанным 

на взаимном доверии, мы последовательно добивались новых 

достижений и прорывов. Две страны путем мирных 

переговоров полностью урегулировали исторический вопрос о 

демаркации государственной границы и создали общую 

границу протяженностью более 1780 километров, которая на 

сегодняшний день является узами дружбы и мостом 

сотрудничества. Объем торговли между Китаем и Казахстаном 

увеличился с 368 млн. долларов США в начале установления 

дипотношений до 21,43 млрд. долларов США в 2020 году, что 

за 30 лет демонстрирует рост почти в 60 раз. Казахстан стал 

крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии, 

а Китай в свою очередь является крупнейшим торговым 

партнером и экспортным рынком Казахстана, за исключением 

стран ЕАЭС. Обе страны активно продвигают углубленную 

состыковку своих государственных стратегий развития и всегда 

находятся в первых рядах качественного совместного 

строительства «Одного пояса и одного пути», в рамках 

которого один за другим завершают строительство и вводятся в 

эксплуатацию многочисленные ключевые объекты, что 

приносит огромную экономическую и социальную пользу для 

населения Казахстана. В борьбе с эпидемией коронавируса 

народы двух стран поддерживали и помогали друг другу, 

вместе преодолевали трудности, тем самым практическими 

действиями демонстрировали дух сообщества единой судьбы, в 

основе которого лежит кооперация и сплоченность. 

Вышеупомянутые достижения подтверждают тот факт, что 

развитие китайско-казахстанских отношений соответствует 

коренным интересам двух народов и долгосрочным 

потребностям развития двух стран, а также способствует 

осуществлению общего развития и процветания региона в 

целом. 
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И Китай, и Казахстан являются самостоятельными 

странами. И благодаря своим неустанным усилиям обе страны 

достигли быстрого экономического роста и долгосрочной 

социальной стабильности. Эти достижения пользуются 

признанием во всем мире. Наша страна под руководством КПК 

упорно трудилась и совершила стремительный скачок, сумев в 

начале своего развития обрести основу и встать на ноги. Затем, 

следуя курсом экономического подъема, Китай, став сильным 

государством, успешно достиг первой цели столетия по 

искоренению абсолютной бедности и построению 

среднезажиточного общества. 

Не так давно в Пекине состоялся Шестой пленум ЦК КПК 

19-го созыва, имеющий большое историческое значение, на 

котором была принята новая историческая резолюция. В 

резолюции подведены итоги огромных достижений и 

исторического опыта столетней борьбы КПК, торжественно 

заявлено о том, что КПК будет стремиться к общему 

процветанию на основе искоренения абсолютной бедности, и 

приведет китайский народ к реализации второй столетней цели 

и мечты о великом возрождении китайской нации. 

Казахстан под мудрым руководством президента Касым-

Жомарта Токаева успешно вошел в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира, активно строит «слышащее 

государство», продвигает диверсификацию экономики и 

модернизацию общественного сознания, а также твердо 

стремится к цели вхождения в топ-30 развитых стран мира. В 

настоящее время китайско-казахстанские отношения 

переживают наилучший период в своей истории. Хорошо 

справляясь с внутригосударственными вопросами, обе страны 

прилагают все свои усилия, чтобы внести еще больший вклад в 

поддержание мира во всем мире и содействие общему 

развитию. Общие стремления и общие идеи тесно связали 

будущее и судьбу наших двух стран. 

Совсем скоро завершится первый 30-летний период 

двусторонних отношений между Китаем и Казахстаном, и 

начинается новый – следующий 30-летний этап. Находясь на 
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новой исторической отправной точке и на основе уже 

достигнутых достижений, будем и впредь продолжать 

сплоченно работать во благо построения более тесного 

сообщества единой судьбы, чтобы принести еще больше 

пользы народам двух стран и глобальному развитию. 

В заключение я хотела бы поблагодарить всех участников 

за тщательную подготовку данной конференции. Я заметила, 

что на мероприятии собрались ведущие эксперты Казахстана по 

разным направлениям исследований. Темы ваших выступлений 

охватывают основные аспекты китайско-казахстанских 

отношений, фокусируясь на ключевых моментах и идя в ногу с 

современными тенденциями, что наполняет меня ожиданиями. 

Я готова внимательно выслушать мнения и предложения 

каждого из вас, и в будущем поддерживать с вами тесные 

контакты. 

Дорогие друзья, Новый год уже совсем не за горами. Хочу 

поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам 

крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего в 2022 

году! 
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Султанов Б.К., 

Председатель правления Экспертного клуба 

«Один пояс и один путь», 

Директор НИИ международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Дорогие коллеги! 

Разрешите сердечно приветствовать участников 

сегодняшней научной конференции в режиме офлайн и онлайн 

«30 лет дипломатическим отношениям Республики Казахстан и 

Китайской Народной Республики: от становления до 

стратегического партнерства»! Несмотря на COVID-19 мы 

проводим 3-й форум по китайской проблематике. Мы рады 

приветствовать г-жу Цзян Вэй – Генерального консула КНР в 

Алматы, которая уже 2-й раз принимает участие в наших 

форумах. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в 

будущем, и вы поможете нам наладить контакты с учёными и 

вузами КНР. 

Сердечно приветствуем наших дипломатов – сотрудников 

Представительства МИД Казахстана во главе с Шокыбаевым 

Аскаром Женисовичем. Пользуясь случаем, поздравляю Вас, 

Аскар Женисович, а также Алмашу Арыстановну Аренову, 

Максата Абдибековича Нурмагамбетова с награждением 

юбилейной медалью – «30 лет Независимости Республики 

Казахстан» за большой вклад в становление и развитие нашей 

страны! Мы будем рады сотрудничеству с МИДом. Наша 

площадка в вашем распоряжении. 

Уважаемые дамы и господа! У нас сегодня собрались 

ведущие китаисты страны во главе с профессором Кларой 

Шайсултановной Хафизовой. 

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить членов нашего 

Экспертного клуба Додонова Вячеслава Юрьевича с орденом 

«Курмет» и Амребаева Айдара Молдашевича с награждением 

юбилейной медалью «30 лет Независимости Республики 
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Казахстан». Как видим, президент Казахстана Касым-Жомарт 

Кемелевич Токаев награждает не только государственных 

служащих и дипломатов, но и учёных. Это не может нас не 

радовать! 

Мы рады видеть на нашей конференции представителей 

СМИ, без которых проведение конференции не имеет смысла. 

Уважаемые дамы и господа! 

Наш сегодняшний форум посвящён 30-летию 

дипломатических отношений Казахстана и Китая. За этот 

период сделано немало. Но есть и проблемы – заторы на 

границе, водная проблематика, синофобия – которые требуют 

решения в интересах двух наших государств. 

Надеюсь, сегодня у нас состоится обстоятельный и 

профессиональный разговор о том, как улучшить 

стратегическое партнёрство в интересах наших народов.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Султанов Б.К. 

 

Казахстан и Китай – близкие соседи, 

надежные друзья и стратегические партнеры 

 

Мир переживает непростые времена. Усиливаются угрозы 

глобальной и региональной безопасности, включая терроризм, 

религиозный экстремизм, сепаратизм. Острый политический и 

социально-экономический кризис в Афганистане, вызванный 

бегством американского военного контингента из этой страны, 

явился очередной вехой глобальной и региональной 

нестабильности. По словам Президента Казахстана К-Ж.К. 

Токаева, с начала пандемии коронавируса в мировой политике 

и экономике происходят тектонические сдвиги, нарастает 

глобальная напряженность [1]. 

 

Соперничество великих держав в регионе 

Казахстан находится в своего рода геополитическом 

треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. 

Поэтому для нас представляет особую актуальность политика 

великих держав в нашем регионе на фоне обострения 

международной ситуации.  

Президент США Дж. Байден 4 февраля 2021 г. выступил в 

Госдепартаменте с обращением к американской нации, в 

котором изложил внешнеполитическую стратегию США, суть 

которой заключается в его призыве: «Америка вернулась. 

Америка больше не может позволить себе отсутствовать на 

мировой арене и готова вновь стать лидером». Дж. Байден 

объявил главным вызовом для США в настоящем и будущем, 

наряду с Россией, Китай, который, по словам Дж. Байдена, с его 

«растущими амбициями» угрожает благополучию, 

безопасности и демократическим ценностям Америки и 

стремится «соперничать с Соединенными Штатами» [2]. 



 

19 

 В этой связи американский президент заявил: «Мы будем 

противодействовать экономическим злоупотреблениям Китая; 

противостоять его агрессивным, насильственным действиям, 

чтобы отразить нападения Китая на права человека, 

интеллектуальную собственность и глобальное управление». В 

то же время Дж. Байден цинично уточнил, что США готовы 

сотрудничать с Китаем, если это будет в интересах Америки [3]. 

Спустя 100 дней после прихода к власти, 28 апреля 2021г., 

в своем послании к обеим палатам конгресса США Дж. Байден 

вновь выступил с угрозами в адрес Китая, заявив, в частности, 

что Китай должен играть в мировой экономике по правилам, 

установленным Западом.  

Вместе с тем Дж. Байден вынужден признать, что время 

единоличного и монопольного лидерства США проходит. 

Поэтому бороться с Китаем и Россией, с глобальными 

вызовами Вашингтон планирует вместе с ключевыми 

партнерами, альянсы с которыми США планируют 

восстановить в ближайшее время. В этом случае, считает Дж. 

Байден, Америка сможет «вновь стоять плечом к плечу с 

союзниками и партнерами» против своих противников и 

конкурентов [4]. 

За этими словами последовали практические действия. 

США, Великобритания и Австралия создали партнерство в 

сфере безопасности (AUKUS). Австралия стала второй страной 

в мире, которой США передают технологии производства 

атомных подводных лодок. К середине следующего 

десятилетия Австралия будет иметь 8 атомных подводных 

лодок. На севере Австралии, в Дарвине, уже дислоцировано 

свыше 2-х тысяч американских военных. Будет расширено 

несколько военных баз ВМФ и ВВС. 

24 сентября 2021 г. в Вашингтоне состоялся первый очный 

саммит глав государств другого блока, созданного США для 

противостояния «китайской угрозе» – так называемой 

«четверки», в составе США, Австралии, Японии и Индии, к 

которым в ближайшее время могут присоединиться 

Филиппины. 
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К этому ряду антикитайских действий относится 

объявление США дипломатического бойкота Зимним 

Олимпийским играм в Пекине 2022 года. 

Такая позиция США встречает решительное 

противодействие со стороны Китая. По словам члена Госсовета, 

министра иностранных дел КНР Ван И, «некоторые люди в 

США пытаются создать группировку для сдерживания и 

подавления Китая, и не хотят признавать того, что у других 

стран тоже есть право на развитие; не желают принять тот факт, 

что Китай становится сильнее и движется вперед; не хотят 

согласиться с тем, что Китай и США могут достичь взаимной 

выгоды и взаимного выигрыша». Поэтому Пекин настойчиво 

призывает Вашингтон начать двусторонний диалог. Но, как 

подчеркивает Ван И, такой диалог должен вестись «на 

равноправной основе; сотрудничество приветствуется, но оно 

должно быть взаимовыгодным; соперничество приемлемо, но 

оно должно быть позитивным». При этом Ван И жестко 

предупредил американскую сторону, заявив: «Мы не боимся 

конфронтации, и будем бороться до конца» [5]. 

 

Казахстан и политика США в Центральной Азии 

В соответствии со Стратегией США в Центральной Азии, 

утвержденной в 2020 году, Центральная Азия является 

геостратегическим регионом, важным для национальной 

безопасности США, независимо от уровня активности США в 

Афганистане. Поэтому Вашингтон будет усиливать свое 

внимание к Казахстану и Центральной Азии в связи с тем, что 

главными соперниками и конкурентами США являются Россия 

и Китай, соседствующие со странами нашего региона. Новым 

фактором обострения ситуации явился вывод войск США и 

НАТО из Афганистана. 

Ясно, что США будут стремиться воспрепятствовать 

сближению Пекина с Москвой, в том числе пытаться сорвать 

сопряжение ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь».  

 Нельзя исключать того, что в горячих головах 

американских политиков может созреть план по созданию 
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разделительного барьера между Россией и Китаем в 

Центральной Азии, по аналогии с созданным кордоном между 

Россией и Европой.  

То, что это не наша фантазия, доказывает эпизод из фильма 

«Qazaq: история золотого человека», снятого американским 

режиссером Оливером Стоуном. В этом фильме интервьюер 

спросил экс-президента Казахстана Н.А. Назарбаева о 

возможном использовании Казахстана для дестабилизации 

альянса между Китаем и Россией. На слова Н.А. Назарбаева о 

том, что Китай и Россию не остановить санкциями, О. Стоун 

возразил следующим образом: «Не стоит недооценивать США, 

потому что они всегда придумывают новые методы наказания». 

Далее американский режиссер аргументировал свою позицию 

следующим образом: «Никто даже не мог подумать, что в 2014 

году США совершат такой ход на Украине. Никто не ожидал, 

что они вмешаются в дела Грузии, Беларуси, Осетии, Дагестана. 

Всегда есть новые способы как наказать». Далее О. Стоун 

обосновал свою позицию следующим образом: «Это лишь мое 

воображение – если США смотрят на мировую карту, то это 

Россия, это Китай, а что это за огромное пространство здесь? 

Это Казахстан. Я смотрю на карту и вижу – вот же ключ к 

ответу. Если мы сможем выбить из колеи эту страну, принести 

беспокойство, и склонить ее на свою сторону вместе с Индией, 

тогда мы проделаем большую работу по причинению вреда и 

дестабилизируем альянс между Китаем и Россией». 

Н.А. Назарбаев на это сообщил, что таких шагов еще не 

предпринимали, но разговор с ним на эту тему затевался. По 

словам экс-президента, он на поднимаемые подобные темы 

отвечал следующим образом: «Я четко давал понять – 

посмотрите на карту. Вот здесь – 7500 километров границы с 

Россией, а здесь 1600 километров – с Китаем, а вы находитесь 

от нас в 10000 километрах, за океаном. И мой жизненный 

политический опыт показывает, как дружит Америка со 

странами – до тех пор, пока есть ваши интересы, потом – «все!». 

Затем Н.А. Назарбаев добавил, что видел много примеров, 

когда лидеров, поддерживавших политику Америки, оставляли 
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без помощи. «Поэтому, – резюмировал экс-президент, – я 

честно скажу – мы на это не пойдем. Но мы никогда не будем 

против Америки. Мы готовы торговать» [6]. 

В связи с вышеизложенным, полагаем, что США будут 

наращивать информационную войну против Китайской 

Народной Республики, в частности, будут стараться убедить 

население Казахстана и стран Центральной Азии в угрозе 

экономической экспансии со стороны Китая. Хотя на Западе 

располагают достоверной информацией о том, что Китай вовсе 

не является крупнейшим кредитором Казахстана и стран 

региона. Из $330 млрд. прямых иностранных инвестиций в 

казахстанскую экономику более половины приходится на ЕС. 

Доля Китая составляет всего $19,2 млрд. (4,7%). Для сравнения, 

на долю Нидерландов приходится $90,4 млрд., США – $48,4 

млрд., Швейцарии – $25,8 млрд. 

В этих целях администрация Дж. Байдена активизировала 

формат «С+1» («США+Центральная Азия»), созданного в 

ноябре 2015 года, инициировав 23 апреля 2021 г. онлайн-

встречу глав внешнеполитических ведомств США и пяти стран 

Центральной Азии. На указанной встрече главными темами 

были проблемы, связанные с Афганистаном в связи с 

предстоящим выводом войск США из этой страны и возможные 

последствиями для безопасности в Центральной Азии. В связи 

с этим госсекретарь США Э. Блинкен выдвинул следующие 

инициативы: развитие региональных связей и транзитной 

торговли; расширение транспортных сетей, соединяющих 

Центральную и Южную Азию через Афганистан; углубление 

сотрудничества США со странами Центральной Азии для 

укрепления региональной безопасности и противодействия 

трансграничным угрозам, исходящим из Афганистана, включая 

обмен информацией для борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, торговлей людьми; развитие региональной 

энергетической интеграции, электрической связи для 

обеспечения электроэнергией Афганистана.  

 Необходимо иметь в виду, что с 2014 года Китай и Россия 

находятся в конфронтации с США, которые, опираясь на 
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помощь союзников, будут стараться вернуть позиции 

единоличного глобального лидера. Это соперничество 

сохранится в среднесрочной и, скорее всего, в дальнесрочной 

перспективе. Соответственно, будут ухудшаться отношения 

Китая с Европейским союзом, в котором будут подогреваться 

антикитайские настроения.  

В этой связи, на наш взгляд, в случае дальнейшего 

обострения отношений между США и коллективным Западом, 

с одной стороны, Китаем и Россией, с другой, Казахстан, как 

член ШОС, должен обеспечить надежный тыл для Пекина в 

Центральной Азии, остаться прочным связующим звеном 

между Россией и Китаем, способствовать сопряжению ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути. 

 

Внешнеполитическая стратегия  

Казахстана и современные вызовы 

В своем ежегодном Послании народу Казахстана 

«Единство народа и системные реформы – прочная основа 

процветания страны» Президент К-Ж.К. Токаев подчеркнул: 

«Наша страна находится на пороге четвертого десятилетия 

Независимости. Уже сейчас очевидно, что это время будет 

нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам 

и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться 

вперед» [7]. 

Исходя из этого, полагает Глава Казахстана, необходимо 

найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как 

преодолеть последствия кризиса и выйти на путь 

восстановления и развития отечественной экономики [8]. 

В условиях нарастающей геополитической конфронтации 

внешнеполитическая стратегия Казахстана будет 

фокусироваться на следующих направлениях:  

- незыблемость дружественных отношений с нашими 

стратегическими партнерами – Россией, Китаем и 

государствами Центральной Азии; 
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- равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с 

ведущими мировыми державами и влиятельными 

региональными государствами; 

- осуществление взвешенной и сбалансированной внешней 

политики, основанной на прагматизме; 

- не противопоставление каким-либо государствам и не 

втягивание себя в международные споры; 

- приверженность соблюдению взятых на себя 

двусторонних и многосторонних обязательств. 

 

Основные направления стратегического 

 партнерства Казахстана и Китая 

В связи с вышеизложенным особое значение приобретает 

казахстанско-китайское политическое и торгово-

экономическое стратегическое сотрудничество, которому 

придается в Казахстане приоритетное значение на высшем 

уровне. 

Президент Казахстана К-Ж.К. Токаев, выступая с 

видеообращением на открытии IV Китайской международной 

выставке импортных товаров 5 ноября 2021 г. подчеркнул, что 

казахстанско-китайское «всестороннее и вечное стратегическое 

партнерство» вступило в новый этап, на котором «динамично 

развивающийся Китай всегда будет нашим главным и 

надежным партнером в Азии» [9]. 

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин в 

поздравительной телеграмме по случаю 30-летней годовщины 

Независимости Республики Казахстан в адрес Главы 

государства К-Ж.К. Токаева также охарактеризовал отношения 

между Китаем и Казахстаном как «вечное всестороннее 

стратегическое партнерство». При этом Си Цзиньпин 

подчеркнул, что уделяет повышенное внимание развитию 

китайско-казахстанских отношений и готов прикладывать 

дальнейшие усилия для укрепления традиционной дружбы 

между Китаем и Казахстаном, углублению сопряжения 

стратегий двух стран, содействию в повышении китайско-
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казахстанских отношений на новую ступень во благо двух 

государств и народов [10]. 

На наш взгляд, в условиях пост-пандемийного 

восстановления приоритетными направлениями казахстанско-

китайского сотрудничества являются следующие: 

- Борьба с пандемией и ее последствиями; 

- Привлечение китайских инвестиций в казахстанскую 

экономику; 

- Продвижение казахстанского экспорта в Китай и страны 

Юго-Восточной Азии; 

- Содействие сопряжению стратегии «Нурлы жол» и 

Евразийского экономического союза с Экономическим поясом 

Шелкового пути; 

- Развитие в Казахстане транзитно-логистического 

Евразийского хаба на магистральных путях, соединяющих 

восток и запад, север и юг; 

- Скорейшее завершение переговорных процессов с Китаем 

в рамках «водной дипломатии» для справедливого и 

рационального использования трансграничных водных 

ресурсов. 

 

Борьба против пандемии коронавируса 

В сложной ситуации, когда в 2020 году пандемия 

коронавируса стремительно распространилась по всему миру, 

Казахстан и Китай оказывали и оказывают взаимную помощь. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо 

неоднократно подчеркивал, что Казахстан одним из первых 

оказал поддержку китайскому народу в разгар эпидемии 

коронавируса. По словам посла, это явилось ярким отражением 

духа стратегического партнерства, взаимодоверительных и 

добрососедских отношений между двумя странами. Теперь, – 

по словам китайского посла, – пришла очередь Китая помогать 

народу Казахстана.  

Председатель КНР Си Цзиньпин уже 24 марта 2020 года 

сообщил по телефону президенту К-Ж. Токаеву о готовности 

Китая предоставить Казахстану гуманитарную помощь 
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медицинскими изделиями. Через неделю, 2 апреля в аэропорт 

Алматы самолетом из Пекина была доставлена первая партия 

гуманитарной помощи. В нее вошли тепловизоры, набор 

тестов, медицинские бахилы, перчатки, защитные очки. Затем в 

Казахстан из Китая регулярно и в солидных объемах 

продолжали поступать сотни тонн лекарств и медицинских 

средств.  

Для оказания практической медицинской помощи в Нур-

Султан, Алматы, другие казахстанские города в самое трудное 

время, в апреле 2020 года, на три недели прилетели 15 

китайских врачей-инфекционистов, которые поделились своим 

опытом с казахстанскими коллегами в ведущих медицинских 

вузах, инфекционных и многопрофильных больницах, 

поликлиниках в казахстанской столице, Караганде и Алматы.  

В течение 2021 года Китай предоставил Казахстану два 

вида вакцины против COVID-19 VeroCell (Sinopharm) и 

CoronaVac (Sinovac), одобренные Всемирной организацией 

здравоохранения, общим объемом 4,5 млн. доз [11]. 

На долю Китая приходится 80% всей гуманитарной 

помощи для нашей страны. Причем такая помощь оказывается 

не только на государственном уровне – она поступала и от 

китайских компаний, работающих в Казахстане. Так, 

корпорация «CNPC» в 2020 году совместно с АО 

«КазМунайГаз» передала акиматам Алматинской области и г. 

Шымкента по 50 единиц кислородных концентраторов. Кроме 

того, «CNPC» выделила управлениям здравоохранения городов 

Нур-Султан и Шымкент, а также Алматинской, Актюбинской, 

Мангистауской и Кызылординской областей 4 млрд. тенге для 

приобретения автомобилей скорой помощи, аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких, кислородных 

концентраторов, медицинского оборудования и медикаментов 

[12]. 

Не остались в стороне и региональные подразделения 

«CNPC» в регионах Казахстана. Так, «АО 

«Мангистаумунайгаз» выделило 817 млн. тенге на закупку 

автомобилей скорой помощи, 20 аппаратов искусственной 
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вентиляции лёгких; CNPC-Актобемунайгаз – 55 млн. тенге на 

приобретение противоэпидемических препаратов и 

медицинского оборудования; ТОО «СП «Казгермунай» – 160 

млн. тенге для закупки противоэпидемических препаратов; 

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» – 100 млн. тенге, а также 

14 тыс. медицинских масок, 1200 комплектов медицинской 

защитной одежды; «Бузачи Оперейтинг Лтд» – 300 комплектов 

медицинской защитной одежды и 1000 пар медицинских 

перчаток; «North Caspian Operating Company» – 3,31 млрд. тенге 

на приобретение противоэпидемических препаратов и 

медицинского оборудования в Атырауской области [13]. 

Гуманитарная помощь и направление специалистов-

эпидемиологов из Китая в Казахстан и в страны Центральной 

Азии помогли стабилизировать ситуацию в регионе. 

В то же время понятно, что предстоит длительная борьба 

против пандемии и ее влияния на здоровье наших граждан, а 

также на экономику наших стран. Поэтому в Казахстане 

считают актуальной инициативу о создании под эгидой ВОЗ 

Сети региональных центров по контролю над 

эпидемиологическими заболеваниями и биобезопасности.  

Особую тревогу вызывают риски, связанные с угрозой 

биологического терроризма. Поэтому не случайно, президент 

Казахстана К-Ж. Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН предложил учредить Международное агентство по 

биологической безопасности. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 

Китай в настоящее время является одной из ведущих 

экономик мира. Согласно официальным данным, несмотря на 

пандемию коронавируса, в 2020 году валовой внутренний 

продукт КНР составил около $16 трлн. По прогнозам экспертов, 

через несколько лет экономика Китая выйдет на первое место в 

мире. Поэтому Китай для Казахстана является одним из 

ключевых внешнеторговых партнеров. 

Доля торгового оборота Казахстана с Китаем в 2020 году 

составила 18,1% от общей торговли Казахстана. По итогам 2020 
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года взаимная торговля между нашими странами выросла на 

4%, и составила $15,4 млрд. При этом экспорт в Китай составил 

$9 млрд., импорт из Китая – $6,4 млрд. За 11 месяцев 2021 года 

товарооборот Казахстан и Китая составил $17 млрд. 

Китай входит в «пятерку» крупнейших инвесторов 

Казахстана (4,7% общего объема инвестиций в Казахстан). 

Общий объем прямых инвестиций (ПИИ) Китая в Казахстан с 

2005 по 2020 год составил $19,2 млрд. В 2020 году ПИИ из 

Китая в нефинансовый сектор Казахстана составили около $600 

млн. В свою очередь объем ПИИ из Казахстана в Китай 

составил $667,2 млн.  

В рамках программы двустороннего индустриально-

инвестиционного сотрудничества на территории Казахстана 

планируются построить 56 современных промышленных 

предприятий на сумму $24,5 млрд. В Казахстане 

функционирует более 700 совместных казахстанско-китайских 

предприятий [14]. 

Перспективы развития торгово-экономического 

сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили в 

онлайн-режиме в апреле 2021 года министр торговли и 

интеграции РК Б. Султанов и министр коммерции КНР Ван 

Вэньтао. Акцент на переговорах был сделан на необходимости 

изменения развития электронной коммерции в системе 

двусторонней торговли, вызванной развитием 

информационных технологий и активного использования сети 

Интернет в коммерческих целях на фоне глобальной пандемии 

COV1D-19. Особое значение приобретает сотрудничество в 

создании «цифрового Шелкового пути» на основе цифровых 

технологий. В результате был подписан казахстанско-

китайский меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в 

области электронной торговли.  

В настоящее время министерством торговли и интеграции 

Казахстана ведутся переговоры по развитию существующих и 

созданию новых логистических сервисов с компанией 

AliExpress Россия (Alibaba group) и логистическим оператором 

Цайняо (подразделение Cainiao Alibaba group) по запуску 
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магистральных перевозок из Китая в Казахстан наземным 

транспортом.  

Все большее значение приобретает межрегиональное и 

приграничное сотрудничество. Казахстанская сторона 

предлагает для развития региональных связей проводить 

регулярные совместные региональные форумы для 

предпринимателей, в том числе для тех, кто осуществляет 

деятельность на территории МЦПС «Хоргос». Казахстанские 

предприниматели предлагают решить вопрос о совместном 

использовании информационных данных, а также подготовить 

концепцию Единого банка данных МЦПС «Хоргос». 

Перспективным направлением торговли с Китаем для 

Казахстана может стать экспорт сельскохозяйственной 

продукции в КНР. Как известно, годовой объем 

продовольственного рынка этой страны составляет $1,5 трлн. 

Сейчас Китай импортирует многие виды продовольствия (мясо, 

молоко, фрукты) из других зарубежных государств, в том числе 

из стран Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии. Рост 

населения в Китае, повышение уровня жизни привели к 

повышению спроса на продукты питания, в том числе на 

экологически чистые продукты питания. Это дает реальный 

шанс нашим сельскохозяйственным производителям выйти и 

закрепиться на китайском рынке. В настоящее время почти 600 

отечественных производителей пшеницы, говядины, свинины, 

сои, меда, рыбы, рапса, люцерны, кукурузы, муки и мучных 

изделий получили разрешение на экспорт своих товаров в 

Китай [15]. 

 

Укрепление транспортно-логистического 

 сотрудничества 

Для Казахстана, не имеющего выхода к морским торговым 

путям, интеграционный проект «Евразийский экономический 

союз» и мегапроект «Пояс и путь», представляют особый 

интерес, поскольку открывают доступ к морским перевозкам и, 

соответственно, к рынкам Европы и Азии. В результате для 

Казахстана будут созданы благоприятные условия для 
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устойчивого экономического роста и социального развития. 

Немаловажное значение будет иметь и взимание таможенных 

пошлин за транспортировку товаров через нашу территорию. 

Поэтому Казахстан заинтересован в успешной реализации 

мегапроекта «Пояс и путь» и других инфраструктурных и 

логистических проектов. 

В свою очередь Экономический пояс Шелкового пути 

через Казахстан является для Пекина своего рода «золотой 

калиткой», поскольку гипотетически США могут в любой 

момент заблокировать морские пути в порты Китая, так как 

имеют военное превосходство сразу в трех океанах – 

Атлантическом, Индийском и Тихом. А путь через Казахстан, 

не контролируемый вооруженными силами США, является 

абсолютно безопасным для Китая. Кроме того, если 

транспортировка грузов из Китая в Германию морским путем 

занимает около 40 суток, то по железной дороге через 

Казахстан – 16-18 суток. 

Несмотря на эпидемию коронавируса и сопутствующие ей 

ограничения, в 2020 году в общей сложности было совершено 

12,4 тысячи рейсов грузовых поездов по маршруту Китай-

Европа, и перевезено более 20 млн. тонн грузов, что на 50% 

больше, чем в 2019 год. Согласно данным Китайской 

государственной железнодорожной корпорации, в первом 

квартале 2021 года в рамках международных железнодорожных 

грузовых перевозок в направлении Китай-Европа был совершен 

1941 рейс, и было перевезено 174 тысяч грузовых контейнеров, 

что соответственно на 15,2% больше, чем в январе-марте 2020 

г. В настоящее время 49% железнодорожных контейнеров по 

маршруту Китай-Европа транспортируется по территории 

Казахстана [16]. 

Китайская формула «Кризисы приходят и уходят, а дороги 

остаются» фактически стала руководством к действию для 

правительства Казахстана, которое сумело осуществить задачу 

транспортного соединения Европы и Азии, в результате чего 

через территорию нашей страны сегодня проходят 6 
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автомобильных, 9 железнодорожных и 4 воздушных коридоров 

международного значения. 

Сейчас транспортная логистика формирует 8,1% ВВП 

Казахстана. Весьма перспективным в этом плане является 

участие Казахстана в строительстве международного 

автомобильного коридора «Западная Европа-Западный Китай», 

протяженностью 8445 километров, из которых на нашу 

территорию приходятся 2787 километров. Благодаря этому 

проекту время транспортировки грузов от китайского порта 

Ляньюньган на побережье Тихого океана (через Хоргос, 

Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе, Оренбург, 

Казань, Москву) до Санкт-Петербурга будет занимать всего 10 

дней, что в 3,5 раза меньше по сравнению с морским путем. Мы 

за счет этого проекта реконструировали дорожное полотно от 

Хоргоса до Актобе через южные области страны 

(Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую). Вопрос 

только в том, когда Россия достроит свой участок дороги (2233 

километров). Казахстан и Китай свои участки завершили еще в 

2017 году. 

В связи с этим президент Казахстана К-Ж. Токаев на 

заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 

мая 2021 г. призвал глав государств-членов ЕАЭС форсировать 

работу по модернизации трансграничных участков 

транспортных артерий. В первую очередь, – подчеркнул Глава 

Казахстана, – необходимо завершить реконструкцию 

автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай на всей 

территории ЕАЭС [17]. 

Казахстан поддерживает инициативы Китая о скорейшем 

открытии транзитных перевозок грузов по автомобильным 

маршрутам между Синьцзян-Уйгурским автономным районом 

КНР, Восточно-Казахстанской областью Казахстана и Омской 

областью России.  

С декабря 2009 года успешно функционирует газопровод 

«Центральная Азия-Китай», по которому было поставлено в 

Китай 336 млрд. кубометров газа. Только в 2020 году по этому 
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газопроводу было поставлено в Китай 39 млрд. кубометров 

газа. 

 

Рекомендации по углублению двустороннего 

сотрудничества 

Надо признать, что среди значительной части населения 

Казахстана и стран Центральной Азии сохраняется китаефобия, 

связанная, не только с историческими фобиями, но и с 

недостаточной осведомленностью населения об 

осуществляемых проектах с участием КНР. Отсюда 

будоражащие население сообщения, распространяемые 

отдельными блогерами, в социальных сетях о, якобы, 

китайской экономической экспансии, выводе из Китая в 

Казахстан и страны Центральной Азии экологически грязных 

производств, притоке в регион огромного количества 

китайских трудовых мигрантов и т.д. 

В связи с этим, во-первых, для успешного развития 

казахстанско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества необходимо придать ему «человеческое лицо», 

т.е. учесть упущения, допускаемые чиновниками Евразийского 

экономического союза в сфере информации и работе с 

населением. Для этого необходимо, в первую очередь, 

заручиться широкой и активной поддержкой наших граждан. 

Для этого желательно постоянное ознакомление казахстанского 

населения с осуществляемыми двусторонними мероприятиями, 

которые простые люди сегодня, а не в далекой перспективе, 

ощутили бы на себе, «на своем кармане».  

Во-вторых, казахстанско-китайским проектам необходимы 

большая открытость и транспарентность – для разъяснения 

того, какие будут социально-экономические последствия от 

осуществляемых проектов в конкретных населенных пунктах, в 

том числе, количество вводимых рабочих мест, социальная и 

спонсорская помощь, размер налогов, отчисляемых в местный 

и республиканский бюджеты, экологическая политика. Это 

заодно пресечет слухи, распространяемые ангажированными 

блогерами, относительно, якобы, коррупционной 
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составляющей казахстанских чиновников в осуществляемых 

проектах.  

В-третьих, перед заключением экономических проектов с 

Китаем, желательно проведение комплексных экспертиз, 

включающих правовые, финансовые, социальные, 

экологические и т.п. аспекты, осуществление которых 

необходимо поручать независимым экспертам, представителям 

НПО.  

В-четвертых, в случае проявления недовольства со 

стороны отдельных граждан теми или иными аспектами 

казахстанско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества необходимо оперативное проведение открытых 

дискуссий по вопросам, их беспокоящим – с участием 

правительственных чиновников, депутатов и представителей 

НПО.  

В этом случае в качестве диалоговых площадок 

целесообразно было бы ввести в практику парламентские 

слушания в Мажилисе Парламента РК, или слушания в 

маслихатах областей и городов, где осуществляются проекты, 

т.е перевести потенциальный протестный потенциал в 

упорядоченные и прагматичные рамки.  

В противном случае мы будем вновь и вновь «наступать на 

грабли» китаефобии и антикитайских настроений, которые 

могут быть спровоцированы деструктивными силами в своих 

целях на фоне нарастающего раздражения и недовольства части 

населения из-за непростой социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в стране, обостряемой 

пандемией коронавируса. 

 

*** 

Таким образом, мы возлагаем большие надежды на 

сотрудничество Казахстана и Китая в постпандемический 

период на основе равноправия и учета взаимных интересов, 

которое будет способствовать успешному парированию 

возникающих угроз и вызовов и, следовательно, обеспечит 

безопасность и рост благосостояния народов наших стран. 
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30 лет: вехи научного сотрудничества 

 

В статье предпринята попытка периодизации 

законодательных и организационных основ научно-

технического сотрудничества между государствами и их 

описания в области естественных и технических наук от 

отдельных соглашений до составления общей программы. 

Вторая часть сотрудничества в сфере общественных наук 

описана более подробно, она делится за 30 лет истории 

Республики Казахстан приблизительно на три десятилетия. В 

основе этой периодизации лежит их специфика, определяемая 

экономическими и актуальными политическими вызовами, 

намерениями к расширению и углублению связей. 

3 января 1992 года является датой установления 

дипломатических отношений между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой. За 30 лет в Казахстане были 

избраны два Президента. В КНР за это время сменился третий 

Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР. Каждый 

из глав государств объявляет себя преемником предыдущих 

лидеров, но также выдвигает свои приоритеты по теории и 

практике идеологического и экономического развития страны. 

Это отражается на курсе внешней политики государств, что, в 

свою очередь, влияет на научное сотрудничество и его 

направления. Особенностью научного сотрудничества 

Республики Казахстан и КНР является то, что процесс принятия 

законодательных и организационных актов шло почти 

параллельно с процессом наполнения их жизнью. А порой 

инициативы научных кругов опережали их закрепление в 

государственных документах. Остановимся вначале на 

принятии законодательных и организационных основ научно-

технического сотрудничества. Их можно разделить на два 

этапа. На первом его этапе происходило зондирование и 

определение направлений сотрудничества, а также закрепление 
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их двусторонними соглашениями. В феврале 1992 года 

достигнуто первое Соглашение между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании Межправительственной казахско-

китайской комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (Пекин, 26 февраля 1992 г.) [1]. 

Оно положило начало солидной базе договорно-правовых 

соглашений с учетом опыта советских времен и небольших 

пробных шагов периода нормализации советско-китайских 

отношений, а также ее важнейшей для нас части региональных 

связей между Казахстаном и СУАР КНР. В 1994 году было 

подписано Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики 

о научно-техническом сотрудничестве [2]. В документе 

говорится, что сотрудничество в рамках Соглашения 

основывается «на взаимно разделяемых обязанностях и 

равноправных вкладах и выгодах, соразмерных 

соответствующим возможностям и ресурсам каждой 

Договаривающейся Стороны». Стороны договорились 

«поощрять, и способствовать развитию непосредственных 

контактов и сотрудничества между правительственными 

учреждениями, университетами, научно-исследовательскими 

центрами, институтами, фирмами частного сектора и другими 

органами». Соглашение предусматривало: 

- обмен научными и техническими делегациями, 

отдельными учеными и специалистами; 

- обмен научно-технической информацией и 

документацией, образцами изделий и материалов, «ноу-хау» и 

лицензиями; 

- организацию научно-технических симпозиумов, научных 

конференций и выставок; 

- проведение совместных исследований и разработок, а 

также обмен результатами исследований и разработок; 

- другие формы научно-технического сотрудничества, 

которые могут быть взаимно согласованы. 
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Намерение сторон вести совместные исследования в 

военной области отражено в Меморандуме о сотрудничестве 

между Министерством обороны Республики Казахстан и 

Министерством обороны Китайской Народной Республики 

(Пекин, 11 сентября 1995 года) [3].  

На ранних этапах отношений, кроме 

межправительственного Соглашения, были подписаны также 

межведомственные соглашение как Соглашение между 

Национальным аэрокосмическим агентством Министерства 

науки – Академии наук Республики Казахстан и Национальной 

космической администрацией Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях (г. Пекин, 7 мая 

1998 года) [4]. В преамбуле документа говорится о стремлении 

сторон «установить сотрудничество в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях в 

интересах науки и народного хозяйства двух стран», а также о 

том, что «стороны будут содействовать сотрудничеству между 

двумя странами в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях». Стороны 

определяют следующие основные формы сотрудничества: 

- проведение совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и осуществление программ и 

проектов технологического развития; 

- взаимное предоставление услуг экспертов и специалистов 

для проведения консультаций и оказания помощи в области 

исследования и использования космического пространства; 

- подготовка специалистов, взаимное командирование 

ученых, инженеров и других специалистов для научного 

обмена и участия в консультациях, совместных научных 

исследованиях и проектных работах; 

- оказание технической помощи и обмен научно-

технической информацией; 

- совместное проведение симпозиумов и конференций;  
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- иные формы сотрудничества, помимо упомянутых в 

данной статье, по которым будут достигнуты договоренности 

[4].  

В Статье 7 этого Соглашения говорится «результаты, 

научная информация и данные, полученные в результате 

сотрудничества Сторон, должны принадлежать обеим 

Сторонам и будут передаваться друг другу в короткие сроки и 

не могут быть преданы гласности и переданы третьей стороне 

без письменного согласия другой Стороны» [4]. 

Соглашение между Агентством Республики Казахстан по 

делам здравоохранения и Министерством здравоохранения 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 

здравоохранения и медицинской науки (г. Астана, от 12 

сентября 2001 г.) [5]. В этом Соглашении, охватывающем 

широкий ряд сотрудничества в сфере здравоохранения, 

предусматривается сотрудничество в области медицинской 

науки в следующих формах: 

- проведение совместных научных исследований; 

- обмена экспертами и специалистами; 

- обмена информацией в области здравоохранения и 

медицины, включая предложения в области научных 

исследований, достижений науки и новых открытий, за 

исключением информации, составляющей государственную и 

иную охраняемую законом представляющей Стороны тайну, в 

порядке, установленном национальными законодательствами 

государств Сторон; 

- совместной организации научных совещаний, семинаров 

и рабочих встреч по тематике, представляющей взаимный 

интерес; 

- направления экспертов на международные научные 

совещания, проводимые другой Стороной.  

Основание ШОС в 2001 году активизировало создание 

многосторонней законодательно-правовой базы между 

странами-участницами организации для достижения ее целей. 

В Соглашении между Республикой Казахстан и Китайской 

Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с 
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терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Пекин, 23 

декабря 2002 года) говорится об укреплении сотрудничества в 

области полицейской научно-исследовательской деятельности 

[6].  

В 2003 году сотрудничество РК и КНР в научно-

технической сфере было включено в Программу 

сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской 

Народной Республикой на 2003-2008 годы (г. Астана, 3 июня 

2003 года). В VI главе Программы были указаны следующие 

пункты: 

- развивать научно-техническое сотрудничество при 

координации Комиссии по научно-техническому 

сотрудничеству двух стран; 

- установить регулярные и устойчивые связи между 

Национальной Академией наук Республики Казахстан и 

Академией наук Китайской Народной Республики; 

- рассмотреть вопрос о создании в Республике Казахстан и 

Китайской Народной Республике совместных зон освоения 

высоких технологий и технопарков в целях развития 

инновационной деятельности обеих стран; 

- проводить международные научные форумы, 

конференции, симпозиумы с участием ученых двух стран [7]. 

В 2004 году Казахстан и Китай вышли на новый 

качественный уровень сотрудничества, между двумя странами 

было подписано Соглашение о создании казахстанско-

китайского Комитета по сотрудничеству (г. Пекин, 17 мая 

2004 года, 02.09.2016 г. внесены дополнения). В рамках этого 

Комитета был создан Подкомитет по научно-техническому 

сотрудничеству (со стороны РК его работа координируется 

МОН РК, со стороны КНР – Министерством по делам науки и 

техники). Со вступлением в силу этого Соглашения прекратило 

свое действие Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики 

о создании Межправительственной казахстанско-китайской 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, подписанное 26 февраля 1992 года в г. Пекине. 
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К настоящему времени было проведено 9 заседаний 

Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству [8]. 

Последнее очное заседание (восьмое) было проведено 

13.05.2019 года в Пекине. На нем совместно с китайской 

стороной была определена повестка на следующие два года. 

Конкретно-предметная, плановая и сфокусированная работа 

этого комитета продвинула вперед двухстороннее научно-

техническое сотрудничество в областях, представляющих 

практический интерес для обеих сторон.  

Наиболее подробно разработана основа научно-

технического сотрудничества в области сельскохозяйственных 

наук, как на уровне министерств, так и на уровне 

исследовательских организаций. В 2006 году было подписано 

Соглашение между Министерством сельского хозяйства 

Республики Казахстан и Министерством водного хозяйства 

Китайской Народной Республики о развитии научно-

исследовательского сотрудничества на трансграничных реках 

(г. Пекин, 20 декабря 2006 г.) [9]. 

После создания Комитета, подкомитетов, достижения 

соглашений и уточнения основных пунктов научно-

технического сотрудничества начинается второй этап – этап 

обобщения и систематизации сотрудничества. Итогом этого 

процесса стало составление программ сотрудничества. Как на 

старте, так и во втором периоде организации сотрудничества, 

ряд позиций РК и КНР были несопоставимы. Вызваны они 

были тем, что Китай являлся стабильным государством, в то 

время как Казахстан проходил болезненный период разрыва 

экономических связей с союзными республиками и крушения 

системы и механизма научно-исследовательских связей. Тем не 

менее, проводятся исследования на основе Соглашения между 

Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и 

Министерством сельского хозяйства Китайской Народной 

Республики о взаимном сотрудничестве по проведению 

защитных мероприятий по борьбе с саранчовыми и другими 

сельскохозяйственными вредителями и болезнями. В статье 7 

данного Соглашения говорится об оказании содействия 
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осуществлению сотрудничества между научно-

исследовательскими институтами, научными центрами, 

высшими учебными заведениями в области защиты растений 

(30 июня 2015 года) [10]. На нынешнем этапе, научно-

техническое сотрудничество в аграрном секторе плодотворно. 

Казахстан и Китай поддерживают тесное сотрудничество в 

области сельскохозяйственных наук, что обусловлено 

постоянным взаимным интересом и большим потенциалом. С 

каждым годом научно-техническое взаимодействие в 

сельскохозяйственном секторе поднимается на новый уровень. 

В Алматинской области создан Казахстанско-китайский 

образцово-показательный парк современных 

сельскохозяйственных инноваций. В этом показательном парке 

идет работа над сортами пшеницы, кукурузы, масличных 

культур, применяются технологии водосберегающего 

орошения [11].  

Особым партнером Китая в Казахстане является КазАТУ 

им. С. Сейфуллина. В 2010 году здесь был создан Казахско-

китайский центр науки и образования. В 2014 году университет 

подписал с Китайской Академией сельскохозяйственных наук 

(г. Пекин) и Синьцзянским аграрным университетом (г. 

Урумчи) Соглашение о сотрудничестве, которое 

предусматривает поэтапное создание на базе КазАТУ им. С. 

Сейфуллина 4-х совместных лабораторий: ветеринарии, 

селекции сельскохозяйственных культур, биотехнологии, 

проектирования сельскохозяйственной техники. В рамках 

соглашения китайская сторона безвозмездно передала технику 

КазАТУ им. С. Сейфуллина сельхозтехнику [12]. 9 июня 2015 

года в Казахском агротехническом университете им. С. 

Сейфуллина состоялся круглый стол «Казахстанско-китайское 

сотрудничество в образовании и науке: опыт и перспективы 

развития», посвященный 5-летнему юбилею Казахско-

китайского центра науки и образования. В ходе круглого стола 

состоялось торжественное открытие Казахско-китайского 

центра механизации сельского хозяйства на техническом 

факультете [13]. В октябре этого же года в Астане прошло 
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седьмое заседание Подкомитета по казахстанско-китайскому 

научно-техническому сотрудничеству. В рамках визита 

китайская делегация посетила КазАТУ им. С. Сейфуллина. 

Вице-министр Цао Цзяньлинь и посол КНР в Казахстане Чжан 

Ханьхуэй приняли участие в церемонии открытия Китайско-

казахстанской совместной лаборатории сельскохозяйственных 

наук. Лаборатория была создана в сотрудничестве с 

китайскими научными учреждениями, такими как Китайская 

академия сельскохозяйственных наук, Синьцзянская академия 

сельскохозяйственных наук, Синьцзянский 

сельскохозяйственный университет [14]. В ноябре 2015 года 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

посетила делегация Китайской Академии Наук. При поддержке 

Китайской Академии наук, до конца 2016 года стороны решили 

сформировать перечень перспективных научных проектов для 

совместной реализации до 2020 года. С сентября 2015 года 

КазАТУ им. С. Сейфуллина сотрудничает с Синцзянским 

институтом экологии и географии КАН в рамках проекта по 

интродукции засухо- и солеустойчивых древесных и 

кустарниковых растений в сухостепной зоне Республики 

Казахстан. Полученные результаты планируется использовать 

в рамках расширения «зеленого пояса» вокруг Астаны. В 

рамках проекта на базе научно-экспериментального кампуса 

КазАТУ в Целиноградском районе Акмолинской области будет 

заложен ботанический сад, на базе которого впоследствии 

будет образован Парк Дружбы площадью до 200 га., что было 

отражено в протоколе встречи [15]. 

В сентябре 2017 года в Казахском агротехническом 

университете им. С. Сейфуллина состоялась встреча делегации 

Китайского сельскохозяйственного университета. В ходе 

встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

вузами, в соответствии с которым была достигнута 

договоренность о реализации совместных научных проектов в 

области сельского хозяйства по таким направлениям, как 

почвоведение, охрана окружающей среды, технологии 

кормления и содержания КРС, умного сельского хозяйства и 
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ветеринарии. Кроме того, при поддержке Китайского 

сельскохозяйственного университета планируется создать 

Агротехнопарк на базе научно-экспериментального кампуса 

КазАТУ им. С. Сейфуллина [16]. 

Также в сентябре 2017 же года в ходе визита делегации 

провинции Шаньдун в КазАТУ им. С. Сейфуллина была 

достигнута договоренность об открытии Казахстанско-

китайского центра по селекции и семеноводству картофеля 

совместно с «Xisen Potato Industry Group Co. Ltd» (КНР) с 

которым университет сотрудничает с 2013 года. Помимо этого, 

«Xisen Potato Industry Group Co. Ltd» взяла на себя 

обязательство о выделении грантов на подготовку ученых как в 

КНР, так и в Казахстане [17]. В январе 2018 года представители 

Национальной лаборатории высокого уровня биобезопасности 

по профилактике и контролю заболеваний животных 

Харбинского ветеринарного научно-исследовательского 

института посетили КазАТУ им С. Сейфуллина для приемки 

проекта «Совместной Казахстанско-Китайской лаборатории по 

биологической безопасности» [18]. В июле этого же года 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

посетила делегация из Китайской академии 

сельскохозяйственных наук во главе с Президентом академии. 

В ходе встречи состоялось торжественное открытие 

Совместной Казахстанско-Китайской лаборатории по 

биологической безопасности (соответствует международному 

стандарту безопасности BSL-2). Лаборатория ориентирована на 

серологическую, бактериологическую и молекулярно-

генетическую (ПЦР) диагностику болезней 

сельскохозяйственных животных, на функцию контроля 

качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе 

органических, экспортируемых в КНР. Нужно отметить, этот 

проект помощи финансировался Министерством науки и 

технологий КНР и был указан в качестве ключевого проекта в 

Протоколе шестого заседания Подкомитета китайско-

казахстанского сотрудничества в области науки и технологий и 

является одним из компонентов сотрудничества между 
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правительством Китая и Казахстана [18]. В марте 2021 года эта 

лаборатория получила аккредитацию на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» [19]. 

В 2021 и 2022 годах к аккредитации готовятся еще две 

лаборатории – зоотехнического анализа кормов и молока, и 

лаборатория пищевой безопасности. Указанные лаборатории 

будут заниматься оценкой качества и безопасности пищевых 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения 

(мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, 

продуктов рыбоводства, пчеловодства, растениеводства и 

животноводческого сырья); исследованиями по изучению 

качества молока и др. продуктов; судебной ветеринарной 

экспертизой (экспертиза спорных вопросов, касающихся 

купли-продажи животных, заболеваний и смерти животных, 

фальсификации, браконьерства и т.п.) [20]. Это очень важный 

шаг для сельского хозяйства Казахстана, во-первых, это 

сокращает издержки предпринимателей, которые 

экспортируют сельхозпродукцию, ранее казахстанские 

предприниматели такие исследования зачастую заказывали в 

зарубежных лабораториях, во-вторых, соответствие стандартам 

сертификации КНР облегчает экспорт казахстанской 

продукции в КНР, в-третьих, передовое техническое оснащение 

позволит проводить научно-исследовательские работы на более 

качественном уровне.  

Сотрудничество также осуществляется в подготовке 

научных кадров. В 2020 году Казахского агротехнического 

университета им. С. Сейфуллина стал первым обладателем 

диплома доктора наук, выданного Китайской Академией Наук. 

Обучение в докторантуре проводилось на основании 

соглашения между КазАТУ им. С. Сейфуллина и Синьцзянским 

институтом экологии и географии Китайской Академии Наук г. 

Урумчи [21].  

С Харбинским научно-исследовательским ветеринарным 

институтом Китайской Академии сельскохозяйственных наук 
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также сотрудничает Национальный центр биотехнологии 

Республики Казахстан. В числе научных партнеров НЦБ РК 

также ООО «Бионжиниринг» Харбинского фармацевтического 

объединения, Корпорация «IPAR Biotechnology Development 

Inc.» (КНР) [22].  

Ученые Казахского Национального аграрного 

исследовательского университета также сотрудничают со 

своими китайскими коллегами. Научными партнерами этого 

учреждения в Китае являются [23]: Научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства КНР, Институт животноводства 

КНР, Научно-исследовательский институт кормления КНР, 

Научно-исследовательский институт Ветеринарии КНР, 

Университет Шихэцзы, Пекинский аграрный университет. 

В научно-техническом сотрудничестве с Казахстаном 

наиболее заинтересован и активен СУАР КНР. На долю СУАР, 

расположенного в ключевой зоне Пояса и пути приходится 70% 

сотрудничества КНР со странами ЦА в области науки и 

техники. С 1996 года правительство СУАР КНР ежегодно 

выделяет средства для организации международных проектов 

научно-технического сотрудничества с центральноазиатскими 

странами [24]. 

Исследовательские институты СУАР и страны ЦА создали 

базы данных, содержащие информацию о геологии и 

минералогии, геохимии, геофизике и дистанционном 

зондировании в Центральной Азии [25]. Научное 

сотрудничество Казахстана и Китая в области геологии, 

геохимии осуществляется с казахстанской стороны Институтом 

геологических Наук имени К.И. Сатпаева и его китайскими 

партнерами. Основой сотрудничества является Соглашение о 

проекте международного сотрудничества между Институтом 

геологических наук им. К.И. Сатпаева (Казахстан), Институтом 

геофизических и геохимических исследований CAGS (Китай) и 

Институтом минералогии, геохимии и химии редких элементов 

(Россия). Стороны работают над проектом по ключевым 

методам создания единого пояса в одной сети дорог и 

дорожных геохимических наблюдений и использования оценки 
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ресурсов и мониторинга окружающей среды (Международный 

центр ЮНЕСКО по геохимии глобального масштаба). Также 

Институт подписал Договор о сотрудничестве по проекту 

Госпрограмма 305 правительства СУАР (КНР) [26]. 

Справка. Госпрограмма 305 (Документ №305) направлена 

на ускорение всестороннего изучения геологии, геофизики и 

геохимии для выявления минеральных ресурсов Синьцзяне, 

принятая в 1985 году [27]. 

В 2018 году был подписан Меморандум о совместном 

сотрудничестве между ТОО «Институт географии» МОН РК и 

Институтом географии и природных ресурсов Академии Наук 

Китая сроком на 10 лет (04.2018 г.-19.04.2028г.) [28]. 

Одним из важных направлений казахстанско-китайского 

научно-технического сотрудничества является сейсмология. 

Первый документ о сотрудничестве – Соглашение о научно-

техническом сотрудничестве между ИС АН КазССР и СБ СУАР 

КHP – был подписан в 1989 году. Затем, после провозглашения 

Независимости Казахстаном, в 1994 году было подписано 

Соглашение «О научно-техническом сотрудничестве между 

Государственным Сейсмическим Бюро КНР и НАН РК» [29]. 

После последовали документы: 

- Соглашение «О научно-техническом сотрудничестве в 

области сейсмологии между Сейсмическим Бюро СУАР КНР и 

Институтом Сейсмологии МОН РК на 1997-2003 годы» (1997 

г.). 

- Соглашение между Китайским Сейсмологическим Бюро 

Китайской Народной Республики и Министерством 

образования и науки Республики Казахстан «О научно-

техническом сотрудничестве в области изучения 

землетрясений» (2001 г.) 

- Соглашение между Институтом сейсмологии МОН РК и 

Департаментом международного сотрудничества Китайского 

Сейсмологического Бюро «О безвозмездной поставке и 

установке в Казахстане цифровой сейсмической аппаратуры» 

(2001 года). 
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- Соглашение между ИС МОН РК, НС ОИВТ РАН и СБ 

СУАР «О совместном выполнении международного научно-

исследовательского проекта «Исследование геодинамических 

процессов на территории Центральной Азии» (2002 г.) 

- Резолюция Пятого Казахстанско-Китайского 

международного симпозиума «Современная геодинамика и 

сейсмический риск Центральной Азии» (2003 г.) 

- Протокол встречи глав делегаций Государственного 

сейсмологического бюро КНР, СБ СУАР КНР и Института 

сейсмологии МОН РК в связи с завершением V Казахстанско-

Китайского международного симпозиума в г. Алматы (2003 г.) 

- Соглашение «О научно-техническом сотрудничестве в 

области сейсмологии между Сейсмологическим бюро СУАР 

КНР и Институтом сейсмологии МОН РК на 2003-2007 годы» 

(2003 г.) 

- Договор «Об обмене специалистами между ИС МОН РК 

и СБ СУАР КНР» (2004 г.) [29]. 

В данное время сотрудничество Института сейсмологии с 

китайскими учеными-сейсмологами основываются на 

Соглашении между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и Государственным Сейсмологическим 

Бюро Китайской Народной Республики о долгосрочном 

научно-техническом сотрудничестве в области сейсмологии, 

прогноза и оценки сейсмической опасности (2009 г.) [30] и 

Соглашении о научно-техническом сотрудничестве в области 

сейсмологии между Сейсмологическим Бюро СУАР КНР и 

Институтом сейсмологии РК (2008 г.) [31]. 

Здесь авторы должны заметить, что при установлении 

подписанных документов о сотрудничестве в области 

сейсмологии, возникли трудности. В связи с передачей 

Института сейсмологии из одного ведомства в другое, перестал 

работать сайт учреждения, в базе были найдены не все 

документы, поэтому ссылка дается на сохраненную в кэше 

Яндекса копию страницы сайта www.seismology.kz., из которой 

были извлечены названия договоров и соглашений.  
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В июне 2017 г. в Институте сейсмологии был проведен 7-й 

казахстанско-китайский международный симпозиум «Прогноз 

землетрясений, оценка сейсмической опасности и 

сейсмического риска Центральной Азии» [32]. 

В настоящее время Казахстан и Китай также сотрудничают 

в области изучения проблем, касающихся водных ресурсов, 

сельского хозяйства и устойчивого развития стран вдоль 

«Пояса и пути». В январе 2018 года НИИ 22 стран, в их числе и 

казахстанские НИИ подписали с Синьцзянским институтом 

экологии и географии при Академии наук Китая Меморандум о 

сотрудничестве в области мониторинга и исследования 

экосистемы Центральной Азии в условиях климатических 

изменений. В течение пяти лет эти научно-исследовательские 

учреждения будут совместно изучать влияние климатических 

изменений на ледники, водные ресурсы, животных и растения, 

сельское хозяйство, опасность стихийных бедствий. Первый 

меморандум был подписан в 2012 году, согласно нему страны 

ЦА провели плодотворное пятилетнее сотрудничество с 

Синьцзянским институтом экологии и географии при Академии 

наук Китая в области изучения изменений климата и 

биологического разнообразия, освоения полезных ископаемых 

[33].  

На восьмом заседании Подкомитета по научно-

техническому сотрудничеству Комитета китайско-

казахстанского сотрудничества китайской стороной было 

предложено участвовать в «Международной программе для 

выдающейся молодежи», что должно способствовать 

укреплению обменов молодыми учеными и активизации 

научного сотрудничества. Китайская сторона пригласила 

казахстанские научно-исследовательские институты к участию 

в курсах о подготовке передовых прикладных технологий, 

спонсируемых Китаем [34]. Кроме подготовки научных кадров 

и обмена молодыми учеными, китайская сторона участвует в 

подготовке управленческих кадров в сфере науки и техники 

[35].  
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В ходе Седьмого заседания (2015 г.) Подкомитета по 

научно-техническому сотрудничеству Комитета китайско-

казахстанского сотрудничества Китай пригласил Казахстан к 

участию в создании «Центральноазиатского центра научно-

технического сотрудничества», Казахстан положительно 

отозвался на это предложение. Также китайской стороной были 

представлены суперкомпьютерные технологии и 

полупроводниковые технологии освещения [36]. Создание 

суперкомпьютера также было обсуждено во время визита 

представителей Шэньянского отделения Академии наук Китая. 

Стороны обсудили создание совместного предприятия по 

производству суперкомпьютеров [37]. 

Во время визита делегации китайских ученых в Казахстан 

в 2019 году, китайские ученые посетили Институт топлива, 

катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского и проявили 

интерес к созданию совместного института топлива. А также их 

интересовали вопросы по антикоррозийным проблемам 

трубопроводов [37]. 

Большой интерес для Казахстана представляют 

альтернативные источники энергии. Казахстанские ученые 

изучают китайский опыт освоения и использования солнечной 

энергии для производства электроэнергии [38]. 

Анализируя договорно-правовую базу и основные 

моменты казахстанско-китайского научно-технического 

сотрудничества можно сказать, что они нацелены на 

следующее: 

1. Налаживание и укрепление двухсторонних научных 

связей для решения задач прежде всего прикладной науки, и в 

меньшей мере фундаментальной науки;  

2. Содействие созданию технологических процессов; 

3. Налаживание и поддержание двухсторонних и 

многосторонних технических и технологических связей;  

4. Обеспечение безопасного использования достижений 

научно-технического прогресса; 

5. Предотвращение ущерба окружающей среде и прогноз 

природных стихийных бедствий; 



 

51 

6. Создание продуктов или усовершенствование его для 

нужд двух стран.  

7. Подготовка научных кадров. 

Стратегия сотрудничества РК и КНР документально 

закреплена по итогам переговоров Президента Казахстана 

Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина во 

время первого официального визита в КНР нашего лидера в 

сентябре 2019 года. Этот визит состоялся накануне 70-летия 

образования КНР, а через 2 года отмечается 30-летний юбилей 

нашего государства. Три из десяти документов переговоров на 

высшем уровне имеют отношение к сотрудничеству в сельском 

хозяйстве, два – к международной торговле, в 4-ом документе 

говорится о предоставлении суперкомпьютера казахстанской 

стороне Правительством КНР [39]. В выступлении в Академии 

общественных наук КНР Президент РК подчеркнул, что 

поискам направлений стратегического партнерства «будут 

содействовать кооперация «мозговых центров» двух стран, 

расширение практики совместных конференций и прикладных 

исследований» [40].  

Все подписанные главами двух государств документы 

значимы для экономического развития Казахстана, они 

являются также основой для научного сотрудничества в сфере 

гуманитарных наук. При выявлении вех сотрудничества между 

РК и КНР в этой области за 30 лет четко прослеживается их 

зависимость от успехов в экономических связях, как 

общегосударственных, так и региональных.  

Предыстория казахстанско-китайского научного 

сотрудничества и определение ее основополагающей базы 

началось в КазССР через короткое время после образования 

КНР. Современное сотрудничество в сфере общественных наук 

и образования РК с Китаем также не стартовало с нуля, оно 

было подготовлено и достаточно успешно осуществлялось в 

советское время. Однако это сотрудничество было прервано в 

период советско-китайского противоборства и разгула 

«культурной революции» в Китае и вновь восстановлено в 80-х 

годах XX века [41]. Все годы идеологической борьбы советское 
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правительство демонстрировало готовность нормализовать 

отношения с крупнейшим соседом в силу внутренних и 

внешних причин, чтобы не подрывать единство 

социалистического лагеря. Ухудшение отношений болезненно 

сказывались на участке Центральной Азии, поскольку по обе 

стороны границы жили родственные народы с единым 

культурным наследием.  

Наиболее интенсивно по обе стороны границы из 

собственно казахского наследия развивалось абаеведение. В 

Китае произведения Абая (阿拜, 1845-1904) распространились 

еще в 20-30-е годы ХХ столетия при правлении Гоминьдана. На 

китайский язык впервые произведения Абая переводил 

профессор Ха Хуаньчжан (哈焕章), писавший под псевдонимом 

Хабай [42]. В этом псевдониме соединены фамильный знак 

ученого, совпадающий с первым иероглифом этнонима казах (

哈 ), а вторая буква ее транслитерации вместе со вторым 

иероглифом бай составляет имя изучаемого им акына (х +абай). 

По национальности ученый является сибо. Еще в 1950 году Ха 

Хуаньчжан осуществил перевод поэмы «Искандер» на 

китайский язык. В 1958 году он перевел две другие поэмы Абая, 

которые вместе с первой были изданы в сборнике «Абай. Три 

поэмы». Сборник 阿拜 включает в себя 145 стихотворений, три 

поэмы, а также «Слова назидания», а в 2020 г. Ха Хуаньчжан 

перевел на китайский язык роман-эпопею Мухтара Ауэзова 

«Путь Абая». Профессор продолжал переводы произведений 

Абая с языка оригинала на китайский язык и писал статьи о нем 

и после образования РК. Его книги издавались и 

переиздавались в 1982, 1984, 1994 годах [43]. Китайский 

ученый пользуется большим уважением в Казахстане. Его дело 

продолжил известный писатель и литературовед КНР Акбар 

Мажит. В 2020 г. он издал в 2 тома произведений Абая [44]. Оба 

писателя награждены орденом «Достык» (Дружба) второй 

степени. Церемонию награждения провел китаевед первого 

выпуска отечественного востоковедения КазНУ Габит 

Койшыбаев [45]. В КНР первыми прошли дни акына Абая, 
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организованные Посольством РК, а также регулярно 

возлагаются цветы у его скульптуры. Вслед за «Днями Абая» в 

Китае, в наших странах проводятся дни культуры Китая, а в 

Китае – Дни культуры стран Средней Азии и Казахстана вместе 

и по отдельности. Что касается представителей сибо, то кроме 

профессора Ха Хуаньчжана известны историки. Среди них 

работники Первого исторического архива КНР, заведующий 

маньчжурским отделом У Юаньфэн (吴元丰), кстати, он может 

объясниться на казахском языке и его супруга Го Мэйлань (郭

梅兰). Эти высококвалифицированные специалисты никогда не 

отказывают в помощи коллегам в случае возникновения 

проблем при переводе документов с маньчжурского и 

китайского языков и уточнения каких-либо исторических 

фактов. 

До образования Республики Казахстан также были 

удачные моменты сотрудничества. В 1986 г. казахский филолог 

Егеубаев Аскар (1950-2006) издал на родине перевод на 

казахский язык и комментарии к «Кутадгу билик» Юсуфа 

Баласагуни, уже через 3 года в 1989 г. его труд был издан на 

арабской графике издательством «Чжунго миньцзу чубаньшэ» 

в Пекине и вновь переиздан в 1997 году [46]. Этот ученый 

занимался также исследованием «Тюркского словаря» 

Махмуда Кашгари. В Урумчи провинциальным изданием 

«Синьцзян миньцзу чубаньшэ» в 2006 г. издана книга Сеита 

Кенжеахметулы (1939-2011) об ораторском искусстве казахов. 

Он всю жизнь успешно изучал обычаи и обряды казахов [47]. В 

Китае предпринимались интересные планы ученых по 

сравнению обычаев и менталитета народов Центральной Азии 

и Синьцзяна (уйгуров, например). У нас раньше этнология 

называлась этнографией. Это не просто изучение этногенеза 

народов, описание обычаев, кухни, народного творчества, 

народных спортивных игр и т.п. Она особенно важна для 

многонациональных государств с трансграничным населением, 

где территория национальных меньшинств составляет более 

60% территории всей страны. Этнологические темы всегда 
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интересны, этнология (民族學) – это отрасль науки, имеющая 

прямое отношение к формированию национальной политики в 

XX-м веке. 

В советское время велась большая работа по изучению 

Синьцзяна, его народов и региональных контактов с 

Казахстаном и Средней Азией. В 60-70-х годах начался 

интенсивный поиск, копирование и перевод китайских 

исторических материалов о казахах, об отношениях государств 

на территории Казахстана в древности и новое время в 

Институте истории и этнологии Академии Наук. Затем вся эта 

многослойная работа была сосредоточена в Институте 

уйгуроведения в структуре Академии Наук (существовал с 

августа 1987 по 1996 год). Институт уйгуроведения был 

укомплектован чрезвычайно обдуманно. Все его отделы были 

направлены на изучение языка, литературы, географии, 

истории, этнографии, искусства уйгуров и их древних 

государств, а также их отношений с соседними странами и 

народами во все исторические периоды. К работе были 

привлечены все известные лица, занимающиеся этими 

проблемами. Без преувеличения можно сказать, что здесь был 

сосредоточен цвет уйгурской научной интеллигенции. В 80-е 

годы в разных изданиях были опубликованы переводы статей 

сотрудников института: Г.С. Садвакасова и Г.М. Исхакова 

«Развитие советского уйгуроведения в Казахстане» в 1984, Г.М. 

Исхакова «Уйгуры в Туве» в 1985, Даута Исиева （伊西耶夫）

: «Уйгурский каганат на Орхоне» в 1987. М. Кибирова （卡畢

洛夫）в 1985 знакомил с положением и историей советских 

уйгуров, а все вместе, с состоянием уйгуроведения в СССР. 

Работы казахстанских уйгуроведов в 80-е в СУАР переводил 

Решид ( 熱夏提，熱夏提。努拉赫邁德 ). Исследователи 

истории и культуры уйгуров также старались публиковать свои 

труды в СУАР КНР на китайском и уйгурском языках. Особое 

внимание Китая в 80-х годах было приковано к Институту 

уйгуроведения Академии Наук [48]. 
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Первый этап научно-технического сотрудничества 

приходится приблизительно на 1991-2003 годы. И начался он с 

археологии и востоковедения, объединяющим же фактором 

этих двух направлений гуманитарной науки был Великий 

Шелковый путь. Этот этап совпал с успешным проведением 

реформ политики «открытых дверей» в Китае и вхождением 

китайской науки в рыночную экономику, инициированную 

сверху. Здесь появилось множество научных ассоциаций и 

других обществ, которые добились общественного признания и 

государственного финансирования. Одновременно оживилась в 

Китае деятельность религиозных обществ. Эти организации 

выручали китайское правительство при временном отсутствии 

дипломатических связей, при затянувшемся процессе их 

установления, в период их осложнения и при возникновении 

других политических причин. Например, несмотря на все 

негативные явления в отношениях с Японией в новейший 

период истории, японским ученым открылись двери не только 

центральных, но и провинциальных архивов. В том числе, в 

Исторический архива СУАР КНР, куда мог войти не каждый 

китайский ученый, будучи членом КПК. Японцев допустили 

для работы в фондах провинциального архива по теме истории 

распространения среди северных и северо-западных народов 

КНР и настоящего состояния буддизма в Синьцзяне. Научные 

общества, в большинстве своем возникшие в 80-х годах, 

получили государственную поддержку, обладали 

относительной самостоятельностью в установлении научных 

контактов, они были более мобильны нежели консервативные 

научные структуры. Изучение народных верований, мировых и 

других религий, их распространение и состояние на территории 

Центральной Азии в разные эпохи оставило следы в 

археологических памятниках. Кроме того, в древности и 

средние века существовали государства, территории которых 

включали те или иные земли наших стран. Поэтому не 

удивительно, что при возникновении благоприятных условий 

незапланированное сотрудничество вовлекло кроме филологов 
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также археологов, историков и востоковедов, работающих на 

стыке этих наук. 

С общего одобрения правительств и в русле 

внешнеполитических установок, научные ассоциации и 

отдельные китайские ученые-члены ассоциаций и обществ 

начали самостоятельно устанавливать связи с вузами и 

научными кругами постсоветского пространства. По 

инициативе китайских ученых научный диалог археолога К. 

Байпакова (1940-2018) и китаеведа Хафизовой К.Ш. перед 

распадом СССР стал возможен благодаря инициативе 

Китайской научной ассоциации дуньхуано-турфановедения. 

Он начался с приезда в Алматы г-жи Дун Сицзю （董錫玖, 

1925-2011）из Института китайского танца (北京舞蹈學院), 

члена Научного общества (ассоциации) «Дуньхуано-

турфановедения». Мы же, как советские ученые более были 

ориентированы на установление связей с китайскими 

академическими научными центрами: Карл Молдахметович – с 

Институтами археологии, а я – с Институтом цинских 

исследований Народного университета КНР, Институтом 

истории Центральной Азии АОН СУАР КНР или другими 

подразделениями, занимающимися близкими нам областями 

научных изысканий. Однако главную роль в сотрудничестве 

сыграла Ассоциация дуньхуано-турфановедения. Она основана 

в 1983 г. и в его названии упоминаются две местности на Западе 

КНР: Дуньхуан в провинции Ганьсу и Турфан на территории 

Синьцзяна. Эти два очага культуры отличались своей 

самобытностью, они входили в территории разных княжеств и 

населялись многими древними народами Центральной Азии, 

исповедующими различные религии, в их числе наиболее 

древней из мировых религий – буддизмом. Первым 

председателем Ассоциации являлся инициатор ее создания Ли 

Сяньлинь (季羡林 ), который в разговоре с Дэн Сяопином 

сказал, что есть четыре великие мировые цивилизации: 

китайская, индийская, греческая и исламская, пятой нет и, они 

встретились и гармонично взаимодействовали лишь в одном 
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месте мира – в районе китайских Дуньхуана и Турфана. Ли 

Сяньлинь оказался дальновидным ученым, понимающим 

значение подкрепления экономических реформ и изменений во 

внешней политике КПК в цивилизационном аспекте. А его 

взгляды на перспективу развития этого научного направления 

действовали воодушевляюще убедительно на исследователей 

духовной культуры региона. Ученый надеялся, что члены 

Ассоциации проникнутся внутренним истинным смыслом (в 

буддийском значении чжэнди – 真 谛 ) творчества, не 

противоречащим житейскому смыслу. Ли Сяньлинь 

специально остановился на проблемах дуньхуано-

турфановедения в Предисловии к Материалам международной 

конференции, проведенном в 1991 году. Китайские ученые 

также признали большое влияние воззрений Ли Сяньлиня на 

современную китайскую философию и государственную 

политику в области науки. Мы списалась с директором 

Института археологии АОН СУАР КНР г-жой Му Шуньин (穆

舜 英 , 1932~2008). В 1993 г. Карл Байпаков выслал ей 

приглашение, она приехала в Алматы и некоторое время жила 

у Клары Хафизовой. Му лаоши родилась в Шанхае, всю свою 

жизнь она посвятила археологии Синьцзяна, была признанным 

специалистом по раскопкам и изучению Турфана. По 

возвращении домой, она организовала для нас приглашение в 

Урумчи и добилась хороших условий пребывания в городе, что 

облегчило нам поездку. Археолог и китаевед были безмерно 

воодушевлены, что ехали на машине по одному из древних 

маршрутов Шелкового пути, сначала – по территории 

Казахстана, а затем – Джунгарии, останавливаясь там, где им 

было интересно. Ученые проехали через высокогорный перевал 

Талки (Гоцзыгоу果子鈎), по которому проходили знаменитые 

путешественники: Ч. Валиханов в составе омских чиновников 

по пути в Кульджу для переговоров с илийским генерал-

губернаторством; западные и русские военные и 

путешественники: Н. Пржевальский (1839-1888) в 1876 году и 

др., синолог В.П. Васильев (1818-1900) в 1890 году, а до того, 
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проходили посольства и торговые караваны казахских ханов, а 

также Семиречья. При переходе Талки на высоте более 4000 м. 

проходишь попеременно через все четыре времени года. В 

Урумчи археологи совершенно неожиданно познакомили нас с 

историками из Пекина, которые приехали в это время для 

проведения конференции о западных путешественниках в 

Синьцзяне и Монголии. Особенно повезло К. Хафизовой, так 

как исследователи истории Цинской империи со своей стороны 

также намеревались установить научные связи с историками 

среднеазиатских республик. Среди них были г-н Ма Дачжэн 馬

大正  – директор Центра (теперь Института) географии и 

истории пограничных районов Китая АОН КНР, а также 

сотрудники Института истории Цинской империи Народного 

Университета Китая. Для двух казахстанских ученых 

открылись хорошие перспективы для установления личных и 

научных контактов с китайскими учеными. Вторая поездка 

Карла Байпакова и Клары Хафизовой, также по приглашению 

китайской стороны, состоялась в 1991г. для участия в 

конференции Ассоциации в Пекине, которую подготовили при 

содействии ученых из Тайваня и Японии. Переписка шла с 

заместителем председателя Ассоциации г-ом Чай Цзяньхуном (

柴劍虹), исследователем памятников Дуньхуана. Он работал в 

старейшем (основан в 1912 г.) крупном китайском издательстве 

«Чжунхуа шуцзюй» ( 中 華 書 局 ), публиковавшим труды 

зарубежных китаеведов. Среди их авторов достаточно 

упомянуть французских исследователей китайской и 

степной+оазисной цивилизаций и их культурного 

взаимодействия: Э-Э. Шаванна (Edouard Chavannes, 1865-1916) 

и его учеников Поля Пельо (Paul Pelliot, 1878-1945), Марселя 

Гранэ (Marcel Granet, 1884-1940), а также немецких, 

английских, персидских ученых. Французский фонд 

дуньхуановедения основан на сокровищах, вывезенных Полем 

Пельо из Китая, а богатейший фонд Дуньхуана Института 

рукописей РАН в Санкт-Петербурге пополнялся рукописями и 

трудами, привезенными русскими путешественниками. Доклад 
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казахстанцев «Буддизм в Семиречье», сопровождаемый 

показом иллюстраций был весьма благожелательно встречен 

учеными. Он был издан в Китае дважды: в 1993 г. в «Вестнике 

Лоянского университета» и в Сборнике материалов 

конференции в 1994 г. [49]. Хафизова участвовала в 

конференции Ассоциации 1993 года, проведенной в одной из 

древних столиц Китая Лояне (洛陽). Она была посвящена 1500-

летию Грота драконовых ворот (龍門石窟) [49]. Кроме того, 

Хафизова выезжала на конференцию 2006 года в южную 

столицу Нанкин, которую провели в здании Нанкинского 

педагогического университета при финансовой поддержке 

Японии. Исследователи из Японии к тому времени получили 

доступ к архивным материалам Синьцзяна и других городов по 

истории буддизма, который, как известно, проник в их страну 

из Китая. Таким образом, две первые поездки в Синьцзян 

казахстанских археолога и китаеведа состоялись по советским 

паспортам, а первые публикации в Китае и дальнейшие поездки 

совершались по паспортам граждан Республики Казахстан. 

Экономические и политические реформы в КНР 

способствовали открытости китайских ученых всему миру. 

Между КНР и РК не прекращались поиски путей 

сотрудничества на научной ниве, так как законодательная база 

была сформулирована. Придя в себя после распада СССР и 

разгула стихийного рынка, администрация разваливающихся 

академических институтов Республики Казахстан пыталась 

установить отношения с соответствующими институтами их 

профиля. Они достигли единичных успехов, которые для 

большинства их руководства ограничились дежурными 

поездками в Китай. 

Научное сотрудничество в области истории, формирующей 

национальное самосознание и оказывающей огромное влияние 

на идеологию, на национальную идею имеет немало 

чувствительных точек. Культурно-гуманитарные проблемы в 

настоящее время также имеют свои подводные камни. В 1993-

2000 годах китайские ученые настороженно относились к 

политологии, но потом стали понимать ее преимущества. Для 
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политологов Центральной Азии более всего были полезными 

научные связи с Институтом России, Восточной Европы и 

Центральной Азии АОН КНР (образован в 1965г.), Институтом 

Центральной Азии АОН СУАР (新疆社会科学院中亚研究所
создан в 1980 г.) и Институтом Центральной Азии 

Ланьчжоуского университета провинции Ганьсу (兰州大学中亚

研究所 создан в 1994 г.). В институте в Синьцзяне первым 

директором был историк Кокандского ханства и политолог 

Пань Чжипин (潘志平), его сменила политолог Ши Лань (石岚

). В Ланьчжоу первым директором был профессор Ян Шу (楊恕

), его сменил профессор Ван Цзиньго ( 汪金囯 ). Первыми 

руководителями Центра (образован в 1983 г., ныне Институт 

изучения географии и истории пограничных районов Китая (中

国社会科学院中国边疆研究所) были известные историки Вэнь 

Дуцзянь (翁独健)（1906-1986, Лу Ижань (吕一燃), Ма Дачжэнь 

(马大正 ), Ли Шэн (厉声 ). Все они специализировались по 

истории народов Китая, преимущественно, народов северо-

запада Китая, Синьцзяна: монголов, ойратов, российских 

калмыков, казахов, кыргызов и других. В 2012 г. директором 

Института географии и истории пограничных районов Китая 

АОН КНР был назначен политолог Син Гуанчэн (邢广程). Эти 

назначения показывают переключение в Китае основного 

внимания в общественных науках социологии, политологии, 

идеологии и национальной политике. Одной из причин этого 

могло быть и то, что китайские историки в период «Культурной 

революции» не признавали государственность многих соседних 

народов, а все их отношения с Китаем характеризовались как 

вассальные. Подобные воззрения по инерции продолжалось на 

начальном этапе научного сотрудничества, они вызывали 

дискуссии. Но ученые искренно старались больше знакомиться 

с трудами коллег, найти общие точки соприкосновения. 

В Казахстан по нашим приглашениям приезжали 

известные исследователи истории и культуры народов 

Центральной Азии: директор Центра географии и истории 
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пограничных районов Китая Ма Дачжэн (馬大正), директор 

Института Цинской империи Народного университета Чэн 

Цзундэ （成崇德） , вице-президент АОН СУАР КНР Мяо 

Пушэн (苗普生 ), директор Института археологии г-жа Му 

Шуньин（穆舜英 , 1932-2008), Сюй Цзыцянь (徐自強 1933-

2014) из Пекинской библиотеки, неоднократно приезжал 

директор Института Центральной Азии Ланьчжоуского 

университета Ян Шу (楊恕), директор Института Центральной 

Азии АОН СУАР Пань Чжипин, затем сменившая его г-жа Ши 

Лань (石岚), сотрудники этих институтов, Лю Гэ (劉戈，陕西

师范大 学教 授 , Proffessor Shaanxi shifan daxue), а также 

профессора Синьцзянского, Ланьчжоуского, Нанкинского и 

других университетов. Назовем имена тех, с кем мы были лично 

знакомы: профессор Синьцзянского, а затем Нанкинского 

университетов Вэй Лянтао ( 魏 良 弢 ), Нанкинского 

университета Хуа Тао (華濤), Шэньсийского педагогического 

университета профессор Лю Гэ, из Пекина Ли Шэн (厲聲), из 

Урумчи Ныгмет Мынжан (尼合邁德 蒙 加尼, он скончался 

неожиданно в Алматы) и его друг Су Бэйхай (蘇北海, 1915-

1999). В Институт археологии приезжал археолог Сагинтай 

Сунгатай, он переехал позже на постоянное жительство в 

Казахстан.  

Пань Чжипин читал лекции в КазНУ и был со-руководителем 

магистров, докторантов. Также приезжали известные политологи 

из крупнейших научных институтов Пекина, Шанхая. В 

международной научной конференции Университета Кайнар 

«Мировая цивилизация и Казахстан» в 2007 г. участвовало 6 

историков из Китая: Алтан-Очир (阿勒坦奧其爾), Ли Шэн (厲聲

), Пан Гуан (潘光), Хуа Тао (華籌) и двое ученых из Института 

Центральной Азии АОН СУАР КНР: Ши Лань и кыргыз Кайрат 

Токомбай. Следует особо отметить, что в университет 

«Кайнар» для участия в конференции приезжал Сарыуйгыр с 

обширным докладом о родоплеменном составе сары (желтых) 

уйгуров, ими в советское время в 30-40-е годы занимались 
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серьезно известные ученые, сейчас в СНГ нет специалистов по 

этой проблеме. Кроме того, в научных конференциях 

участвовали политологи из Шанхая из Центра изучения 

международных проблем Шанхайской АОН (国际关系研究中

心 ). Директор института, профессор Пань Гуан известен 

трудами по всемирной истории, в особенности, по истории 

Израиля и евреев в Китае, а в последнее время успешно 

занимается историей и диалогом цивилизаций на Шелковом 

пути. Для профессора был организован семинар на факультете 

международных отношений частного университета «Кайнар». 

В Казахстан приезжал также его ученик Ли Лифань (李立帆), а 

также профессор Чжао Хуашэн ( 趙華勝 ) из Фуданьского 

университета (复旦大学), Ху Хунпин (胡红萍) из Института 

Центральной Азии АОН СУАР. Статьи Ма Дачжэна, Алтан-

Очира, Ван Цзиньго (汪金囯 ), Сюй Тао (許濤 ), японских, 

украинских и белорусских китаеведов и тюркологов печатались 

в научных журналах Университета «Кайнар» [50]. Японский 

китаевед и маньчжуровед Джин Нода ( 仁 野 田 ) на этой 

конференции озвучил проблему «Казахские степи между 

Россией и Китаем», которая стала основой его монографии, 

изданной в 2015 г. (на англ. яз.). Он приезжал на стажировку в 

Институт востоковедения МОН РК. 

На начальном этапе сотрудничества по гуманитарным 

проблемам многие процессы происходили параллельно, на 

первый взгляд, казалось несколько хаотично. Но, в основном, 

проявлялась личная инициатива при благоприятных условиях, 

созданных на договорной основе правительствами наших 

стран. Итак, после провозглашения Республики Казахстан 

палитра научного диалога между странами стала более 

красочной. Повысилась личная индивидуальная инициатива в 

этом вопросе и индивидуальная ответственность. Статус 

ученых стран Центральной Азии приобрел самостоятельность. 

Затем укрепились отношения с Центром изучения России и 

Центральной Азии Фуданьского университета (создан в 2005 

г.), Шанхайским университетом иностранных языков (основан 

http://www.xjass.cn/zys/content/2008-11/25/content_42546.htm
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в 1949 г. для подготовки по-новому мыслящих специалистов, 

хранителей широкого круга международных знаний). В этом 

университете читали лекции казахстанские политологи 

Светлана Кожирова, Антон Бугаенко, Ерлан Мадиев (оба 

учились в Фуданьском университете в Шанхае) и др. 

китаеведы.  

Второй этап сотрудничества в области науки и техники 

характеризуется более активным подключением к диалогу 

академических и других научных структур. Научное 

сотрудничество с Китаем расширилось с принятием в 

Казахстане многолетней, хорошо профинансированной 

государством программы «Культурное наследие» в 2004-2011 

годы.  

Историки Бахыт Еженхан и Жанымхан Ошан, археолог 

Сагынтай Сунгатай, этнограф М. Каламказез – этнические 

казахи с высшим образованием КНР, прибывшие на жительство 

в Казахстан в 2006-2008 годах в разном составе издали на 

казахском языке 11 книг по государственной программе 

«Культурное наследие»: 5 сборников переводов документов о 

казахах, переданных из Первого исторического архива и 

Сведения китайских путешественников о государствах на 

территории Казахстана в древности и средние века, 2 тома 

китайских документов о казахско-цинских политико-

дипломатических связях, 2 тома китайских документов о 

миграции казахов в Монголию и Синьцзян. Кроме того, Бахыт 

Еженхан и Ошан Жанымхан участвовали в издании 2-х томов 

китайских и маньчжурских документов Первого исторического 

архива на китайском и маньчжурском языках в Пекине. (中国第

一历史档案馆与哈萨克斯坦东方学研究所汇编：«清代中哈关

系档案汇编» (一) ~ （二)。中国档案出版社，北京，2006-2007

年) [51]. Этот двухтомный Сборник подготовлен по китайским 

правилам публикаций архивных материалов, отличающимся от 

наших. Например, здесь не допустимы научные толкования, а 

комментарии ограничиваются лишь техническими поправками. 
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В 2006 году Ян Шу и Ван Шанда ( 王 商 達 ) из 

Ланьчжоуского университета перевели монографию К. 

Хафизовой «Китайская дипломатия в Центральной Азии» (14-

18 世纪中国在中亚的外交) и работы других ученых. Институт 

Восточной Европы, России и Центральной Азии АОН КНР 

(Пекин) способствовал изданию учебников д.и.н. Г.В. Кана на 

китайский язык: «История Казахстана» опубликована в Пекине 

издательством АОН КНР (哈薩克斯坦簡史。中囯社會科學出

版社，2018). Отрывки из книги используются в Интернет-сети 

в помощь переводчикам и читателям русских исторических 

текстов на китайском языке. Еще раньше была издана 

монография Г.В. Кана 1995 года в Южной Корее и КНР о 

корейцах Казахстана (姜 Г.В.哈薩克斯坦朝鮮族人歷史). 

Очень были популярны в Казахстане журналы, 

издававшиеся на русском языке «Контимост» ( 陸 橋 ) в 

Казахстане, с 2007 г. в Кыргызстане и других странах Средней 

Азии, а также журнал «Көрші» (Дружественный Сосед, 友邻), 

издававшийся с марта 2006 г. в Урумчи на казахском языке 

письмом на кириллице. Девизом были: Развитие дружбы, 

общения, сотрудничества (友 好 交 流 合 作 发 展) [52]. 

Журналы помогают взаимопониманию общественности стран с 

Китаем, а также укреплению регионального сотрудничества. 

Читатели получают сведения о достопримечательностях Китая, 

о китайских памятниках мирового наследия, о жизни, обычаях 

и нравах малочисленных народов нашего соседа. Эти журналы 

способствовали туристическим поездкам наших граждан в 

Китай, а также поощряли внимание к отечественным 

памятникам материальной и духовной культуры. Статьи 

журналов «Контимост» и «Көрші» широко использовались при 

подготовке спецкурса «Туристический Китай» для студентов 

Университета Кайнар, а также восполняли дефицит учебных 

пособий и материалов на казахском языке. Студенты казахско-

, узбекско-язычных групп в вузах не владеют арабской 

письменностью. Они не могут пользоваться изданными в Китае 

трудами по культуре и туризму на языке родственных народов 
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Синьцзяна. Запад Китая являлся до эпидемии COVID-19 и 

другими строгостями последнего десятилетия наиболее 

посещаемым туристами и шоп-туристами из СНГ. Китай издает 

в большом количестве книги, качественно иллюстрированные 

проспекты по культуре, которые пополняют фонды и китайских 

культурных центров наших библиотек. В стенах Казахской 

Национальной и Государственной библиотек при поддержке 

посольств и консульств КНР проходят презентации книг 

китайских лидеров, творчества китайских писателей и других 

деятелей культуры и науки. 

Общеизвестно, что китайская сторона прекрасно 

организует культурную программу для участников 

международных конференций. Эти программы, а также 

частные поездки при помощи китайских коллег и друзей 

помогают нам посетить многие исторические места и 

памятники. Незабываемы путешествия в древние столицы 

Китая: Сиань, Лоян, Ханчжоу, а также в Пекин, по древним 

маршрутам Шелкового пути. Поездки помогают нам понять и 

уважать материальную и духовную жизнь китайского народа. 

Наука обслуживает государственные и национальные 

интересы. Если это не сразу осознает каждый ученый, 

берущийся за интересующую его тему, рано или поздно он с 

этим столкнется обязательно. Если раньше ученые испытывали 

давление идеологии, затем давление рыночной экономики, то в 

последнее время мы сталкиваемся с проявлением 

гипертрофированных национальных чувств. Этого в свое время 

после освобождения от полуколониальной и колониальной 

зависимости не избежали имеющие великие цивилизации 

Китай и Индия. Сотрудники академических Институтов 

знакомят научные и общественные круги с историей и 

спецификой культуры своих и соседних народов. Они изучают 

ислам, другие общие религии, а также историю отношений 

между народами республик и Китая, национальных отношений 

внутри республик. Поездки ученых друг к другу, их труды и 

выступления помогают взаимопониманию народов, 

толерантному и доброжелательному отношению к другой 
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культуре, способствуют индивидуальному творчеству и 

укрепляют научное сотрудничество. 

 

Присоединение к научному диалогу ученых с  

Морского Шелкового пути. 

К научному диалогу на континентальном Шелковом пути 

стремились присоединиться ученые с Морского Шелкового пути 

из Гонконга (Сянган, с 1997 香港特別行政區), меньше – Макао 

(Аомэнь 澳門特別行政區 с 20 декабря 1999), Японии, Южной 

Кореи. У археологов были крепкие контакты с корейскими 

археологами и историками, а также с Гонконгским баптистским 

университетом, Гонконгским университетом и Институтом 

культуры Гонконгского городского университета [53]. 

Институт востоковедения образован на основании 

постановления Правительства Республики Казахстан от 11 

ноября 1996 г. за №1369 «О создании Института 

востоковедения МН-АН РК». Пользуясь финансированием 

государственных проектов «Культурное наследие», затем и 

других, а также актуализацией китаеведческих проблем, 

желанием повысить в науке статус казахского языка, работа по 

переводу китайских источников была переложена на 

этнических казахов, прибывших на постоянное 

местожительство в РК. Руководить научной темой взялся 

человек, не знающий ни того языка, с которого переводились 

источники, ни того, на который они переводятся. Но при этом 

тщательно изолирующий их от тех, кто этой работой занимался 

до суверенитета. Тем не менее, финансы следовало освоить, 

были изданы несколько сборников на казахском языке и один – 

солидный, на китайском языке с преувеличением роли, по 

существу, менеджера с нашей стороны. Вскоре творческий 

коллектив, естественно, распался. В Институте востоковедения 

не задержались источниковеды с другими базовыми школами 

восточных языков. А у нас в науке, как, впрочем, и в других 

странах, не исключая многочисленный Китай – источниковедов 

всегда единицы. Тем не менее, научное и научно-техническое 

международное сотрудничество в 2000-2010 годы благодаря 
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проекту государственного значения «Культурное наследие» 

достигло не плохих результатов.  

В третьем десятилетии научного сотрудничества сильный 

толчок оказало принятие на вооружение глобальной 

стратагемы «Один пояс – один путь», впервые озвученной 

Председателем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана 

Астане 7 сентября 2013 года. К этой инициативе на сегодня 

присоединились более 170 стран и международных 

организаций. В этой инициативе большое значение придается 

непосредственным соседям КНР. Усилилась их экономическая 

роль в качестве самостоятельных партнеров, а также как 

посредников для выхода в Европу. Это дало новое дыхание 

изучению истории, современного состояния и перспектив 

развития культурного взаимодействия. По темам Шелкового 

пути и ОПОП в Китае и странах Центральной Азии прошли 

несколько конференций. В русле культурной политики 

китайского правительства в Пекине 3-4 декабря 2013 г. прошла 

международная конференция «Китаеведение и международный 

культурный диалог» (Ханьсюэцзя юй чжунвай вэньхуа 

цзяолю). Конференция проводилась Министерством культуры 

КНР, вопросами ее организации занимался Отдел 

международных связей Китайской Академии искусств при 

содействии Музея китайского государства (ранее 

Исторический музей КНР). В конференции участвовал 21 

зарубежный китаевед из 17 стран мира: Австралии, Англии, 

Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Корейской 

Республики, Нидерланд, России, Сингапура, Словении, США, 

Таиланда, Турции, Швеции, Японии. При этом присутствовало 

по одному китаеведу из каждой страны, кроме России, 

Сингапура, США и Японии, откуда прибыло по два эксперта 

[54].  

15 мая 2019 в Пекине прошел Международный Форум: 

«Диалог между цивилизациями в Азии (亚洲文明大会 Диалог 

цивилизаций Азии) на котором выступал Председатель Си 

Цзиньпин. А 16 мая 2019 г. прошел семинар в Пекинском 

университете иностранных языков. В этом университете в том 
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же году была открыта кафедра казахского языка. В этих 

научных мероприятиях участвовала делегация Казахстана, 

казахский ученый выступил с докладом: «Образ Китая в 

персидской поэзии». Каждая поездка в Китай для китаеведа 

требует огромного напряжения сил. В то же время она является 

настоящим праздником, потому что китайские коллеги с 

большим гостеприимством и тонким вкусом готовят 

культурную программу для зарубежных друзей. И на этот раз 

мы имели возможность ознакомиться с театрами и музеями 

Пекина и прибрежного города Цюаньчжоу, стоящего на 

морском Шелковом пути.  

Международный ZOOM семинар прошел 9-11 июля 2021г 

в Северо-западном университете национальностей города 

Ланьчжоу провинции Ганьсу КНР по теме «Языки, литература 

и их переводы в странах Шелкового пути», на котором делали 

упор и призывали изучать языки и литературу монгольских, 

тюркских и всех других народов в интересах общего развития и 

процветания. Эти же цели в международном масштабе 

выдвигала Международная конференция Международной 

конфуцианской ассоциации (國際儒學聯合會), Президентом 

Ассоциации является г-н Лю Яньдун (刘延东 ). Ассоциация 

проводит конференции один раз в два года с 2009 года. 

Очередная Международная конференция на этот раз в формате 

ZOOM прошла в Пекине, 17 декабря 2021. Ее открыл ректор 

Пекинского университета профессор Хао Пин (郝平). На ней 

обсуждались вопросы истории, настоящего состояния и 

будущего цивилизационного диалога, роль и место в этом 

диалоге азиатских цивилизаций, востоковедения и 

китаеведения в целях взаимопонимания и строительства 

общего будущего. На всех вышеупомянутых конференциях 

работала молодежная секция.  

Казахско-китайское научное сотрудничество в последнее 

время перешло на стадию стагнации, в связи со вспышкой 

эпидемии Covid-19 и введением режима карантина 

приостановились многие мероприятия. В конце года наши 
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ученые, запланировавшие до эпидемии командировки в 

Россию, Турцию, Узбекистан, в ноябре-декабре 2021 года все 

же выехали в эти страны и как могли старались выполнить свои 

задачи. Китай продолжает одинаково жестко держать под 

контролем антиковидную ситуацию и ситуацию в 

национальных окраинах. Однако наши политологи продолжали 

свои поездки в разные города Китая, не исключая и Ухань. 

Таким образом, политология продолжает играть 

преимущественную роль в международных научных связях 

Казахстана и Китая. Спецификой третьего десятилетия 

сотрудничества является повышение в мире, в том числе и 

нашем регионе, интереса к тем проблемам общественных наук, 

которые непосредственно влияют на умонастроение общества 

и помогают его контролю. В международных делах не 

последнюю роль стали играть санкции, порой тормозящие 

участие в международном научном диалоге. Это особенно 

неприемлемо в отношении олимпиад, других соревнований 

мирового масштаба. Казалось бы, именно они должны 

способствовать взаимопониманию народов, особенно 

молодежи всего мира. Однако, спорт, к сожалению, сегодня 

излишне политизирован Западом. 

Будущее научного сотрудничества может быть расширено 

путем совместного изучения историко-культурной ситуации 

различных эпох. Наиболее перспективными для историков, 

филологов, искусствоведов остаются исследования в области 

культурно-гуманитарного направления. Нам следует 

стремиться к тому, чтобы индивидуальные и коллективные 

исследования китаеведов разных стран имели свойства 

синергии (協同作用), для усиления эффекта взаимодействия. В 

качестве примера приведем свой личный опыт. Одна из авторов 

этой статьи долго получала доступ в ЦГА Казахстана, 19 ноября 

2021 года он отметил свое 100-летие. И судьба вознаградила ее, 

открыв материалы Международных съездов, проводившихся 

Российской и Цинской империями на их центральноазиатском 

участке во 2-й половине XIX и начале XX веков. Где-то к 1987 

г. ученые поняли, что пора положить конец творчески 
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бесплодным темам на все «измы» типа «маоизм», «советский 

ревизионизм». Хотелось найти какое-то другое направление 

исследований, отметить что-то позитивное в отношениях 

между Российской и Цинской империями. Известно, что 

Российская империя просуществовала более 300 лет, а Цинская 

– более 260 лет. И – «Эврика!», повезло! В фондах 

Центрального Государственного Архива РК за 1864-1911 

китаевед обнаружила материалы международных съездов двух 

империй на русском, маньчжурском, китайском и тюркских 

языках. Судебные дела между русско- и китайско-подданными 

обеих стран велись на языках трансграничных народов: 

казахских, кыргызских, татарских уйгурских знатоков общих 

адата и шариата, а в основном казахского обычного права. И 

уже потом материалы суда переводились на русский и 

китайский языки. О международных съездах никто не 

вспоминал в советское время, о них не упоминалось в книгах по 

истории и судебному праву коренных народов. Впервые в ХХ 

веке написана была большая статья на эту тему, которая была 

опубликована в Алма-Ате лишь в 1990г., перевод статьи в 

Китае вышел в 1994, в Японии – в 2016г. Позже в Японии в 

Университете Васэда был организован семинар, на который 

пригласили крупных тюркологов и китаеведов. В 2015 тему 

подхватили русские, китайские (2007) и японские ученые 

(очень основательно в 2016) со ссылкой на эту статью и с 

дополнениями материалов архивов своих стран. Тема была 

интересна тем, что регулировались отношения между 

Российской и Цинской империями после демаркации границы 

на казахстанском и кыргызском участках, преимущественно на 

основании правил ереже, отобранных из обычного права 

кочевников. Разработка подобных общих тем в истории, 

филологии, искусстве учеными Запада и Востока, а также 

обсуждение их на международных конференциях помогают 

пониманию мира и мировоззрений. На конференциях ученые 

стараются искренно обсуждать проблемы истории и состояние 

современной науки. Стремятся понять направление научных 

исследований по проблемам истории народов Евразии, истории 
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их взаимоотношений, которые вольно или невольно влияют на 

понимание современных процессов. После получения 

суверенитета особенно полезными для историков являются 

конференции, имеющие отношение к Казахскому ханству, 

проводимые Институтом цинских исследований (青史研究所), 

юбилейные конференции Музея и архивов Гугун (故宫博物馆), 

Центра (Института) географии и истории пограничных районов 

Китая ( 中 国 边 疆 史地 研 究 中 心 ), Институтом истории, 

Институтом национальностей Академии общественных наук 

СУАР КНР (新疆社科院历史研究所，民族研究所). 

За 30 лет установления дипломатических отношений 

между КНР и 5 республиками Центральной Азии, в области 

научно-технических связей и образования достигнуты большие 

успехи. Подготовлена и подписана солидная договорная основа 

и разработаны Программы сотрудничества в сфере образования 

и науки, а также в его отдельных направлениях. В 

благожелательной обстановке открыты Институты Конфуция, 

больше всего их в Казахстане. Число желающих среди 

молодежи изучать китайский язык с годами не уменьшается. 

Китайский язык уверенно продвигается на второе место среди 

иностранных языков и может занять первое место по 

сравнению с другими восточными языками в большинстве 

наших стран. Кроме того, изучение языка и получение 

специальностей в КНР также возрастает. Китай стал одним из 

привлекательных мировых центров получения высшего 

образования для молодежи по грантам, а также за свой счет. 

В силу вечных геополитических факторов сотрудничество 

КазССР с Китаем концентрировалось на отношениях с СУАР 

КНР. Эта тенденция четко прослеживается в отношениях этой 

пограничной провинции с РК и другими независимыми 

республиками Центральной Азии и сегодня.  

В целом в научно-техническом сотрудничестве заметные 

успехи достигнуты в области сельского хозяйства, 

географических и геологических наук. Гуманитарные науки, в 

особенности политология, а также изучение источников и 
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международных отношений в прошлом и сегодня старались не 

отставать от них. По мере расширения и уточнения 

направлений научно-технического сотрудничества 

совершенствовалась и его договорно-правовая база. В 

настоящее время, сотрудничество отвечает интересам двух 

сторон и имеет возможности расширения для взаимной выгоды. 

Однако нужно учитывать международные санкции в 

отношении ряда китайских исследовательских институтов, что 

может потенциально повлиять на замедление научно-

технического сотрудничества.  

Экономические успехи Китая за 30 лет продвинули вперед 

его научное и научно-техническое сотрудничество со странами 

Центральной Азии. В ходе научного диалога за 30 лет были 

интересные страницы: 

1. Обоюдные визиты ученых наших стран и освещение 

этого процесса в средствах информации;  

2. Организация и участие в международных конференциях 

и выпуск материалов конференций, чаще на трех языках;  

3. Ознакомление с трудами зарубежных коллег и их 

издание на языках титульной нации и языках других своих 

народов;  

4. Попытки издания совместных трудов;  

5. Обмен студентами, стажерами и научное руководство 

ими;  

6. Помощь в издании учебных пособий и их публикация; 

7. Обзоры и анализ состояния научных направлений у 

партнеров;  

8. Долгосрочные командировки для преподавания, работы 

в библиотеках и архивах;  

9. Издаются воспоминания об установлении научного 

сотрудничества и его предыстория. 

У ученых неограниченное поле деятельности, они могут 

переводить и издавать книги на хорошо воспринимаемые темы 

искусства, истории музыкальных инструментов, танца, 

народных игр, народных сказок. Благородный вклад 

иностранные инвесторы обеих стран могут внести в издание 
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трудов по истории государств и народов на Шелковом пути, 

национальной культуре, национальных, культурных традициях, 

о просветителях народов Центральной Азии и философах 

Китая, известных писателях. Сторонам также необходимо 

уделить внимание сотрудничеству в сфере фундаментальной 

науки, стимулировать издание совместных научных 

публикаций на ее глобальные темы.  
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Жакенов Д.Т. 

 

Эволюция казахстанско-китайских отношений: 

взгляд из прошлого в будущее 

 

История зарождения казахстанско-китайских отношений 

уходит вглубь веков задолго до начала Великого Шелкового 

пути, который также пролегал через казахские степи. Об этом 

свидетельствуют археологические артефакты и исторические 

документы, найденные в отечественных и зарубежных 

источниках. Связь между казахскими ханствами и Китаем 

начинается со второй половины XVIII в., начало которым 

положил хан Абылай.  

Четкие очертания двусторонних отношений начали 

приобретать с 40-х годов прошлого столетия, точнее после 

окончания Второй мировой войны. Этому предшествовало 

подписание 14 августа 1945 г. в Москве Советско-китайского 

договора о дружбе и союзе.  

После объявления 1 октября 1949 года образования 

Китайской Народной Республики, уже на следующий день 

между КНР и СССР были установлены дипломатические 

отношения. Советский Союз стал первым иностранным 

государством, объявившим о признании КНР. Параллельно 

последовало решение о взаимном открытии дипломатических 

миссий и назначении послов. Первым послом был назначен 

Рощин Николай Васильевич, который был принят на самом 

высоком уровне. Для дипломатической миссии китайское 

правительство выделило специальное здание, которое позже 

разместилось на 16 гектарах в столичном районе Дунчжимэнь 

и считалось самым большим в мире по площади занимаемой 

территории. 

Геополитическое устройство мира в начале 1990-х годов 

характеризовалось тем, что совпало с распадом биполярного 

мира, распада СССР и приобретения независимости его 15 

республиками.  
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Происходящий процесс потребовал перестройки 

международных отношений от двустороннего формата к 

многостороннему, в связи с образованием новых независимых 

государств. Крупнейшие государства Евразии Россия и Китай 

разделяли общую ответственность за безопасность новых 

государств в Центральной Азии и были заинтересованы 

вовлечь их в орбиту своей политики и интересов. 

С этого периода начиналось становление 

внешнеполитической стратегии независимого Казахстана, 

определившей внешнеполитический курс суверенного 

государства.  

На заре независимости первый Президент Казахстана 

Нурсултан Абишевич Назарбаев отмечал, что отношения в 

«Большой Евразии» должны выстраиваться по принципу 

взаимовыгодного равного партнерства, где гармонично 

сочетались бы интересы каждого из государств. Это то, к чему 

Казахстан стремился всегда выстраивать свои отношения в 

первую очередь с соседними государствами, далее со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Данная ситуация 

способствовала переформатированию отношений и перехода на 

качественно новый уровень. 

Китай был в числе первых стран, который признал 

независимость Казахстана, 3 января 1992 года Китай и 

Казахстан официально установили дипломатические 

отношения. Первым послом в ранге Чрезвычайного и 

Полномочного был назначен Мурат Мухтарович Ауэзов, 

который в период формирования двусторонних политических и 

экономических отношений, заложил прочную основу 

рассмотрения вопроса государственной границы между 

нашими странами. 

Нахождение компромисса по принципам разрешения 

территориальных вопросов дало возможность начать 

эффективно решать вопросы, связанные с укреплением 

взаимодоверия вдоль всего периметра границ постсоветских 

республик с Китаем. В результате 24 апреля 1990 г. было 

подписано Соглашение между СССР и КНР о руководящих 



 

86 

принципах взаимного сокращения вооруженных сил и 

укрепления доверия в военной области в районе советско-

китайской границы. Взаимное сближение сторон было 

продолжено и после распада СССР, теперь уже в рамках пяти 

государств (т.н. «формат 4+1» – Казахстан, Кыргызстан, 

Россия, Таджикистан плюс Китай).  

В соответствии с Минским соглашением от 1992 года 

создавалась совместная делегация для ведения переговоров с 

КНР, которая могла разрабатывать единую позицию по 

пограничным вопросам. Данный шаг, несомненно, 

способствовал тому, что Китай в принципе признал ранее 

существовавшие договоренности с СССР по территориальным 

вопросам (которые в свою очередь базировались на договорах, 

заключенных между Российской Империей и Китаем) и начал 

процесс закрепления этих договоренностей соглашением с 

каждой из постсоветских республик.  

Прорывным шагом в этом направлении стало подписание 

26 апреля 1996 года в Шанхае Соглашения об укреплении 

доверия в военной области в районе границы. В документе 

закреплено, что вооруженные силы пяти сторон, 

дислоцированные в районе границы, не будут вести какую-либо 

военную деятельность, угрожающую другой стороне.  

Позже, так называемая «Шанхайская пятерка» (Китай, 

Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) предопределит 

международно-правовую основу Шанхайской Организации 

Сотрудничества, заняв особое место в системе глобальных 

отношений с перспективой на будущее. 

24 апреля 1997 г. на этот раз в Москве был подписан еще 

один важный документ: Соглашение о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы, вводились предельные 

количественные уровни для вооруженных сил в 100 км 

демилитаризованной зоне. Таким образом, практически все 

военные силы, кроме погранвойск, были отодвинуты на 100 км 

от линии границы. 

Нахождение компромисса по принципам разрешения 

территориальных вопросов дало возможность начать 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010795
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010792
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эффективно решать вопросы, связанные с укреплением 

взаимного доверия вдоль всего периметра границ 

постсоветских республик с Китаем.  

В двустороннем формате, в июле 1992 года Казахстан, 

равно как и другие постсоветские государства, сформировал 

свою национальную делегацию, в задачи которой входило 

(исходя из советско-китайского соглашения от 1990 года) не 

только решение пограничных вопросов, но и взаимное 

сокращение вооруженных сил, а также укрепление доверия в 

военной области в районе казахстанско-китайской границы.  

26 апреля 1994 г. Казахстан и Китай заключили 

Соглашение о казахстанско-китайской государственной 

границе, за которым последовал целый ряд дополнительных 

соглашений. Данное соглашение стало основой для начала 

демаркационных работ казахстанско-китайской границы 

протяженностью 1782 км, которые начались в июле 1996 года и 

завершились подписанием 10 мая 2002 г. соответствующего 

Протокола. 

Именно с Китаем раньше всех начались переговоры по 

делимитации границы и раньше всех были подписаны 

соответствующие соглашения, получившие дальнейшее 

развитие. Это было очень важно в период становления 

молодого независимого государства.  

Таким образом, определение границ со своим восточным 

соседом Казахстан заложил прочную основу для 

поступательного и уверенного развития двустороннего 

партнерства в последующие десятилетия.  

Динамика двустороннего сотрудничества на современном 

этапе позиционирует себя в духе доверия, добрососедства и 

взаимопонимания, основываясь на конструктивном открытом 

диалоге. Это подтверждают взаимные визиты высшего и 

высокого уровня, подписание в ходе их межгосударственных 

документов и обозначения рамок сотрудничества. 

В октябре 1993 года президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев впервые в истории между двумя странами совершил 

свой визит в Китай.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1016993
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005035833
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005035833
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1031000
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В июле 1996 года председатель КНР Цзян Цзэминь 

совершил ответный визит в Казахстан, в ходе которого главы 

двух стран подписали Совместное заявление. В июле 1998 года 

в Алма-Ате председатель КНР Цзян Цзэминь принял участие в 

пятистороннем саммите.  

В апреле 1994 года премьер Госсовета КНР Ли Пэн 

совершил официальный визит в Казахстан, во время которого 

было подписано соглашение о казахстанско-китайской 

государственной границе. В сентябре 1997 года в ходе его 

повторного визита в Казахстан стороны подписали 

дополнительное соглашение относительно китайско-

казахстанской государственной границы. Логический переход 

де-факто к де-юре навсегда урегулировал спорный вопрос, 

относительно территориальной целостности и незыблемости 

существующих границ.  

23 декабря 2002 года в Пекине был заключен Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой 

Казахстан и Китайской Народной Республикой, заложивший 

фундамент долгосрочному развитию двусторонних отношений. 

В июле 2005 года председатель КНР Ху Цзиньтао 

совершил государственный визит в Казахстан и принял участие 

в саммите ШОС в Астане. Во время визита стороны решили 

поднять казахстанско-китайские отношения на уровень 

стратегического партнерства, что означает вступление 

двусторонних отношений в новую фазу развития. 

В сентябре 2013 года в период визита в Астану 

Председателя КНР Си Цзиньпин была подписана Совместная 

декларация о дальнейшем углублении отношений и 

всестороннем стратегическом партнерстве. Одновременно, 

лидер КНР в ходе посещения Назарбаев университета впервые 

озвучил инициативу о совместном строительстве 

«Экономического пояса Шелкового пути». В перспективе это 

означало стыковку китайской инициативы с новой 

экономической программой Казахстана «Нұрлы жол», 

охватывающей широкий спектр в области экономики и 
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торговли, энергетики, безопасности, транспорта, культуры и в 

других областях.  

Несмотря на экономический спад в глобальном масштабе 

из-за пандемии, сотрудничество между двумя странами в 

рамках другой инициативы «Один пояс, один путь» продолжает 

поступательно развиваться. Китай является сегодня одним из 

лидирующих источников иностранных инвестиций в 

Казахстан. Совместно осуществляется ряд прорывных проектов 

в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта и охраны окружающей среды.  

В сентябре 2019 года Президент Казахстана Токаев посетил 

Китай с государственным визитом, в ходе которого встретился 

с Председателем Си Цзиньпин, Премьером Госсовета Ли Кэцян 

и Председателем ПК ВСНП Ли Чжаньшу.  

Сегодняшние достижения двустороннего сотрудничества 

между Казахстаном и Китаем на дипломатическом, торгово-

экономическом и гуманитарном уровне демонстрируют 

позитивную динамику.  

Следует выделить общее понимание двух стран в сфере 

обеспечения безопасности по вопросу ситуации в Афганистане, 

которое влияет на стабильность в центральноазиатском 

регионе.  

Учитывая намерение противостоять новым угрозам и 

вызовам, вследствие глобальной пандемии, связанной с 

распространением короновирусной инфекции в различных ее 

формах, следует упомянуть перспективы создания совместного 

медицинского центра, который мог бы работать на постоянной 

основе и создавать действующие препараты, на основе 

достижений в создании собственных национальных вакцин. 

30-летие плодотворного сотрудничества с Китаем 

характеризуется установлением отношений равного 

партнерства и стратегического взаимодействия, окончательно 

определивших линию прохождения государственной границы. 

Маркирование пограничной линии решило историческую 

проблему, вызывавшую неопределенность в прошлом.  
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Начало XXI столетия ознаменовало собой наращивание 

политических и экономических двусторонних контактов. 

Политическое руководство двух государств продолжило 

следовать основной цели, чтобы развивать всесторонние 

отношения стратегического взаимодействия и партнерства в 

новую эпоху. 

На нынешнем этапе, Казахстан и Китай привержены и в 

будущем придерживаться основополагающих принципов 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 

других документов двусторонних отношений, скрепленных 

главами двух государств в разные годы, реализуя на практике 

идеи углубления всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия во имя продвижения 

взаимовыгодного сотрудничества.  
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Каукенов А.С. 

 

Казахстанско-китайские отношения 

в условиях геополитического разлома 

 

На сегодняшний день мир переживает очередную эпоху 

геополитических игр, которые ставят под угрозу развитие всего 

мирового сообщества. Даже невиданный разгул пандемии 

COVID-19 не смог заставить мир объединиться перед лицом 

общей угрозы, а даже наоборот обострил противоречия, следуя 

воле некоторых эгоистично настроенных политиков.  

Наблюдается даже попытка политизации таких событий 

как Олимпийские игры, чьими задачами всегда было 

объединение спортсменов со всех уголков Земли, с самыми 

разными воззрениями на жизнь, религиями и привычками.  

Однако, несмотря на все эти тревожащие события, 

казахстанско-китайские отношения демонстрируют миру 

впечатляюще позитивную динамику развития, являясь 

ключевым звеном стабильности не только всего региона, но и 

за счет развития трансконтинентальных маршрутов, 

стабилизирующим фактором для всей Евразии.  

Несмотря на строгие санитарные меры по борьбе с 

пандемией, казахстанско-китайский товарооборот показывает 

рост, так за 2020 год, по казахстанским данным, рост составил 

4% в сумме 15,4 млрд долларов.  

Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов 

Казахстана. И это не случайно, налажены механизмы по 

взаимодействию, которые позволяют китайским компаниям 

предлагать широкий арсенал сотрудничества. К примеру, 

кредитный канал инвестиционного взаимодействия с КНР 

включает льготные китайские кредиты на развитие объектов 

инфраструктуры, промышленности и АПК, а также кредитные 

линии в рамках генеральных кредитных соглашений для 

финансирования инвестпроектов, в том числе в секторе МСП. 

Основными преимуществами финансирования проектов за счет 
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средств китайской кредитной линии авторитетные эксперты 

называют: 

– длительный срок предоставления кредита и большой 

льготный период; 

– низкие процентные ставки по кредитам; 

– не требуется получения гарантии правительства по 

каждому кредиту, предоставляемому из кредитной линии; 

– не требуется получения покрытия агентства по 

страхованию экспортных кредитов SINOSURE, что снижает 

стоимость кредитных ресурсов для конечного получателя. 

На данный момент потенциальная общая финансовая база 

«Одного пояса – Одного пути», как основной дорожной карты 

Китая по зарубежному инвестированию, оценивается примерно 

в 500 млрд долл. 

В транспортно-логистическом сотрудничестве Казахстану 

удалось стать надежным звеном железнодорожного 

контейнерного транзита между Китаем и Европой, между 

Китаем и Ираном, Китаем и странами Центральной Азии. По 

итогам даже пандемийного 2019 года КТЖ сообщала о росте 

объема транзита в годовом выражении на 24% (до 665 тыс. 

ДФЭ), причем по направлениям Китай – Европа – Китай (объем 

– 348 тыс. ДФЭ, или 52%) – на 12%, Китай – Центральная Азия 

– Китай – на 56%, Китай – Иран – на 43%.  

Однако, именно в юбилейный год тридцатилетия 

установления казахстанско-китайских отношений, будет 

особенно уместно вспомнить, что данные успехи пришли не 

случайно, не свалились с неба на голову, а стали результатом 

напряженного совместного труда множества людей из самых 

разных сфер общества. От высокопоставленных дипломатов до 

простых бизнесменов приграничной торговли.  

Экономические отношения прошли ряд этапов в своем 

развитии, пересекли множество бурь на своем пути 

оглядываясь на которые сегодня еще больше понимаешь их 

значение. Остановимся на этих этапах чуть подробнее. 

Первый этап становления отношений получился весьма 

бурным, так как, Китай к этому времени (с 1978 года по 1991) 
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нарастил возможности по производству дешевых товаров 

массового потребления. Очень важный момент, что в этом 

смысле всем постсоветским странам повезло, ведь буквально за 

десять лет до распада СССР, в конце 70-х, Китай сам страдал от 

неудовлетворённости потребительского спроса. 

Тем не менее, в начале 90-х, Китай был одним из немногих 

стран, товары которого были достаточно дешевы и при этом 

многочисленны, чтобы удовлетворить потребительский голод 

постсоветского пространства, отчаянно нуждавшегося 

практически во всем, от обуви до электробытовых приборов. 

Огромные барахолки тех времен были от края до края забиты 

самыми дешевыми, но яркими товарами, которых «челноки» 

находили на китайских оптовых рынках.  

Ситуация получилась выгодной для обеих сторон, но 

внешнеполитическим ведомствам пришлось приложить 

серьезные усилия, чтобы оформить юридически новую 

реальность. Особенно, конечно, непросто пришлось 

казахстанскому МИДу, который по воспоминаниям ветеранов 

того времени в условиях аврала и тотальной нехватки 

специалистов, выстраивал отношения с Китаем.  

Второй этап ознаменовался периодом «большой нефти». 

Долгое время Китай сам был экспортером нефти в развитые 

страны. Однако к середине 90-х, за счет гигантского скачка 

потребления энергоресурсов в ходе своего экономического 

развития, Китай перешел в статус чистых импортеров нефти. В 

1997 году в Казахстан впервые пришла Китайская 

национальная нефтяная компания (CNPC).  

Надо заметить, западные компании пришли в Казахстан в 

начале 90-х, когда страна еще не была так привлекательна для 

зарубежных инвесторов. Остро стоял вопрос доверия к молодой 

стране и ее способности к выживанию. Поэтому Казахстан был 

вынужден идти на уступки, заключая договора о СРП 

(совместном разделе продукции), которые предполагали 

значительные преференции.  

CNPC в 1997 году пришла уже на устоявшийся рынок, 

поэтому изначально работала и работает по полноценному 
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казахстанскому налоговому законодательству, являясь на 

сегодня одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет.  

Двухтысячные можно смело назвать периодом расцвета 

нефтегазовых проектов Казахстана и Китая. Здесь надо 

понимать, что до этого в восточном направлении не было 

никакой инфраструктуры по переброске энергоресурсов в 

Азию. Голая степь и горы. 

В начале нового тысячелетия мировая экономика 

испытывала небывалый подъем, цена на энергоносители била 

все рекорды, причем именно расцвет азиатских государств: 

Китая, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, и других, был 

главным мировым драйвером. Вся Азия нуждалась в ресурсах.  

Поэтому Казахстан и Китай начали стремительно строить 

совместную инфраструктуру: трубопроводы, железные дороги, 

перекачивающие станции и т.п. Причем, трубопровод 

Казахстан-Китай стал важной частью не только между двумя 

странами, а всей региональной евразийской системы, так как 

одной из важных его точек стала станция Атасу, имеющая 

важное значение для движения не только Запад-Восток, но 

Север-Юг, позволив использовать его и для подключения 

российских проектов.  

На сегодня, казахстанско-китайские проекты тянутся от 

портов Тихого океана до европейских столиц, не вызывая ни у 

кого сомнений в способности Казахстана обеспечить 

безопасность путей и надежность транспортировки.  

2010-е годы, стали стартом нового этапа взаимоотношений, 

когда председатель Си Цзиньпин в столице Казахстана объявил 

о начале масштабной китайской инициативы «Один пояс – 

Один путь». С казахстанской стороны ответом стала программа 

национального строительства «Нурлы Жол», которая 

учитывала мировые тенденции и стремление Китая к новым 

путям в Европу. 

На этом этапе страны уже неплохо знали друг друга и был 

серьезный уровень доверия. Но теперь стоял вопрос в другом, 

насколько сухопутные пути с их бесконечными проверками при 

пересечении границ, разной шириной колеи и прочими 
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особенностями, могут быть хоть как-то конкурентоспособны 

морским путям. Стоимость сухопутной отправки контейнера 

как минимум в два раза дороже морского. А самое главное, 

бизнес крайне консервативен, он не готов за собственные 

деньги рисковать в испытании новых направлений, если там нет 

сразу дешевой цены. Поэтому транспортникам обоих 

государств приходилось и приходится до сих пор много 

работать над издержками сухопутной логистики.  

Но уже сегодня есть ряд маршрутов, которые заслужили 

признание. К примеру, ставший регулярным маршрут 

Ляньюнган – Дуйсбург или Иу – Лондон, проходящим по 

территории Казахстана. Более того, в казахстанской экономике 

сложилась целая новая отрасль международных услуг: 

логистика. И эта деятельность занимает в общем секторе услуг 

на сегодня порядка 30%.  

Мультипликативный эффект затронул многие направления. 

Была построена железнодорожная ветка Казахстан – 

Туркменистан – Иран, давшая возможность выйти на 

ближневосточный рынок. Строительство и модернизация 

портов Актау и Курык, дали шанс на выход к кавказским 

государствам. Само морское судоходство на Каспии получило 

новую энергию для развития.  

Сегодня, когда мир охвачен пандемией и 

геополитическими пертурбациями, привычный образ жизни 

нарушен, границы закрыты, долгие годы выстраиваемые пути 

нарушены, требуется серьезная и кропотливая работа по 

преодолению этих вызовов. Перед нами всеми стоит 

сложнейшая задача преодолеть пандемийные последствия. 

Причем в условиях, когда ни у кого в мире еще нет готового 

рецепта. Однако, сложившаяся традиция позволяет надеяться, 

что казахстанско-китайские отношения, проверенные временем, 

смогут дать достойный ответ и найти новые формы 

взаимодействия, которые позволят перейти на более 

эффективные формы взаимодействия.   
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Кожирова С.Б. 

 

Внешняя политика КНР: концептуальные подходы 

к сотрудничеству с сопредельными странами 

 

Дипломатия с сопредельными странами 

Новая политика Китайской Народной Республики в 

отношении сопредельных государств начала формироваться в 

конце 2013 года. В начале сентября Си Цзиньпин совершил 

турне по четырем государствам Центральной Азии, выдвинув в 

Астане идею формирования «экономического пояса на 

Шелковом пути». В начале октября он посетил Малайзию и 

Индонезию, озвучив идею строительства «Морского 

Шелкового пути XXI века». 24 октября в Пекине прошло 

совещание по дипломатической работе с сопредельными 

странами, на котором и были расставлены новые акценты 

внешней политики Китая по отношению к своим соседям [1]. 

Все последние внешнеполитические инициативы были 

объединены одним понятием «один пояс – один путь» («и дай – 

и лу»), именно в таком виде войдя в арсенал как китайского 

МИДа, так и всего пропагандистского аппарата. Сегодня 

именно это понятие можно рассматривать в качестве новой 

геополитической концепции КНР. 

Стратегическая цель дипломатии с сопредельными 

странами: 

– служение задачам «двух столетних юбилеев» и 

реализации китайской мечты о великом возрождении 

китайской нации;  

– всестороннее развитие отношений с сопредельными 

странами, укрепление добрососедства и дружбы, углубление 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– сохранение и использование важных стратегических шансов 

для развития Китая, защита государственного суверенитета, 

безопасности и интересов развития;  

– приложение усилий к тому, чтобы политические отношения 

между сопредельными странами и Китаем становились более 
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дружественными, экономические связи – более крепкими, 

сотрудничество в области безопасности – более углубленным, 

гуманитарно-культурные обмены – более тесными. 

Для того чтобы наладить эту работу, нужно следовать двум 

общим интересам – внутреннему и международному. 

Внутренний интерес заключается в достижении целей «двух 

столетних юбилеев» и осуществлении китайской мечты о 

великом возрождении китайской нации, а международный – в 

том, чтобы добиться хороших внешних условий для реформы, 

развития и стабильности Китая, защитить государственный 

суверенитет, безопасность и интересы развития, сохранить мир и 

стабильность всего мира и содействовать совместному развитию. 

Основой стратегии осуществления данной задачи становится 

создание со странами региона действенных механизмов 

взаимоуязвимости, взаимозависимости и взаимовыгодности. 

Для достижения этого основную ставку КНР ставит на 

углубление и расширение связей со странами региона 

практически по всем направлениям, в частности, в экономике, 

военно-политической, культурно-образовательной и иных 

сферах. 

Основной курс на развитие дипломатических отношений с 

сопредельными странами – придерживаться «доброжелательного 

отношения к соседям и обращения с ними как с партнерами», 

настаивать на «добрососедстве, на поддержании добрых отношений 

с сопредельными странами и достижении общего процветания», 

которые воплощают в себе концепцию «близости, искренности, 

взаимной выгоды и инклюзивности» (цинь, чэн, хуй, жун). 

Четыре иероглифа, обозначающие эту политику, обладают 

богатой смысловой палитрой, а их трактовка связана с идейным 

наследием древнего Китая. 

Близость (цинь) означает также «родственность». В 

конфуцианской культуре высшая степень любви к своим 

родителям становилась основой всеобщей добродетели 

гуманности (жэнь) в том случае, если человек распространял 

чувство «цинь» на всех людей и на все мироздание. Включение 

«близости-родственности» в число программных ориентиров 



 

98 

во взаимоотношениях Китая с соседями подчиняется 

внутренней логике традиционной культуры, требующей 

постепенного расширения сферы «цинь» за рамки собственного 

клана и своего царства. 

Искренность (чэн) в китайской традиции неотъемлема от 

доверия (синь), ставшего одним из моральных устоев 

классического конфуцианства. Применительно к внешней 

политике эта идея указывает на стремление практиковать 

искренний подход в отношениях с соседями в надежде 

заполучить их доверие. 

Взаимная выгода (хуй) в традиционной культуре была 

синонимом «милости» и «благодеяния», оказываемых 

правителем по отношению к своему народу. Ответным 

моральным долгом людей была преданность своему правителю. 

Инклюзивность (жун) в древней китайской мысли 

указывала на способность мудрого человека уважать 

многообразие вещей, несмотря на различия между ними. 

Данная идея соответствует современной китайской политике, 

утверждающей ценность разных цивилизаций и культур [2]. 

 

Базовые задачи дипломатических отношений  
с сопредельными странами: 

– поддерживать добрососедство и дружбу и постоянно 

предоставлять взаимопомощь в случае необходимости; 

– подчеркивать равенство и уважать чувства; чаще встречаться 

и бывать друг у друга; делать акцент на том, что завоевывает 

симпатию народов и согревает их сердца; добиваться того, чтобы 

сопредельные страны относились к Китаю более дружелюбно, и 

более близко, выражали ему больше одобрения и поддержки, что 

усилило бы притягательную силу сближения, силу воздействия и 

силу влияния; 

– чистосердечно относится к сопредельным странам, находить 

больше друзей и больше партнеров; 

– осуществлять сотрудничество в соответствии с принципом 

взаимной выгоды, создавать более тесные «сети общих интересов» и 

повышать интеграцию интересов сторон до более высокого уровня, 
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чтобы соседние страны получали больше выгоды от развития Китая, а 

Китай получал пользу и помощь от совместного развития соседних 

стран; 

– пропагандировать инклюзивность в отношениях с 

сопредельными странами, усиливать совместное развитие в АТР, 

более открыто и активно относиться к продвижению 

сотрудничества в регионе; 

– эффективно использовать сравнительные преимущества, 

определять точки стратегического соответствия, на базе 

которых возможно углубление взаимовыгодного 

сотрудничества с сопредельными странами, принимать 

активное участие в региональном экономическом 

сотрудничестве; 

– объединить усилия всех заинтересованных стран для 

скорейшего создания единой инфраструктуры, позволяющей 

эффективно взаимодействовать для построения 

экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового 

пути XXI века. 

– постоянно углублять региональное сотрудничество в 

финансовой сфере, вести активную подготовку к созданию 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, 

совершенствовать региональную сеть финансовой 

безопасности; 

– ускоряя темпы расширения внешней открытости 

приграничных районов, углублять их взаимовыгодное 

сотрудничество с сопредельными странами; 

– продвигать сотрудничество в области региональной 

безопасности; стремиться к обеспечению мира и стабильности в 

сопредельных странах; придерживаться новой концепции 

безопасности, базирующейся на принципах взаимного доверия, 

взаимной выгоды, равенстве и координации; 

– всесторонне продвигать гуманитарно-культурные обмены, 

углублять дружественные связи в таких сферах, как туризм, наука и 

образование, сотрудничество между соседними регионами;  

– создавать условия для расширения влияния «мягкой силы» Китая, 

осуществив «стыковку содержания китайской мечты с желанием 
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народов сопредельных стран о лучшей благополучной жизни и с 

перспективами регионального развития, добиваясь того, чтобы зерно 

идеи общности судьбы, упав на почву соседних стран, дало там 

корни». 

Хотя большинство из указанных выше тезисов не новы, 

выделение их в качестве приоритетов в отношениях с 

сопредельными странами сделано впервые, что 

свидетельствует о стремлении Китая вывести отношения с 

сопредельными странами на новый уровень. 

Во-вторых, обращают на себя внимание по-новому 

расставленные акценты в этой политике: 

– подчеркивание необходимости достижения взаимной 

выгоды, общего успеха и совместного развития; 

– акцентирование внимания на таких понятиях, как 

близость, искренность, взаимная выгода и инклюзивность; 

– акцент на создании с сопредельными странами «сообщества 

единой судьбы» и «сообщества единства интересов»; 

– «мирная дипломатия» как основной курс в дипломатических 

отношениях между Китаем и сопредельными странами; 

– инициатива новой концепции безопасности, базирующейся 

на принципах всесторонности, всеобщности и сотрудничества; 

– инициатива создания экономического пояса Шелкового 

пути и Морского Шелкового пути XXI века. 

Приведенный выше обзор показывает, что Си Цзиньпин во 

многом по-новому расставил акценты во внешней политике 

Китая. И хотя базовый тезис о том, что «Китай будет 

продолжать идти по пути мирного развития», сохраняется, тем 

не менее, он получил весьма существенное дополнение о том, 

что Китай «ни в коем случае не откажется от своих законных 

прав, ни в коем случае не будет жертвовать ключевыми 

интересами страны». Это означает, что руководство «пятого 

поколения» взяло курс на более активное вовлечение Китая в 

международные дела и ориентировано на более жесткую 

внешнюю политику, хотя с большим акцентом на «мягкую 

силу» [3]. 
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Дипломатия Китая не имеет каких-то географических 

ограничений, ориентирована она главным образом на работу с 

сопредельными странами. Причем базовой установкой 

дипломатии в отношении сопредельных стран является 

отношение к ним, как к друзьям и партнерам, чтобы дать им 

ощущение безопасности и помочь их развитию. Во всяком 

случае, именно этот тезис декларируется сегодняшним 

руководством КПК и КНР. 

Новый тезис внешней политики руководителей «пятого 

поколения» заключается в том, что «Китай готов поделиться 

своими успехами в экономическом развитии», сопредельные 

государства должны извлекать пользу из развития Китая, а 

Китай – получать выгоду и поддержку от совместного развития 

с сопредельными странами. Для достижения этой цели Китай 

предлагает ускорить создание зон свободной торговли с 

соседями, расширять торговлю и инвестиции, создать новый 

образец региональной экономической интеграции. В качестве 

такого образца для региона Центральной Азии предлагается 

инициатива формирования экономического пояса на Шелковом 

пути. 

Китай начинает позиционировать себя не только как 

региональная, но и как глобальная «ответственная держава», 

заинтересованная в изменении существующих «правил игры» 

на международной арене и предлагающая свое видение этих 

правил. Предлагаемая Китаем концепция безопасности, 

базирующаяся на принципах всеобщности, комплексности, 

взаимодействии и устойчивости, лишь первый шаг в этом 

направлении. Цель Китая по отношению к сопредельным 

странам (да и по отношению к миру в целом) – содействие 

формированию «человечества с единой судьбой» [4]. 

 

Казахстано-китайские отношения 

Казахстану необходимо научиться использовать интерес 

Китая к региону на пользу социально-экономическому 

развитию. Сотрудничество с Китаем в конкретных 

исторических условиях не имеет альтернатив. Другой вопрос, 
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что выстраиваться оно должно на взаимовыгодной основе и 

служить цели самоусиления государств региона.  

Согласно Концепции внешней политики Республики 

Казахстан на 2020-2030 годы, одним из ключевых приоритетов 

в области региональной и многосторонней дипломатии 

определено дальнейшее развитие всестороннего 

стратегического партнерства с Китайской Народной 

Республикой. 

Новой вехой в двусторонних отношениях РК и КНР 

принято считать 2013 год и это связано с приходом к власти в 

Китае Си Цзиньпина, а также анонсированием в Казахстане 

Инициативы пояса и пути (ИПП) [5]. В этом же году была 

принята Программа среднесрочного и долгосрочного развития 

торгово-экономического сотрудничества (до 2020 года) и 

подписано Соглашение о строительстве и эксплуатации завода 

по сжижению газа, Соглашение о взаимном предоставлении 

земельных участков для строительства зданий 

дипломатических представительств. 

В 2019 году в Казахстане Президентом избран К-Ж. Токаев, 

который в том же году с государственным визитом посетил 

Китай и подписал широкий перечень соглашений [6]. Кроме 

того приняты: Соглашение о взаимном освобождении от 

визовых требований с Макао; Соглашение о сотрудничестве в 

области авиационного поиска и спасания гражданских 

воздушных судов; Соглашение о военно-техническом 

сотрудничестве; Соглашение об освобождении от 

налогообложения отдельных видов дохода Китайско-

Казахстанского Фонда сотрудничества производственных 

мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан. 

Китайская инициатива Пояса и Пути, направленная на 

развитие глобального сотрудничества и возрождения традиций 

Шелкового пути, является одним из основополагающих 

векторов продвижения политики КНР в отношении Казахстана. 

ИПП уникальный прецедент в системе международных 

отношений, строительство которого рассматривается в 

качестве нового этапа китайской экономической стратегии 
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«выхода вовне» и интеграции Китая в мировую экономику 

путем увеличения инвестиций. Не менее важным является 

инициатива по созданию «сообщества единой судьбы». В числе 

актуальных задач двустороннего сотрудничества лежит 

необходимость синхронизации экономической политики двух 

стран для повышения взаимодополняемости, расширения 

торговой корзины и получения большей выгоды, в том числе в 

рамках ИПП. Благодаря взаимодействию с КНР в рамках ИПП 

Казахстан имеет доступ к мировому океану. Все транспортно-

логистические сети, которые проходят через Казахстан, имеют 

огромный потенциал для развития экономики.  

Двусторонние отношения в различных сферах с 

регулярностью расширяются. Экономическая 

взаимодополняемость придаёт совместным проектам 

наполненность и укрепляет уверенность в выстраивании 

дружественных партнерских отношений в долгосрочной 

перспективе. Сотрудничество РК и КНР в следующие годы 

будет развиваться в новом международном контексте, а 

пандемия ускорила многие процессы и выдвинула на передний 

план ранее неприоритетные направления. На современном 

этапе перед Казахстаном и Китаем стоят новые масштабные 

задачи по восстановлению экономик после пандемии, 

повышению благосостояния населения и всесторонней 

модернизации стран. Китай последовательно стремится занять 

место неформального лидера в Центральной Азии, посредствам 

предложения своих капиталовложений в сложной 

экономической ситуации. Кроме того, развитию торгово-

экономических отношений будет содействовать и 

использование национальных валют во взаимных расчетах. 

Анализ внешней политики Китая не дает оснований усомниться 

в искренности намерений китайских официальных властей в 

отношении Казахстана в плане готовности совместно решать 

угрозы регионального и мирового масштаба. Выдвинутые 

Пекином доктрины, концепции и стратегии соблюдаются 

Пекином в ключе добрососедства и взаимного доверия, делая 
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внешнюю политику Китая предсказуемой и стабильной в 

казахстанском направлении.  

В связи с пандемией и вызванными ей ограничениями для 

организации очных дипломатических встреч высшее 

руководство КНР активно применяло онлайн платформы для 

продвижения своих интересов с иностранными партнерами. В 

частности, 16 июня 2020 года в формате видеоконференции 

состоялся Диалог «Центральная Азия – Китай» (C+C5), 

который объединил министров иностранных дел шести стран. 

Китайская сторона в ходе встречи проявила 

заинтересованность в развитии сотрудничества в увеличении 

поставок качественной аграрной продукции из стран региона, а 

также в сфере IT технологий и цифровой экономики, что и 

обозначило приоритеты на будущее. Так, с учетом того, что по 

итогам 2020 года Китай стал одним из немногих государств, 

преодолевших негативные последствия пандемии 

перспективным видится углубление кооперации именно с КНР, 

но со смещением приоритетов от традиционных направлений в 

виде экспорта углеводородов к более актуальным сферам с 

учетом слияния пандемии, в сельском хозяйстве, так как в 

период пандемии из всех объектов торговли только 

продуктовые магазины не прекращали работу, что 

способствовало увеличению и без того высокого спроса. 

Помимо этого, аграрная продукция из стран региона считается 

экологически чистой и имеют высокую востребованность в 

Китае [7]. 

В 2020 году в период пандемии и актуализации вопросов 

цифрового развития между странами подписано Соглашение о 

сотрудничестве по предоставлению суперкомпьютера 

Правительством КНР. Данный суперкомпьютер был передан в 

КазНУ им. Аль-Фараби для решения широкого спектра 

вопросов [8]. Кроме того, в условиях пандемии 

перспективными направлениями сотрудничества между 

Китаем и Казахстаном видится сфера цифровой экономики, 

ускорения строительства Интернета и логистических центров. 

Что касается цифровой экономики, то в 2018 году ее объем в 
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Казахстане достиг 578 млн. долларов, а сумма транзакций 

электронной торговли превысила 700 млн. долларов, что на 

50% больше аналогичного периода 2017 года или 3% от объема 

розничной торговли [9]. При этом количество покупок возросло 

до 40,5 млн штук посылок, количество активных покупателей 

оценивается в 3,2 млн человек. Для стимулирования этой 

отрасли в 2019 году разработана Дорожная карта по развитию 

электронной коммерции на 2019-2025 гг., целью которой 

является рост доли электронной торговли с 2,9% до 5% к 2025 г. 

[10]. При этом, из-за пандемии и поощрения бесконтактных 

покупок по результатам только первого полугодия 2020 года 

доля электронной торговли в Казахстане уже достигла 9,4%. В 

связи с этим целевой показатель к 2025 году может быть 

увеличен до 15% [11]. 

В Казахстане, как и многих странах для смягчения 

последствий пандемии учебный процесс переведен на 

дистанционный формат. При этом практика показала, что 

Казахстану недостаточно собственных мощностей для 

организации удаленного обучения для более 2,5 млн. учащихся 

[12]. В этой связи с учетом необходимости социального 

дистанцирования цифровизация государственных услуг имеет 

высокий приоритет в Казахстане. Кроме того, цифровые услуги 

позволяют снизить риск человеческого фактора, снижая тем 

самым коррупционную составляющую и повышая уровень 

транспарентности населения к государству. К тому же в Китае 

полным ходом ведется структурное переформатирование 

экономики с приоритетом на развитии актуальных наукоемких 

отраслей (искусственный интеллект, биотехнологии, 

медицинские технологии и др.) [13]. При этом китайские власти 

обладают мощностями и опытом для производства 

телекоммуникационного оборудования (5G и 6G технологии), 

что заложило основу проекта «Цифровой Шелковый путь».  

В основе внешней политики КНР по-прежнему стоит 

задача обеспечения благоприятных условий для дальнейшего 

развития страны и ее превращения в мировую державу. Во 

многом именно через такую призму Китай рассматривает 
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Казахстан. Свою политику он реализует через двусторонние 

контакты, совместные проекты, интеграционные организации. 

Для стабильности реализации своих проектов Китай будет 

более активно участвовать в процессах обеспечения 

безопасности в регионе и будет усиливать свое влияние в 

межгосударственных объединениях. На сегодняшний день КНР 

в данном направлении действует наступательно, используя весь 

набор экономических и политических инструментов в рамках 

ШОС и двусторонних платформ.  
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Додонов В.Ю. 

 

Казахстанские инвестиции в КНР: 

структура, тенденции, состояние 

 

В двустороннем сотрудничестве в инвестиционной сфере 

Казахстан не ограничивается ролью только реципиента 

китайских инвестиций, но также выступает и в качестве 

инвестора экономики КНР. По состоянию на 1.07.2021 объем 

накопленных инвестиций Казахстана в КНР составил 4324 млн. 

долл. США [1] и эта величина соответствует трети объема 

накопленных инвестиций КНР в Казахстане (12918 млн. долл.). 

При этом на протяжении большей части истории двустороннего 

экономического сотрудничества казахстанские инвестиции в 

КНР демонстрировали тенденцию к росту, хотя не всегда 

равномерному, что отражает, в частности, динамика валового 

объема прямых казахстанских инвестиций в Китай (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика валового объема прямых инвестиций 

из Казахстана в Китай и их удельного веса в общем объеме ПИИ 

из Казахстана за рубеж [2].  
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Применительно к данному показателю можно отметить, 

что он демонстрировал рост даже в течение последних 

нескольких лет, сложных для экономики Казахстана, причем 

этот рост происходил темпами, опережающими темпы роста 

казахстанских прямых инвестиций в целом, что нашло 

отражение в значительном увеличении удельного века Китая в 

объеме валовых инвестиций из Казахстана за рубеж. По итогам 

2020 года этот показатель достиг исторического максимума 

почти в 4%, несмотря на кризисные явления в этом году, что 

свидетельствует об устойчивом росте интереса казахстанского 

бизнеса к китайскому рынку.  

Несмотря на положительную динамику, абсолютные 

объемы казахстанских инвестиций в КНР остаются 

небольшими, даже по меркам Казахстана, в масштабах же 

Китая они еще менее значительны. Сопоставление данных 

китайской статистики с казахстанскими показателями дает 

величину удельного веса накопленных в КНР инвестиций из 

Казахстана всех видов в 0,07% от общего объема иностранных 

инвестиций, сосредоточенных в Китае (таб.1). 

 

Таблица 1. Роль Казахстана в накопленных в КНР 

иностранных инвестициях, на конец 2020 года [3]. 
 

 Всего Из 

Казахстана 

Доля 

Казахстана, 

% 

Всего накопленные в КНР 

иностранные инвестиции 

6554 4,7 0,07 

 - прямые инвестиции 3179 0,2 0,01 

 - портфельные 

инвестиции 

1955 1,5 0,08 

 - прочие инвестиции 1408 2,7 0,19 

 

Несмотря на невысокую роль казахстанских инвестиций в 

китайской экономике, рассмотрение тенденций их движения 

имеет определенное значение в контексте исследования 

международного экономического сотрудничества Казахстана и 
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происходящих в нем сдвигов. Наиболее полное представление 

об этих тенденциях можно получить, анализирую показатель 

накопленных казахстанских инвестиций в КНР, отражаемый в 

статистике международной инвестиционной позиции (ведется 

Национальным банком Казахстана). 

В данном случае наблюдается ситуация, аналогичная 

динамике потока прямых инвестиций из Казахстана в КНР – 

объем накопленных казахстанских инвестиций всех видов в 

Китае растет, причем еще более выраженно и интенсивно – как 

в абсолютном, так и в относительном выражении (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Динамика объема накопленных инвестиций 

всех видов из Казахстана в Китай и их удельного веса в общем 

объеме накопленных за рубежом казахстанских инвестиций [4].  

 

По итогам 2020 года, несмотря на произошедший в этом 

году сильнейший кризис, объем накопленных казахстанских 

инвестиций в КНР достиг очередного исторического 

максимума в 4720 млн. долл., так же, как и доля накопленных в 

Китае инвестиций в их общем объеме, которая составила 2,9%. 

Таким образом, в течение последних лет наблюдается 

устойчивый рост инвестиционного присутствия Казахстана в 
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Китае, а китайское направление постепенно повышает свою 

значимость среди основных географических направлений 

приложения казахстанского капитала. По итогам первого 

полугодия 2021 года Китай находится на 12 месте среди всех 

юрисдикций мира (включая офшорные территории) по объему 

накопленных казахстанских инвестиций, тогда как на ту же 

дату 2013 года это место было пятнадцатым. 

При этом характерно, что рост происходит по всем 

основным видам инвестиций – прямым, портфельным, другим, 

и резервным активам (рис.3). 

 
Рисунок 3. Объемы накопленных в КНР казахстанских 

инвестиций по основным видам в 2013 и 2021 годах, млн. долл. 

США [5].  

 

Как видно из представленной диаграммы, рост объемов 

накопленных казахстанских инвестиций в КНР происходил 

неравномерно по отдельным их видам. Можно отметить 

опережающий рост портфельных инвестиций и появление 

отсутствовавшего ранее вида – резервных активов, тогда как 

крупнейший вид – другие инвестиции, - вырос незначительно. 
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Более детально показатели роста объема накопленных 

инвестиций из Казахстана в КНР приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Абсолютные и относительные показатели 

увеличения объема накопленных в КНР основных видов 

инвестиций из Казахстана в период 1.07.2013-1.07.2021 [6].  

 
 ВСЕГО прямые 

инвестиции 

портфельные 

инвестиции 

другие 

инвестиции 

резервные 

активы 

Рост, % 100,0 53,1 8219,8 27,1 - 

Рост, 

млн. 

долл. 

США 

2 162 83 1 172 539 367 

 

В связи с тем, что в рассматриваемый период различные 

виды накопленных в КНР казахстанских инвестиций росли 

неравномерно, произошло заметное изменение их структуры по 

видам. Если в 2013 году среди накопленных в Китае 

казахстанских инвестиций преобладали другие инвестиции 

(разного рода долговые инструменты), доля которых 

составляла более 90%, то на середину 2021 года удельные вес 

этого вида сократился до 58% за счет опережающего роста 

портфельных инвестиций и появления такого нового 

относительно 2013 года вида, как резервные активы (рис.4).  
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Рисунок 4. Изменение структуры накопленных инвестиций 

из Казахстана в Китай в 2013-2021 годах [7].  

 

В отношении последнего вида – резервных активов, - 

можно отметить, что его появление в структуре казахстанских 

инвестиций также достаточно показательно. Резервные активы 

– это средства из международных резервов государственного 

монетарного регулятора (в случае Казахстана - Национального 

банка), вложенные в зарубежные активы. До относительно 

недавнего времени Национальный банк проводил достаточно 

консервативную политику по инвестированию своих резервных 

активов, ограничиваясь преимущественно ценными бумагами 

развитых стран, имеющих максимальные кредитные рейтинги. 

Соответственно, вложения в ценные бумаги так называемых 

развивающихся рынков были минимальными, включая Китай, 

который ранее не был в числе стран, где размещались 

резервные активы (хотя в ценные бумаги Гонконга вложения 

были, и достаточно крупные). Впервые китайские активы стали 

объектом относительно крупного размещения в них резервных 

активов в 2017 году, на конец которого соответствующий объем 

составил 193 млн. долл. После этого объем вложений резервных 

активов Казахстана в китайские финансовые инструменты 
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поступательно рос и достиг максимума по итогам 2020 года, 

составив 408 млн. долл., что на тот момент соответствовало 

1,14% общего объема резервных активов и этот показатель 

также стал максимальным в истории. 

Таким образом, Китай постоянно повышает свою роль не 

только как место приложения инвестиций казахстанского 

бизнеса из различных сфер, но и как место аллокации 

государственных валютных резервов, что отражает рост 

значимости КНР в мировой финансовой системе и иные 

аспекты роста китайского влияния на мировую экономику. По 

итогам первого полугодия 2021 года Китай поднялся на третье 

место среди стран, в которых размещены казахстанские 

резервные активы при том, что в 2013 году он вообще 

отсутствовал в этом списке. В ходе этого восхождения Китай 

опередил все государства Европейского союза, Японию и 

другие развитые экономики, пропустив вперед только США и 

Великобританию (таб.3). 

 

Таблица 3. Изменение роли КНР как страны размещения 

резервных активов Казахстана с 2013 по 2021 год [8].  
 

  01.07.2013 01.07.2021 

Объем, 

млн. 

долл. 

США 

Удельный 

вес, % 

Объем, 

млн. 

долл. 

США 

Удельный 

вес, % 

Всего резервные 

активы 

Казахстана 

26003 100 35 049 100 

США 8572,0 33,0 7 773,6 22,2 

Великобритания 1306,0 5,0 734,1 2,1 

Китай - - 367,0 1,0 

Германия 1678,6 6,5 345,6 1,0 

Франция 1474,7 5,7 218,2 0,6 

Канада 754,4 2,9 210,9 0,6 

Япония 1336,7 5,1 203,8 0,6 
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При этом, рассматривая изменения роли китайских активов 

в размещении международных резервов Казахстана, следует 

отметить еще один важный момент. За время, прошедшее с 

2013 года, структура международных резервов Национального 

банка сильно изменилась за счет того, что их большая часть 

была перемещена из валютных активов в золото. Если в 2013 

году валютные резервы измерялись 20,9 млрд. долл. то в 

середине 2021 года на валютные активы приходится всего 12,9 

млрд. долл. Соответственно, если доля КНР в международных 

резервах в целом составляет 1,1%, то в их валютной части – уже 

2,8%. То есть, значимость Китая как места размещения 

валютных резервов Казахстана еще более велика. 

Подводя итоги рассмотрения состояния и тенденций 

осуществления казахстанских инвестиций в КНР, можно 

сделать следующие основные выводы: 

- Казахстан наращивал инвестиции в КНР на протяжении 

большей части истории двусторонних экономических 

отношений, хотя китайское направление до настоящего 

времени остается недостаточно значимым; 

- прирост казахстанских инвестиций в КНР наблюдается по 

всем видам инвестиций, при этом основным их видом по 

накопленному объему являются другие (или прочие), в которых 

представлены различные долговые инструменты; 

- в течение последних восьми лет объем накопленных 

инвестиций из Казахстана в КНР вырос в два раза, 

продемонстрировав более высокие темпы роста, чем в целом, 

что привело к увеличению удельного веса Китая в общем 

объеме накопленных казахстанских инвестиций за рубеж до 

максимального уровня в 2,9%; 

- отличительной особенностью инвестирования 

казахстанского капитала в Китай стало использование 

китайских активов Национальным банком для размещения 

международных резервов, которое поступательно 

увеличивается с 2017 года и по итогам первого полугодия 2020 

года достигло максимальных уровней.  
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Каукенова Т.В. 

 

Образовательное сотрудничество Казахстана и Китая: 

формирование фундамента дружбы 

и долгосрочного партнерства 

 

За 30 лет дипломатических отношений образовательное 

сотрудничество стало ведущим направлением культурно-

гуманитарного блока казахстанско-китайского взаимодействия. 

Его значение для укрепления и развития двусторонних 

отношений крайне велико, ведь в отличие от ряда других сфер 

образовательное и научно-образовательное сотрудничество 

дает мультипликативный эффект, охватывая не только развитие 

человеческого потенциала, но и создавая условия для прогресса 

во всех других сферах: от производства до финансов и от 

инфраструктурных проектов до защиты окружающей среды. 

Более того, активное образовательное взаимодействие дает 

возможность сформировать прочную основу для поддержания 

добрососедских отношений. Люди, глубоко понимающие 

культуру, язык, традиции соседей, становятся на многие годы 

вперед строителями сотрудничества двух стран во всех сферах, 

а их знания и опыт – залогом от фобий и недопонимания. 

 

Двустороннее сотрудничество 

Сотрудничество Китая и Казахстана в сфере образования 

начало развиваться почти сразу после установления 

дипломатических отношений, в 1992 г. Именно тогда 

Синьцзянский институт филологии (г. Урумчи) и Восточно-

Казахстанский государственный университет (г. Усть-

Каменогорск) подписали Соглашение о сотрудничестве [1]. 

Однако до конца 1990-х гг. студенческие обмены, хоть и 

приняли регулярный характер, но число студентов, 

отправляющихся в соседнюю страну, не превышало двух 

десятков. 

Активизация обменов началась с 2000-х годов. 3 июня 

2003 г. между министерством образования и науки Республики 



 

119 

Казахстан и министерством образования Китайской Народной 

Республики было заключено Соглашение о сотрудничестве в 

области образования. Это соглашение дало базовые стандарты 

механизмов двустороннего образовательного сотрудничества. 

Также в рамках этих переговоров было подписано Соглашение 

в форме обмена письмами между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики 

о предоставлении безвозмездной помощи Казахстану в сумме 

20 млн. юаней для реализации проектов в области образования 

[2]. 

Прочную и долговременную основу сотрудничеству в 

сфере образования дала договоренность о взаимном признании 

документов об образовании и ученых степенях, достигнутая в 

2006 г. 

В апреле 2009 г. был подписан Протокол о внесении 

дополнений и изменений в Соглашение между Министерством 

образования и науки РК и Министерством образования КНР о 

сотрудничестве в области образования от 3 июня 2003 г., 

предусматривавший увеличение количества студентов по 

обмену до 100 чел. [3]. 

Кроме того, образовательные контакты между РК и КНР 

были отражены в Соглашении между Министерством 

образования и науки РК и Китайской национальной 

нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в области 

образования от 15 июня 2011 г. (CNPC выделяет 15 грантов для 

обучения по программе магистратуры), а также в Соглашении 

между Правительством РК и Правительством КНР о культурно-

гуманитарном сотрудничестве от 31 августа 2015 г. и др. 

 

Многосторонний формат 

Помимо двусторонних документов образовательное 

взаимодействие между Казахстаном и Китаем осуществлялось 

также в рамках многосторонних форматов. Так, 16 августа 2007 

года, на Бишкекском саммите глав государств ШОС, президент 

РФ В. Путин выдвинул инициативу по созданию Университета 

ШОС.  
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В рамках УШОС Сотрудничество осуществляется 

практически со всеми странами ШОС. В Китае УШОС 

действует на базе 20 университетов (в их числе ведущие вузы 

страны), а в Казахстане – 14 университетов. Данные 

университеты совместно готовят студенты по направлениям 

«Нанотехнологии», «Экология», «Энергетика», «IT-

технологии», «Регионоведение», «Педагогика», «Экономика» 

[4].  

Новые возможности для развития образовательных связей 

между Китаем и Казахстаном создала инициатива «Одного 

пояса и одного пути». Осенью 2013 г. руководство КНР 

выразило готовность выделить 30 000 государственных грантов 

на обучение и повышение квалификации для 10 000 студентов 

и преподавателей институтов Конфуция в Казахстане в течение 

ближайших 10 лет [3]. 

Кроме этого, Китай и Казахстан активно действует в 

рамках других региональных организаций и платформ в сфере 

образования. В мае 2015 года с целью воплощения китайского 

проекта «один пояс, одни путь» было инициировано Сианьским 

Цзяотун Университетом создание Университетского Альянса 

нового Шелкового пути. Университетский Альянс нового 

Шелкового пути – The University Alliance of the New Silk Road 

(UANSR) является неправительственной и некоммерческой 

организацией, направленной на обеспечение открытости и 

международного сотрудничества в области высшего 

образования. Основными задачами альянса является 

совершенствование обменных студенческих программ между 

университетами и способствование культурного общения и 

укрепление дружбы между народами стран в рамках Альянса.  

В Альянс объединяет Назарбаев Университет, Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби, КГУ им. И. 

Арабаева и Харбинский технологический институт, 

Гонконгский политехнический университет и университетов из 

других стран.  
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Институты Конфуция 

В течение 30 лет двустороннего взаимодействия в 

Казахстане было создано пять Институтов Конфуция. 

Институты Конфуция – это сеть международных культурно-

образовательных центров, создаваемых Государственной 

канцелярией по распространению китайского языка за рубежом 

Министерства образования КНР совместно с зарубежными 

синологическими центрами. У каждого из Институтов 

Конфуция есть свой партнерский вуз в КНР. 

Что касается казахстанских Институтов Конфуция, то ниже 

приведена хронология их открытия: 

- 2007 г. – на базе Евразийского национального 

университета имени Л. Гумилёва, г. Астана (партнерский вуз - 

Сианьский университет иностранных языков); 

- 2009 г. – на базе Казахского национального университета 

имени Аль-Фараби, г. Алматы (партнерский вуз – 

Ланьчжоуский университет); 

- 2011 г. – на базе Актюбинского государственного 

пединститута, г. Актобе (партнерский вуз – Синьцзянский 

финансовый университет); 

- 2012 г. – на базе Карагандинского государственного 

технического университета, г. Караганда (партнерский вуз – 

Университет Шихэцзы); 

- 2016 г. – на базе Казахского университета международных 

отношений и мировых языков имени Абылай хана, г. Алматы 

(партнерский вуз - Юго-западный университет, г. Чунцин). 

Деятельность Институтов Конфуция сосредоточена на 

следующих базовых направлениях: организация для всех 

желающих курсов китайского языка и знакомства с культурой 

Китая; проведение научных конференция и семинаров, 

посвященных Китаю; организация студенческих и 

преподавательских стажировок в Китае [5]. 

Важным аспектом деятельности Институтов Конфуция 

является проведение квалификационного теста по китайскому 

языку (HSK), в последние годы он проводится в онлайн-

формате в связи с эпидемиологический обстановкой. 
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Также одной из целей работа Институтов Конфуция 

является «стимулирование обмена и сотрудничества между 

двумя странами в области культуры, образования, туризма, 

менеджмента и сервиса» [6]. 

 

Казахстанские студенты в Китае 

Китай в последние годы достиг своей давней цели – стать 

ведущей образовательной державой Азии. По данным 2018 г., 

КНР занимает третье – после США и Великобритании – место 

в мире по количеству привлекаемых из-за рубежа студентов [7]. 

С учетом того, что еще в 2008 г. Китай даже не входил в первую 

десятку стран, принимающих иностранных студентов, успех 

действительно впечатляет. По данным Института 

международного образования, в 2018 году на долю КНР 

приходилось 9% от всех 5,3 млн студентов, получающих 

образование за рубежом [7].  

Помимо количественных показателей, Китай в последние 

годы также наращивает качественные параметры. Так, пять 

китайских университетов поднялись в топ-100 в рейтинге World 

University Rankings. Более того, Университет Цинхуа теперь 

является первым азиатским университетом, включенным в 20 

лучших университетов мира [8].  

 

Количество казахстанских студентов, 

обучающихся в КНР в 2010 – 2018 гг. (человек) 

 
Количество казахстанских студентов в Китае в течение 

последних лет привязано к отметке в 10 тысяч человек. Для 

сравнения, студентов из России, общее население которой 

почти в 10 раз больше, чем в РК, в Китае учится около 20 тысяч. 

В 2018 г. Казахстан находился на 10 месте по числу студентов 
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в КНР (см. Рисунок 2), по подсчетам китайской стороны, их 

количество составило 11784 человека [9]. 

 

10 стран-лидеров по количеству студентов 
в КНР, 2018 г. (человек) 

 
В то же время данные, публикуемые в других источниках, 

могут отличаться от этой статистики. Так, генеральный консул 

КНР в Алматы г-жа Гэн Липин в феврале 2020 г. озвучила 

цифру в 15 тыс. казахстанских студентов в КНР [10]. 

 

Факторы, формирующие привлекательность  

образования в КНР 

Привлекательность получения высшего образования в 

Китае обусловлена для казахстанцев следующими факторами: 

- Возрастающее качество китайского образования, спектр 

специальностей и международная среда; 

- Финансовые вложения ниже, чем при обучении в вузах 

Европы, США и развитых азиатских стран, равно как и ниже, 

чем в престижных вузах Казахстана; 

- Территориальная близость и безопасность Китая в 

сочетании с очень комфортными условиями проживания на 

территории университетов. 
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- Для поступления не требуется сдача ЕНТ, что повышает 

привлекательность для многих школьников, не уверенных в 

возможных результатах. 

 

Состояние и перспективы 

Нельзя не упомянуть, что в Китае уже несколько лет 

продолжают работать «Центры Казахстана», на базе которых 

работают кафедры и отделения казахского языка, проводятся 

научно-образовательные и культурные мероприятия. Так, в 

ноябре 2015 года первый «Центр Казахстана» был открыт при 

Шанхайском университете иностранных языков [11], а в январе 

2016 г. – при Даляньском университете иностранных языков 

[12]. В октябре 2016 г. в и Пекинском университете 

иностранных языков (ПУИЯ) был осуществлен первый набор 

студентов по специальности «казахский язык и страноведение», 

а также начата практическая работа «Центра Казахстана» [13]. 

В 2017 году состоялось открытие Центра изучения Казахстана 

в Сианьском университете иностранных языков и кафедры 

казахского языка [14]. 

В настоящее время образовательное взаимодействие между 

Казахстаном и Китаем перешло по большей части в онлайн-

пространство. Казахстанские студенты продолжают учиться в 

китайских вузах в дистанционном формате. Также в 2020 году 

посольство Китая в Казахстане провело ряд культурных 

онлайн-мероприятий, таких как летний курс по китайскому 

языку, конкурс короткометражных видеороликов «Один пояс, 

один путь», конкурс китайской песни «Облако Шелкового 

пути», которые были тепло встречены пользователями сети из 

обеих стран.  

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в 

РК Чжан Сяо, «Иностранные студенты из обеих стран получают 

языковое и культурное образование посредством онлайн-

курсов, чтобы достичь уровня «непрерывно учиться, не идя в 

школу». «Мания китайского языка» в Казахстане и «мания 

казахского языка» в Китае продолжают расти. Недавно в 

Казахстане прошла олимпиада «мост Китайского языка», где 
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выдающееся выступление казахстанских студентов, 

изучающих китайский язык, и их блеск среди игроков со всего 

мира поразили китайцев. Казахстанские дети также были 

удостоены званий «Маленьких послов культуры ШОС» и 

«Сказочные звезды» и они стали молодыми послами дружбы 

между Китаем и Казахстаном и семьей ШОС» [15]. 

За годы дипломатических отношений образовательное 

сотрудничество Казахстан и Китая достигло огромных высот. 

Начавшись с единичных обменов, оно постепенно охватило 

тысячи молодых людей, готовых получать образование и 

перенимать самый прогрессивный опыт своего соседа. 

Вынужденный уход в онлайн-пространство тем не менее 

позволил освоить новые формы и форматы образовательного 

взаимодействия, что несомненно пойдет только на пользу 

сотрудничеству наших стран в дальнейшем, когда непростой 

период пандемии останется позади. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Выступление Касым-Жомарт Токаева на 

онлайн-саммите глав государств Китая и 

государств Центральной Азии 

 

25 января 2022 г. 

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи 

принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия 

– Китай», приуроченном к 30-летию установления 

дипломатических отношений между странами Центральной 

Азии и Китаем. 

В мероприятии также приняли участие Председатель КНР 

Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 

В начале своего выступления Президент Казахстана 

выразил признательность лидеру Китая за инициативу 

проведения столь важного и своевременного мероприятия. 

– История наших взаимоотношений уходит корнями в 

глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом 

добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под 

Вашим авторитетным и эффективным руководством, 

уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная 

Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. 

Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых 

лидеров по всем ключевым показателям прогресса, – сказал 

Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайское 

сотрудничество отличается беспрецедентным динамизмом, 

высоким доверием и подлинным добрососедством. 

– Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых 

рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот 

показатель вырос до 17 млрд долларов. Из 40 млрд долларов 

китайских инвестиций в государства Центральной Азии 
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половина приходится на Казахстан. И это тоже очень 

показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша 

страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным 

партнером Китая в регионе, – считает он. 

Президент высказал намерение и далее всячески 

поддерживать иностранных инвесторов, включая китайских 

партнеров. 

– Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую 

инвестиционную политику, нацеленную на создание более 

благоприятных условий для инвесторов. Такая политика 

является неотъемлемой частью нового экономического курса 

Казахстана, – заявил Глава государства. 

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил 

стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики и 

реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках 

мегапроекта «Пояса и Пути». Как считает Президент, за 

минувшие три десятилетия государства Центральной Азии 

выработали действенную модель сотрудничества, основанную 

на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга. 

Глава государства подчеркнул, что как постоянный член 

Совета Безопасности ООН Китай играет важную роль в деле 

укрепления мира, стабильности и прогресса в евразийском 

пространстве. Особенно это касается борьбы против 

терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. 

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о 

беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессии 

террористов, с которой столкнулась наша страна в начале 

января. 

– Как государство, как нация мы извлекли из этих 

трагических событий необходимые уроки и, безусловно, 

быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над 

переформатированием и реформой государственного 

управления, системы национальной безопасности и 

экономической политики. Таким образом, мы начали 

строительство Нового Казахстана, – заявил Президент 

Казахстана. 
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Большое внимание в выступлении Главы государства было 

уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия 

огромного потенциала Центральной Азии. Как он отметил, за 

последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на 

качественно новый уровень, где ключевую роль играет 

интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе 

в формате регулярных консультативных встреч. 

Наряду с этим отмечен рост количества совместных 

предприятий, реализуются якорные проекты в 

промышленности, энергетике, машиностроении, сельском 

хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются 

торговые барьеры. Открываются современные пункты 

пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и 

железнодорожные маршруты. 

– Мы начали решительную работу по наведению порядка 

на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с 

недобросовестными предпринимателями, которые внедряли 

незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. 

Уверен, результаты борьбы с такими противоправными 

действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан 

и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. 

Соответствующее поручение я дал Правительству и 

правоохранительным органам, – сообщил Касым-Жомарт 

Токаев. 

Президент Казахстана акцентировал внимание на 

необходимости эффективного использования огромных 

возможностей формата взаимодействия «Центральная Азия – 

Китай». В связи с этим он призвал сосредоточиться на решении 

следующих задач. 

В первую очередь Глава государства полагает 

необходимым предпринять энергичные усилия по 

дальнейшему наращиванию торгово-экономического 

сотрудничества. По его мнению, это предполагает 

диверсификацию структуры товарооборота, устранение 

барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение 

инновационных решений. 
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– Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в 

Китай по 135 позициям, в том числе органической 

сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один 

миллиард долларов. В этой связи для выработки совместных 

подходов по вопросам торговой и транспортной 

взаимосвязанности предлагаю запустить механизм 

министерских консультаций «Центральная Азия – Китай», – 

сказал он. 

Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал активизацию 

совместной работы по дальнейшему строительству «Пояса и 

Пути», в том числе через реализацию крупных проектов с 

высокой добавленной стоимостью. 

– Главным образом это касается сфер цифровизации, 

зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее 

очевидны, – считает Президент. 

Другой приоритетной задачей Глава государства 

обозначил диверсификацию транзитно-транспортных 

маршрутов и внедрение интегрированных логистических 

решений, в том числе через запуск новых сухопутных 

коридоров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года 

планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, 

расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит 

растущие потребности стран региона. 

Касым-Жомарт Токаев также отметил актуальность 

внедрения новых моделей устойчивого развития, в частности 

декарбонизацию экономики и достижения углеродной 

нейтральности к 2060 году, и предложил наладить тесное 

взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере. 

Отдельный блок в речи был посвящен вопросу обеспечения 

безопасности в регионе. Президент привлек внимание к 

значительным возможностям Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии. Как считает Глава государства, 

трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные 

усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на 

качественно новый уровень. 
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Для реализации всех озвученных в ходе сегодняшнего 

саммита инициатив Касым-Жомарт Токаев предложил 

поручить руководителям внешнеполитических ведомств 

принять соответствующий План действий и обеспечить его 

качественное исполнение. 

В завершение Глава государства поздравил лидера КНР Си 

Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Лунным 

Новым годом, а также пожелал успехов в проведении 

предстоящих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. 

– Пусть лозунг Олимпиады «Вместе ради общего 

будущего!» станет ориентиром и в деле создания надлежащих 

условий для устойчивого развития государств Центральной 

Азии и Китая, – заключил Президент Казахстана. 

Заслушав выступление Касым-Жомарта Токаева, Си 

Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны Китая 

усилий Казахстана по защите независимости, суверенитета и 

безопасности. 

– Уверен, что под Вашим верным руководством все 

невзгоды будут преодолены, а Казахстан станет более крепким 

и стойким, – подчеркнул Председатель КНР. 

По итогам саммита было принято Совместное заявление по 

случаю 30-летия установления дипломатических отношений. 
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Выступление Си Цзиньпина на онлайн-саммите 

глав государств Китая и государств Центральной Азии 

 

Вместе ради общего будущего 
 

25 января 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Не зря говорят у нас в народе: «Человек достигает зрелости 

в тридцать лет». Зрелость 30-летних отношений и 

сотрудничества между Китаем и государствами Центральной 

Азии проявляется в глубоком взаимодоверии, равноправии и 

взаимной выгоде. 

На протяжении 30 лет мы выстраиваем доверительные 

и добрососедские отношения по велению времени. В духе 

взаимопонимания и взаимоуступчивости окончательно 

урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, 

общая граница протяженностью более чем 3300 километров 

превратилась в узы дружбы, доверия и сотрудничества. Со 

всеми государствами ЦА у Китая установились отношения 

стратегического партнерства, политическое взаимодоверие и 

взаимовыгодное сотрудничество получило непрерывное 

укрепление. Добрососедство, дружба и взаимовыгодное 

сотрудничество между Китаем и государствами ЦА стали 

образцом при выстраивании межгосударственных отношений 

нового типа. 

На протяжении 30 лет мы всегда рядом друг с другом на 

пути к совместному развитию. За эти годы почти в 100 раз 

вырос товарооборот и объём взаимной инвестиции, успешно 

реализован целый ряд значимых проектов сотрудничества, 

такие как газопровод Китай-ЦА, нефтепровод Китай-

Казахстан, автодорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, 

автодорога Китай-Таджикистан. Перевозки железнодорожного 

сообщения Китай-Европа транзитом через ЦА стремительно 

наращиваются. В духе совместных консультаций, совместного 

строительства и совместного использования плодотворно 
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осуществляется наше сотрудничество в рамках инициативы 

«Один пояс и один путь».  

На протяжении 30 лет мы связаны кровными 

интересами и общей безопасностью. Добросовестно 

претворяем в жизнь новую концепцию неделимой, 

комплексной, совместной и устойчивой безопасности, 

совместными усилиями боремся с «тремя силами зла», 

транснациональной организованной преступностью, 

наркотрафиком, категорически не допускаем попыток 

вмешательства извне во внутренние дела и провокации 

«цветных революций», эффективно защищаем общие интересы 

в области безопасности, мир и стабильность в регионе в целом.  

На протяжении 30 лет мы плотно общаемся и 

сближаемся друг с другом. Установлены 58 пар побратимов. 

Взаимные поездки ежегодно совершают сотни тысяч наших 

граждан, которые выступают достойной сменой многовековой 

дружбы народов Китая и государств ЦА. Молодой парень из 

Казахстана Исмаил Дауров, сражавшийся рядом с жителями 

провинции Шэньси в антиковидной борьбе, назвал себя 

«пришельцем, но не чужим». Его слова затронули сердца 

миллионов китайцев. Подобные эпизоды, а их достаточно 

много, греют душу и составляют чудесную поэму о 

тысячелетней дружбе между народами Китая и ЦА, которые 

всегда делят друг с другом и радость, и невзгоды. 

На протяжении 30 лет мы плечом к плечу стоим на 

страже справедливости. Сообща отстаивая многосторонность, 

мы решительно поддерживаем друг друга в вопросах, 

затрагивающих жизненно важные интересы, выступаем 

солидарно в критический момент, тем самым защищаем наши 

законные права и стратегические интересы, продвигаем 

демократизацию международных отношений и формирование 

более справедливого и рационального миропорядка. 

Что касается секрета успеха тридцатилетнего 

сотрудничества между нашими государствами, я бы назвал 

принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и 

взаимной выгоды. Эти четыре принципа являют собой не 
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только бесценный опыт и общее достояние, но и политический 

гарант динамичного развития наших отношений и источник 

силы при наращивании дружеских взаимных связей. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 

Время течет, день сменяется новым – год за годом. Вне 

зависимости от переменчивой международной обстановки и 

уровня развития Китая, мы были и остаемся добрым соседом, 

надежным партнером, близким другом и родным братом 

государств ЦА, которому всегда можно доверять и на которого 

всегда можно полагаться. Китай твердо поддерживает 

выбранный вами в соответствии с национальными 

особенностями путь развития, ваши усилия по защите 

суверенитета, независимости и территориальной целостности, 

дело национального развития, единства и возрождения, а также 

растущую роль ваших стран на международной арене.  

Китай готов к совместной созидательной работе с 

партнерами в интересах формирования более тесного 

сообщества единой судьбы Китай-ЦА. В этой связи выдвигаю 

5 предложений: 

Первое, укреплять узы добрососедства и дружбы. 
Добрососедство и дружба лежат в основе наших отношений. 

Придерживаясь концепции доброжелательности, искренности, 

взаимной выгоды и толерантности, будем и впредь расширять 

контакты на высшем и высоком уровнях, активизировать 

стратегическую координацию. Важно задействовать роль 

встречи министров иностранных дел Китай-ЦА и других 

механизмов диалога, укреплять солидарность и взаимное 

доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в 

интересах совместного развития и процветания. 

Все мы категорически выступаем против попыток внешних 

сил инспирировать «цветную революцию» в регионе, 

вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, 

подорвать спокойную жизнь наших народов. Недавние 

беспорядки в Казахстане привели к значительным 

человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи 

соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает 
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его усилия по прекращению насилия и стабилизации 

обстановки, готов оказать казахстанской стороне необходимую 

поддержку и помощь. Убежден, что под верным руководством 

Президента К-Ж. Токаева казахстанский народ откроет для 

своей страны светлое будущее.  

Второе, создать пояс высококачественного 

сотрудничества. Мы готовы открыть широкий доступ 

качественным товарам и сельскохозяйственной продукции ЦА 

к огромному внутреннему рынку Китая, продолжать успешную 

практику по проведению Форума торгово-экономического 

сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, 

стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 

70 млрд долларов США к 2030 году. Предлагаю создать 

диалоговый механизм по сотрудничеству в области 

электронной коммерции, провести по необходимости Форум 

индустриального и инвестиционного сотрудничества. 

На фоне продолжающейся пандемии будем постепенно 

восстанавливать пассажирские рейсы, формировать «экспресс-

коридор» для передвижения людей и совершенствовать 

функционирование «зеленых коридоров» для грузопотоков. 

Готовы продвигать проект железной дороги Китай-

Кыргызстан-Узбекистан и транспортных коридоров Китай-ЦА 

в интересах более безопасной и эффективной 

взаимосвязанности. Важно обеспечить стабильное 

функционирование нефтегазопроводов, ускорить 

строительство четвертой нитки газопровода Китай-ЦА, 

расширять энергетическое сотрудничество по всем цепочкам 

производства, способствовать низкоуглеродной 

трансформации в энергетической сфере. Мы должны углублять 

сотрудничество в области высоких технологий, включая 

искусственный интеллект, большие данные, облачные 

вычисления, чтобы народы наших стран могли пользоваться 

благами передовых технологий.  

Третье, создать надежный «щит» для укрепления мира. 

Мир – общее стремление народов нашего региона. Для 

создания надежной сети по обеспечению безопасности 
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необходимо продолжать совместную борьбу с «тремя силами 

зла», углублять сотрудничество по пограничному контролю, в 

сфере противодействия кибертерроризму и проведения 

совместной операции. 

Эпидемия COVID-19 вновь доказала, что вирус не знает 

границ, и у человечества единая судьба. Китай готов 

продолжать доставки в государства ЦА вакцины и 

противоэпидемического груза, расширять совместное 

производство вакцин и специальных лекарств и трансфер 

технологий. Пользуясь случаем, хотел бы объявить, что в 2022 

году Китай будет предоставлять вашим странам дополнительно 

50 млн доз вакцины в качестве гуманитарной помощи, 

открывать в нуждающихся странах центры традиционной 

китайской медицины. Призываем создать Союз индустрии 

здоровья Китай-ЦА. 

Афганистан – сосед и партнер Китая и государств ЦА. 

Общим интересам всех наших стран отвечает обеспечение его 

мира, стабильности, развития и процветания. Поддерживаем 

усилия Афганистана, направленные на создание открытой и 

инклюзивной политической конфигурации через диалог и 

консультации, призываем международное сообщество 

активизировать поставки гуманитарной помощи, а сам 

Афганистан – отмежеваться от всех террористических 

организаций. Будем рады видеть мир и согласие в отношениях 

Афганистана с соседними странами. 

Четвертое, создать в регионе «большую семью» с 

полным учетом культурного разнообразия и тесного 

взаимодействия. Цивилизация развивается и расцветает 

исключительно через общение и взаимообмен. Целесообразно 

налаживать многогранные культурно-гуманитарные связи, 

активизировать работу по открытию центров культуры, диалог 

по вопросам охраны культурного наследия, а также контакты 

по линии женщин, мозговых центров и СМИ. Важно 

наращивать сотрудничество в сфере туризма. Китай готов 

создать платформу для презентации туристических ресурсов и 

далее включить все ваши страны в список стран выездного 



 

138 

туризма. Предлагаем провести Форум дружбы народов Китая и 

государств ЦА и в ближайшие 5-10 лет увеличить количество 

городов-побратимов в общей сложности до 100 пар. 

Молодежь – будущее страны. В последующие 5 лет Китай 

выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на 

правительственную стипендию, в плане открытия новых 

Институтов и Классов Конфуция ЦА будет приоритетным 

партнером. Планируются такие содержательные мероприятия, 

как Молодежный фестиваль искусств, Лагерь юных лидеров 

«Мост в будущее». 

В Пекине скоро откроется зимняя Олимпиада. 

Приветствуем ваших атлетов и желаем удачи и успехов. Готовы 

провести онлайн Фестиваль искусств «Блеск ЦА» в рамках 

Олимпийского фестиваля культуры «Встреча в Пекине». 

Пятое, обеспечить мир и развитие на планете. Недавно 

с трибуны ГА ООН мной была озвучена Инициатива по 

глобальному развитию, ориентированная на координацию 

усилий по противодействию рискам и вызовам, продвижение 

Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Я объявляю о предоставлении 

центральноазиатским государствам в ближайшие 3 года 

безвозмездной помощи в размере 500 млн долларов США для 

осуществления социально значимых проектов и 5 тыс. квот на 

повышение квалификации специалистов в сферах, таких как 

здравоохранение, сокращение бедности и улучшение 

благосостояния жителей сельских районов, взаимосвязанность 

и информационные технологии, которые послужат толчком для 

развития. 

Коллеги! Китайская мудрость гласит: «хотя путь невелик, 

его не преодолеть без движения вперед; хотя дело ничтожно, 

его не завершить, бездействуя». Призываю прилагать все 

усилия к укреплению дружбы и сотрудничества во имя блага 

наших народов, писать новую яркую главу в истории 

отношений Китая и государств ЦА, открывать прекрасное 

будущее Сообщества единой судьбы человечества. 

Благодарю за внимание!  
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Выступление Си Цзиньпина на заседании 

Всемирного экономического форума-2022 

 

Уверенно идти вперед во имя прекрасного будущего мира  

после пандемии 
 

17 января 2022 г. 

 

Уважаемый Президент ВЭФ господин Клаус Шваб! 

Дамы и господа, друзья! 

Добрый день! Рад участвовать в онлайн-встрече 

Всемирного экономического форума. 

Буквально через две недели наступит Новый год по 

лунному календарю – год Тигра. В китайской культуре тигр – 

символ мужества и мощи. Неслучайно, что в Китае популярны 

крылатые выражения про силу и энергию: «бодрый как живой 

дракон и тигр», «драконовый взлет и тигровый прыжок». 

Стоящие перед человечеством суровые вызовы требуют от всех 

нас показать тигриное мужество для преодоления всяких 

трудностей и препятствий, устранения негативных последствий 

пандемии коронавируса, всемерного восстановления 

социально-экономического развития ради светлого будущего 

человечества. 

Ныне мир переживает невиданные за сто лет перемены, 

которые не ограничиваются сиюминутными событиями и 

географическим охватом. Перемены эти становятся все глубже 

и фундаментальнее. В свете переплетающихся перемен и 

пандемии мир вступил в новый этап турбулентностей и 

преобразований. Как победить коронавирус? Каким будет 

постковидный мир? Эти вопросы волнуют всех народов мира и 

требуют нашего неотложного ответа. 

Как говорится, «кто не идет вперед, тот движется назад». 

Мир развивается в движении противоречий, без противоречий 

не было бы самого мира. История доказывает, что 

человечество, выдержав разного рода испытания и преодолев 

кризисы, становится только сильнее. Для всех нас важно 
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двигаться вперед и развиваться, следуя тенденции истории и 

велению времени. 

Ни буря, ни гроза не может остановить человечество в его 

развитии. Нам следует уметь не только делать комплексные 

анализы исторических циклов, но и схватывать суть вопроса, 

пробившись сквозь его нюансы. Важно открывать новые 

возможности в кризисной и изменчивой ситуации, объединить 

усилия для преодоления трудностей и вызовов. 

Во-первых, углублять сотрудничество для победы над 

пандемией. Мы развернули упорную борьбу с COVID-19, от 

результатов которой зависит перспектива и судьба 

человечества. Жизнь лишний раз убедила в том, на «девятом 

вале» глобального кризиса страны мира вместо того, как 

разбросаться на 190 с лишним лодках, оказались в одном и том 

же корабле и делят общую судьбу. Яростные волны выдержит 

только большой корабль, а не маленькая лодка. Благодаря 

совместным усилиям достигнуты значительные результаты в 

противодействии коронавирусной инфекции. Но, с другой 

стороны, повторные вспышки, мутация вируса и ускоренное 

распространение инфекции поставили под серьезную угрозу 

жизнь и здоровье человека, нанесли сильный удар по мировой 

экономике. 

Вирус можно победить только путем укрепления 

уверенности и солидарности. Любые попытки создать 

препятствие другим или свалить вину на других только 

приведут к упущению шансов и ущемлению сотрудничества в 

этой совместной борьбе. Важно углублять международное 

взаимодействие, в том числе в сфере разработки лекарственных 

препаратов, создать надежный противоэпидемический заслон 

во имя здравоохранения всего человечества. Необходимо 

обеспечить справедливое распределение вакцины как мощного 

оружия против коронавируса, не допустить разрыва между 

странами при ее распределении, ускорить вакцинацию, 

защитить жизнь, здоровье и благосостояние людей. 

Китай всегда держит свое слово. Мы доставили более 2 

млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международные 
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организации. Будет поставлен государствам Африки еще 1 

млрд доз, в том числе 600 млн на безвозмездной основе. В 

качестве гуманитарной помощи будет передано также 150 млн 

доз странам АСЕАН. 

Во-вторых, парировать риски для стабильного 

восстановления глобальной экономики. Выход мировой 

экономики из стагнации сталкивается с множеством 

сдерживающих факторов. Переплетаются такие риски, как 

неразбериха глобальных производственно-поставочных 

цепочек, постоянное подорожание биржевых товаров и 

дефицит поставок энергоносителей, что делает еще менее 

определенным оживление экономики. Заметно изменилась 

глобальная низкоинфляционная среда, появляются 

композитные инфляционные риски. Возможное «экстренное 

торможение» или «крутой поворот» в монетарной политике 

ведущих экономик мира повлекли бы за собой серьезные 

последствия перелива, бросили бы вызовы глобальной 

экономике и финансовой стабильности, от чего пострадают 

прежде всего развивающиеся страны. В этой связи в условиях 

постоянных противоэпидемических мер необходимо изыскать 

новые драйверы развития экономики, новый образ жизни и 

новые пути обеспечения людских обменов. Следует продвигать 

упрощение трансграничной торговли, обеспечить безопасное и 

бесперебойное функционирование производственно-

поставочных цепочек в интересах устойчивого восстановления 

глобального хозяйства. 

Экономическая глобализация – тренд нашего времени. Она 

как большая река, которая течет к морю, и никакие попятные 

течения не остановят ее движение вперед. Она укрепляется с 

помощью движущей силы, и когда сталкивается с 

препятствием, выйдет только окрепшей. Несмотря на разные 

препоны, тенденция экономической глобализации никогда не 

менялась и не будет меняться. Странам мира следует в духе 

подлинной многосторонности устранить преграды для 

сотрудничества, а не наоборот, следует придерживаться 

открытости и интеграции, отказаться от изоляции и 
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разобщенности, построить открытую мировую экономику. В 

реформировании системы глобального управления необходимо 

руководствоваться принципом справедливости, защищать 

многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО. 

Важно на основе полноценных согласований выработать 

взаимно приемлемые и эффективные правила в области 

искусственного интеллекта и цифровой экономики. Следует 

создать открытую, справедливую и недискриминационную 

среду для технологичной инновации, продвигать 

экономическую глобализацию в духе открытости, 

инклюзивности, взаимной выгоды, сбалансированности и 

всеобщего выигрыша, полностью выявить жизнеспособность 

мировой экономики. 

Скорейший вывод мировой экономики из кризиса и 

восстановление ее роста стало всеобщим желанием, 

исполнение которого невозможно без координации 

макроэкономической политики. Ведущие экономики должны с 

учетом глубокой взаимосвязанности мира действовать с 

системным подходом. Речь идет об увеличении прозрачности 

политики и активизации ее обмена, координации целей и 

графика финансовой и монетарной политики во избежание 

резкого спада мировой экономики. Развитые страны обязаны 

проводить ответственную экономическую политику, не 

допуская негативных последствий вовне, прежде всего для 

развивающихся стран. Международные экономические и 

финансовые институты должны играть конструктивную роль в 

укреплении глобального взаимопонимания, наращивании 

политической координации и предотвращении системных 

рисков. 

В-третьих, преодолеть пропасть в развитии и 

восстановить глобальное развитие. Глобальное развитие 

подвергается серьезному удару, все обостряются проблемы 

экономического разрыва между Югом и Севером, 

неравномерного возобновления роста, расслоения в развитии и 

технологического разрыва. Впервые за последние 30 лет 

зафиксировано снижение индекса человеческого развития, за 
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чертой бедности оказались еще более 100 млн человек, 800 млн 

человек недоедают, ухудшается и без того непростая ситуация 

с жизнью населения, прежде всего в области 

продовольственной безопасности, образования, 

трудоустройства, медицины и здравоохранения. Из-за 

пандемии отдельные развивающиеся страны вновь стали 

жертвами нищеты и хаоса. Даже в развитых странах, дела 

обстоят далеко не благополучно, на грани выживания оказались 

многие люди. 

Какие бы трудности ни встречались, мы должны 

придерживаться концепции развития, при которой интересы 

человека превыше всего. Продвижение развития и улучшение 

благосостояния населения должны всегда находиться в центре 

тяжести глобальной макроэкономической политики. Следует 

выполнять Повестку дня ООН в области устойчивого развития 

на период до 2030 г., добиваться синергии действующих 

механизмов сотрудничества в области развития, стимулировать 

соразмерное развитие в глобальном масштабе. Важно 

руководствоваться принципом «общей, но 

дифференцированной ответственности», наращивать 

международное сотрудничество по реагированию на изменение 

климата в контексте развития, претворять в жизнь итоги 26-й 

сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. В этом плане развитые экономики должны 

первыми выполнять свои обязательства по сокращению 

выбросов, держать слово и оказывать финансовую и 

технологическую поддержку развивающимся странам для 

противодействия изменению климата и создания предпосылок 

устойчивого развития. 

В прошлом году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 

мною была озвучена Инициатива по глобальному развитию с 

призывом не обойти вниманием насущные вопросы, стоящие 

перед развивающимися странами. Данная инициатива как 

общественный продукт открыта для всех стран мира. Она 

нацелена на продвижение всеобщего развития глобального 

масштаба в контексте реализации Повестки дня ООН в области 
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устойчивого развития на период до 2030 г. Китай намерен 

вместе со всеми партнерами перевести в плоскость 

практических действий эту инициативу, чтобы она привлекла 

больше участников и стала общим благом для всех стран. 

В-четвертых, отказаться от мышления времен 

холодной войны, добиться мирного сосуществования и 

всеобщего выигрыша. Современный мир далеко не спокоен, 

не утихают шумихи, разжигающие ненависть и предвзятость, 

что ни к чему хорошему не приводит, кроме всякого рода 

блокад, сдерживания и конфронтации в ущерб 

международному миру и безопасности. История доказывает, 

что антагонизм контрпродуктивен, к тому же чреват 

катастрофическими последствиями. Ни протекционизм, ни 

односторонность не может никого обезопасить, а напротив, 

только причинит вред и себе и другим. А гегемония и травля 

идут вразрез с велением времени. Вполне естественно, что не 

всегда сходятся государства, жизнь не обходится без 

противоречий, но тут же никакая игра с нулевой суммой делу 

не поможет. Любые попытки, будь то создать какие-то 

разделительные линии и параллельные системы, думать 

категориями «групповщины» и блоковым мышлением с целью 

расколоть мир, злоупотреблять понятием национальной 

безопасности для сдерживания экономического и 

технологического развития других стран, или нагнетать 

идеологическое противостояние, политизировать, тем более 

использовать экономические и технологичные вопросы для 

нажима и введения санкций, наносят серьезный урон 

международным усилиям по противодействию общим вызовам. 

Единственный верный путь для человечества пролегает через 

мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Совместного 

развития и общего выигрыша можно добиться только при 

взаимоуважении разных стран и цивилизаций на основе 

сохранения различий во имя общего устремления. 

Важно по веянию времени прилагать усилия к 

обеспечению стабильности миропорядка и отстаиванию 

общечеловеческих ценностей, стремиться к формированию 
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Сообщества единой судьбы человечества. Необходимо 

сохранять приверженность к диалогу и толерантности без 

конфронтации и ксенофобии, выступать против 

односторонности, протекционизма, гегемонии и политики силы 

во всех их проявлениях. 

Дамы и господа, друзья! 

Компартия Китая, отметившая в прошлом году свой 100-

летний юбилей, сплачивая и ведя за собой китайский народ в 

самоотверженной борьбе, добилась великих успехов в деле 

государственного становления и развития, улучшения качества 

жизни населения. Китаю удалось в установленный срок 

выполнить главные задачи и цели полного построения 

среднезажиточного общества, одержать полную победу в 

интенсивной борьбе с бедностью, впервые в истории решить 

вопрос с абсолютной нищетой, и выйти на новый поход 

всестороннего строительства социалистической 

модернизированной страны. 

Китай будет решительно продвигать 

высококачественное развитие. Сохраняется благоприятная 

тенденция развития китайской экономики. ВВП в прошлом 

году вырос примерно на 8% при сравнительно высоких темпах 

роста и низком уровне инфляции. Несмотря на огромное 

давление, вызванное изменением во внутренней и внешней 

экономической ситуации, основная тенденция к улучшению 

экономики в долгосрочной перспективе остается неизменной. 

Мы в этом глубоко убеждены. 

«В коем царстве люди богаты, то и царство то богато». 

Когда экономика Китая получает стремительное развитие, 

значительно повышается уровень жизни народа, мы глубоко 

осознаем, что для удовлетворения возрастающих потребностей 

народа в прекрасной жизни необходимо продолжить 

титанические усилия. Мы поставили четкую задачу добиться 

существенных прогрессов в содействии полной 

самореализации каждого человека и достижении общей 

зажиточности. Над этим будем интенсивно работать. Всеобщее 

благосостояние – это не уравниловка, а то, чтобы сделать 
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«пирог» больше и поделить его справедливым образом, чтобы 

дивиденды развития были доступны каждому члену общества. 

Китай будет решительно продвигать вперед реформы и 

открытость. Как ни меняется международная обстановка, мы 

будем высоко нести знамя реформ и открытости, без малейших 

колебаний двигаться вперед. Китай продолжает выявлять 

решающую роль рынка в распределении ресурсов, эффективнее 

задействовать потенциал правительства, непоколебимо 

укреплять и развивать общественный сектор экономики и 

одновременно поощрять, поддерживать и ориентировать 

развитие необщественного сектора. Создается единая, открытая 

и упорядоченная рыночная система с честной конкуренцией, 

которая обеспечивает предприятия вне зависимости от вида 

собственности равными условиями деятельности и доступом на 

рынок. Мы поддерживаем законное функционирование разных 

форм капитала в нашей стране, и их позитивную роль в 

развитии Китая. Китай продолжает прилагать усилия к 

расширению открытости на более высоком уровне, в том числе 

в области институциональных изменений, касающихся 

регламентов, стандартов и управления, ввести национальный 

режим для предприятий с иностранными инвестициями и 

содействовать высококачественной реализации инициативы 

«Одного пояса и одного пути». С 1 января текущего года 

действует Соглашение о Всестороннем региональном 

экономическом партнерстве. Китай готов добросовестно 

выполнять взятые на себя обязательства и углублять торгово-

экономические связи с участниками соглашения, продвигать 

работу по присоединению к Всеобъемлющему и 

прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском 

партнерстве с целью дальнейшей интеграции в региональную и 

мировую экономику ради всеобщего выигрыша. 

Китай будет решительно способствовать 

формированию экологической цивилизации. Как я уже не 

раз говорил, нельзя добиваться экономического развития за 

счет природных ресурсов и экологии, в то же время охрана 

окружающей среды не должна привести к замедлению 
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экономического роста. Придерживаясь концепции 

«изумрудные воды и зеленые горы – бесценное сокровище», 

Китай осуществляет системную охрану и упорядочение горных 

районов, речной и озерной среды, лесных территорий, 

пахотных земель, степных покровов и песчаных почв, с полной 

отдачей способствует формированию экологической 

цивилизации в целях сокращения загрязнения и улучшения 

качества окружающей среды. В стране создается крупнейшая в 

мире система национальных парков. В прошлом году Китай 

принял у себя XV Конференцию участников Конвенции ООН о 

биологическом разнообразии и внес вклад в содействие 

формированию чистого и прекрасного мира. 

Достижение пика выбросов углекислого газа и углеродной 

нейтральности является обязательным условием реализации 

высококачественного развития Китая. Это наше твердое 

обещание перед международным сообществом. Оно 

выполняется конкретными действиями. У нас принят План 

действий по достижению пика выбросов углекислого газа к 

2030 г, ожидается выход плана в таких областях, как 

энергетика, промышленность и строительство. В Китае 

открылся крупнейший в мире рынок по торговле квотами на 

выбросы углерода, создана система генерации на основе 

чистых источников. Общая установленная мощность объектов 

ВИЭ в Китае достигла миллиарда кВт, ведется строительство 

крупных ветроэнергетических и фотоэлектрических проектов с 

общей мощностью в 100 млн кВт. Понимая, что достижение 

целей пика выбросов углекислого газа и углеродной 

нейтральности будет задачей очень непростой, Китай 

предпринимает последовательные шаги для планомерного 

перехода с традиционных источников энергии на 

альтернативные, чтобы обеспечить стабильное социально-

экономическое развитие. Мы будем активно развивать 

международное сотрудничество в борьбе с изменением 

климата, способствовать всесторонней зеленой трансформации 

социально-экономического развития. 

Дамы и господа, друзья! 
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Давос – эльдорадо для зимнего спорта. В Пекине стартуют 

зимние Олимпийские игры, а затем Параолимпийские. Китай 

уверен, что предстоящая Олимпиада пройдет компактно, 

безопасно и зрелищно. Девиз Игр – «Вместе ради общего 

будущего». Давайте с уверенностью смотрим в будущее! 

Спасибо за внимание!  
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Выступление Специального представителя  

Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэйя 
 

24 декабря 2021 г. 

 

1. О китайско-казахстанских отношениях 

За 30 лет после установления дипломатических отношений 

между Китайской Народной Республикой и Республикой 

Казахстан под стратегическим руководством и личным 

вниманием лидеров двух государств двусторонние отношения 

добились скачкообразного развития. В 2002 году был подписан 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Китаем и Казахстаном, в 2005 году установлено стратегическое 

партнерство, а в 2011 году двусторонние отношения подняты 

до уровня всестороннего стратегического партнерства, в 2019 

году прямо выведены на уровень вечного всестороннего 

стратегического партнерства. Данное историческое решение 

стало беспрецедентным не только во взаимоотношениях Китая 

с соседними странами, но и со странами всего мира. 

В центральноазиатском регионе китайско-казахстанские 

отношения выступают авангардом по многим направлениям. 

Китай и Казахстан первыми в регионе смогли окончательно 

урегулировать оставшиеся от истории пограничные вопросы, 

тем самым превратив общую границу протяженностью 1780 км 

в узы крепкой дружбы, связывающие два народа. Стороны 

первыми проложили трансграничный трубопровод нефти и газа 

и энергетическое сотрудничество принесло огромную пользу 

народам двух стран и региона в целом. Стороны первыми 

начали реализовывать индустриально-инвестиционное 

сотрудничество, охватывающее 55 проектов общей стоимостью 

приблизительно 25 млрд. долларов США. Совместными 

усилиями были построены китайско-казахстанская 

логистическая база сотрудничества в порту Ляньюньган, 

китайско-казахстанский международный центр приграничного 

сотрудничества «Хоргос» и Специальная экономическая зона 

«Хоргос – Восточные ворота», тем самым создав 
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мультимодальную модель взаимосвязи, которая приносит 

пользу евразийским странам. Китайско-казахстанские 

отношения приобретают все более насыщенный характер и 

непрерывно добиваются новых высот, став образцом 

добрососедской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 

между странами. 

Большие достижения в китайско-казахстанских 

отношениях обусловлены следующими уникальными 

преимуществами. Во-первых, обе страны соединены общими 

горами и реками, что является естественным географическим 

преимуществом для китайско-казахстанской дружбы. СУАР 

имеет тесные связи с соседними областями Казахстана. 

Непрерывно укрепляется транспортно-коммуникационная 

взаимосвязанность между регионами двух стран. Казахстан 

поставил в Китай более 140 млн. тонн нефти по нефтепроводу 

Китай-Казахстан и более 20 млрд. кубов газа по газопроводу 

Китай-Казахстан. В условиях эпидемии коронавируса 

железнодорожное сообщение Китай-Европа стало важной 

движущей силой в восстановлении, развитии и оживлении 

экономики обеих стран. Во-вторых, взаимная поддержка 

является самым большим политическим преимуществом 

китайско-казахстанской дружбы. Председатель КНР Си 

Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

постоянно проводили телефонные переговоры и пришли к 

договоренности об укреплении политического взаимодоверия и 

традиционной дружбы, а также о взаимной поддержке по 

вопросам, представляющим коренные интересы двух стран в 

целях сохранения стабильности, содействия развитию и 

возрождению. В-третьих, деловое сотрудничество является 

самым большим материальным преимуществом китайско-

казахстанской дружбы. Неслучайно такие инициативы, как 

совместное строительство «Одного пояса и одного пути» и 

международное сотрудничество в области производственных 

мощностей, были впервые выдвинуты китайским лидером 

именно в Казахстане. Две страны совместно создали механизм 

сотрудничества в сферах производственных мощностей и 
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инвестиций, и крупные совместные проекты стали флагманом 

в китайско-казахстанском деловом сотрудничестве. В-

четвертых, сближение народов является самым моральным 

преимуществом китайско-казахстанской дружбы. Оба народа 

имеют схожие ценности, образ мышления и культурные 

устремления, благодаря чему могут легко найти общий язык. 

Китайско-казахстанская традиционная дружба имеет прочную 

общественную основу и мощный культурный резонанс. 

 

2. О Шестом пленуме ЦК КПК 19-созыва 

Недавно увенчался успехом Шестой пленум ЦК КПК 19-го 

созыва, в ходе которого было рассмотрено и утверждено 

«Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому 

опыту столетней борьбы партии». Данное «Решение» 

систематически обобщает столетнюю историю борьбы КПК. 

Углубленно излагаются достигнутые исторические достижения 

и происшедшие исторические перемены в деле партии и 

государства в новую эпоху. На фоне нынешних бурных 

изменений в мире и нарастания факторов нестабильности и 

неопределенности, успешное проведение данного пленума 

само по себе является хорошим толчком для укрепления мира и 

стабильности во всем мире и содействия прогрессу всего 

человечества и, безусловно, окажет важное и позитивное 

влияние на мировое развитие. 

Во-первых, под руководством КПК китайский народ внесет 

больший вклад в общее развитие всего мира. Китай всего за 

несколько десятилетий завершил процесс индустриализации, 

который в развитых странах проходил сотни лет. 850 млн. 

китайцев были выведены из нищеты по международным 

стандартам, что составило более 70% от общего объема 

сокращения бедности в мире и создало чудо в истории 

сокращения масштабов нищеты в мире.  

Во-вторых, под руководством КПК китайский народ внесет 

больший вклад в сохранение мира и стабильности во всем мире. 

За более 70 лет с момента основания КНР страна всегда 
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придерживалась пути мирного развития, который был 

прописан в Уставе КПК и Конституции страны. Непрерывное 

развитие Китая и великое возрождение китайской нации – это 

рост силы мира и прогресса. 

В-третьих, под руководством КПК китайский народ внесет 

больший вклад в развитие человеческой цивилизации. Китай 

идет собственным путем модернизации, создал новую форму 

человеческой цивилизации, расширил путь к модернизации для 

развивающихся стран и предоставил совершенно новый выбор 

всем странам и народам, желающим ускорить развитие и тем 

временем сохранить свою независимость.  

 

3. О политике Китая в отношении  

стран Центральной Азии 

Китай и страны Центральной Азии географически очень 

близки, народы тесно взаимосвязаны, а традиционная дружба 

имеет давнюю историю. Тридцать лет назад, когда страны 

Центральной Азии только стали независимыми, правительство 

Китая впервые решило установить дипломатические 

отношения со всеми пятью странами, положив начало новой 

эпохе дружественных обменов между странами. За последние 

30 лет под стратегическим руководством лидеров шесть стран 

сплоченно работали и совместными усилиями добились 

плодотворных результатов в сотрудничестве в различных 

областях, а отношения между ними достигли исторических 

высот. 

Стоя на новой исторической отправной точке, Китай готов 

искренне сотрудничать со всеми странами Центральной Азии, 

вместе двигаться вперед, всемерно укреплять стратегическое 

взаимное доверие, уважать путь развития и модель демократии, 

соответствующие национальными реалиями стран 

Центральной Азии, поддерживать их в защите своих коренных 

интересов, сохранении стабильности и процветания, всегда 

быть их самым надежным и верным стратегическим партнером. 

Китай готов расширять открытость и взаимовыгодное 

сотрудничество, способствовать качественному совместному 
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строительству «Одного пояса и одного пути», улучшать сеть 

взаимосвязи и добиваться общего развития и процветания в 

регионе. Китай готов углублять сотрудничество в области 

безопасности и решительно бороться с тремя злами, чтобы 

жители региона жили в вечном мире и спокойствии. Китай 

готов твердо отстаивать справедливость, противостоять 

унилатерализму и гегемонизму, способствовать 

демократизации международных отношений и совместно 

строить Сообщество единой судьбы человечества.  

 

4. О Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

В настоящее время в СУАР экономика непрерывно 

развивается, наблюдается общественная стабильность, жители 

разных этнических групп живут в согласии и гармонии. За 

прошедшие 70 лет с момента образования нового Китая 

Синьцзян добился больших успехов. Общий объем экономики 

увеличился более чем в 80 раз, сотни тысяч бедняков вырвались 

из нищеты. В Синьцзяне построили крупнейшую базу по 

производству хлопка в Китае. Регион славится своими 

передовыми технологиями по новым источникам энергии, 

производству новых материалов и оборудований, которые 

лидируют как по всей стране, так и во всем мире. Были 

построены новые современные города, аэропорты, 

высокоскоростные железные дороги и скоростные 

автомагистрали. Уровень доступа к дорогам сельских округов 

достиг 99,74%. Эти достижения принесли ощутимую пользу 

всему народу Синьцзяна. 

Как всем известно, террористические и сепаратистские 

бандиты «Восточного Туркестана» в свое время организовали 

несколько тысяч террористических актов в разных районах 

Синьцзяна, что привело к большому количеству жертв и 

огромному материальному ущербу. В связи с этим 

правительство СУАР приняло ряд решительных мер по борьбе 

с терроризмом и дерадикализации в соответствии с законами 

страны, включая создание центров профессионального 

обучения, которые добились хороших результатов в этом 
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направлении. В последние несколько лет в Синьцзяне не 

произошло ни одного случая насилия и теракта, и местные 

жители живут и работают в мире, спокойствии и достатке. 

 

Данный текст составлен в соответствии с записью 

выступления Специального представителя Правительства 

КНР по делам стран Евразии Ли Хуэйя без его личного 

рассмотрения. 
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Интервью казахстанским СМИ 

Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК 

Чжан Сяо по случаю 30-летия независимости Казахстана 
 

Вместе ради общего будущего 
 

30 сентября 2021 г. 
 

Недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 

Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо дал 

инвертью газете «Астана Ақшамы» по случаю 30-летия 

независимости Казахстана. 

 

– Уважаемый г-н Посол, Казахстан и Китай 

приближаются к важному дню 30-летия установления 

дипломатических отношений. На протяжении последних 30 

лет отношения между двумя странами сохраняли здоровое 

и стабильное развитие, а в 2019 году они вышли на новый 

уровень вечного всестороннего стратегического 

партнерства. Как сказал Президент К. Токаев, 

казахстанско-китайские отношения стали моделью 

отношений между странами. Как бы вы 

прокомментировали нынешние китайско-казахстанские 

отношения? Каковы ключевые направления развития 

будущих отношений между двумя странами? 
– Китай – одна из первых стран, признавших независимость 

Казахстана и установивших с ним дипломатические 

отношения. За 30 лет с момента их установления 3 января 1992 

года под совместным руководством лидеров двух стран 

китайско-казахстанские отношения выросли с нуля, выдержали 

испытания и все превратности международной обстановки, 

прошли блестящий и необычайный путь развития, который не 

только принес народам двух стран ощутимую выгоду, но и 

внесли важный вклад в содействие миру, стабильности и 

развитию во всем регионе и стали образцом добрососедского и 

дружественного сосуществования между странами. Есть старая 
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китайская поговорка: «В тридцать лет встать на ноги». 

Китайско-казахстанские отношения находятся на самом 

высоком историческом уровне, что в основном отражается в 

следующих аспектах: 

Во-первых, между двумя странами существует высокая 

степень политического взаимного доверия и сильное 

стратегическое руководство. Китай и Казахстан возглавили 

комплексное и основательное решение пограничного вопроса, 

сложившегося исторически, и еще в 2002 году подписали 

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 

закрепивший китайско-казахстанскую дружбу на многие 

поколения в правовой форме. С тех пор позиционирование 

китайско-казахстанских отношений каждые несколько лет 

поднимается на новую степень, в 2019 году достигнув нового 

уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. 

Это уникальное позиционирование двусторонних отношений 

как для Китая, так и для Казахстана, которое в полной мере 

демонстрирует высокий уровень и специфику наших 

отношений и высокий уровень политического взаимного 

доверия, установленного между двумя странами. Следует 

отметить, что сменяющие друг друга поколения лидеров двух 

стран установили хорошие отношения сотрудничества и 

глубокую личную дружбу. Именно их личная забота и 

стратегическое руководство гарантируют, что отношения 

между двумя странами всегда будут развиваться в правильном 

направлении и непрерывно прогрессировать. 

Во-вторых, это глубокая стратегическая стыковка и 

надежный механизм сотрудничества. За многие годы Китай 

и Казахстан, исходя из основных национальных условий 

существования как развивающихся стран и находящихся на 

критическом этапе национального возрождения, всегда тесно 

согласовывали стратегии двух стран, стремясь к общему 

развитию. Особенно после того, как в сентябре 2013 года 

Председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу о 

совместном строительстве «Экономического пояса Шелкового 

пути» в Назарбаев Университете, две страны провели 
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углубленную стыковку строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и новой экономической политики «Нұрлы 

жол», включая соглашение по ряду важных проектов 

сотрудничества в разных потенциальных областях, что сделало 

китайско-казахстанское сотрудничество более 

соответствующим коренным интересам двух стран и их 

народов. Соответственно, Китай и Казахстан создали механизм 

межправительственного комитета по сотрудничеству и 

учредили различные подкомитеты. Сотрудничество между 

двумя сторонами осуществляется гладко и эффективно, 

обеспечивая всестороннюю координацию в области экономики 

и торговли, энергетики, безопасности, транспорта, культуры и 

в других областях. 

В-третьих, уникальные взаимодополняющие 

преимущества и высокая степень интеграции интересов. 
Китай и Казахстан связаны горами и реками. Богатые 

природные ресурсы и географические преимущества 

евразийского транспортного узла Казахстана были глубоко 

интегрированы с преимуществами китайского капитала, 

технологий и промышленной системы. Было завершено 

большое количество совместных проектов, направленных на 

улучшение жизни людей. Важной особенностью 

прагматичного сотрудничества Китая и Казахстана является то, 

что оно сосредоточено на улучшении транспортной и другой 

общественной инфраструктуры Казахстана, улучшении его 

внутренней промышленной структуры и других сфер 

жизнеобеспечения. Видимые и ощутимые выгоды намного 

лучше, чем «пустые чеки» некоторых людей, что в свою 

очередь казахстанский народ одобрил и поддержал. 

В-четвертых, аналогичные гуманистические идеи и та 

же концепция международного сотрудничества. И 

китайский, и казахский народы испытали глубокое влияние 

восточной цивилизации, их культуры схожи, и их концепции 

тоже, что заставляет народы двух стран всегда одинаково 

реагировать. Это величайшее доверие и важнейшее 

национальное условие китайско-казахстанской дружбы – никто 
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и никакая сила не может его убить. Перед лицом сложных 

международных и региональных ситуаций Китай и Казахстан 

занимают одинаковые или схожие позиции по ряду основных 

международных и региональных вопросов. Например, обе 

стороны выступают за международную систему, ядром которой 

является ООН, и международный порядок, основанный на 

международном праве, и оба выступают за взаимное уважение, 

справедливость, честность, сотрудничество и взаимовыгодные 

концепции, осуществляя плодотворное сотрудничество на 

различных международных площадках, таких как Организация 

Объединенных Наций, Шанхайская организация 

сотрудничества, СВМДА, активно защищают общие интересы 

обеих сторон и вносят важный вклад продвижению 

регионального и даже глобального мира и стабильности. 

С момента начала эпидемии коронавируса власти двух 

стран и представители всех слоев общества оказали друг другу 

большую материальную и моральную поддержку, которая 

сыграла важную роль в сотрудничестве в борьбе с эпидемией и 

сохранении жизней двух народов, воплотив в себе благородный 

дух. Как гласит поговорка: «Друзья познаются в беде». В 

будущем обеим странам следует ориентироваться на новые 

условия «постэпидемической эры», внедрять инновационные 

формы содействия и укреплять сотрудничество в области 

здравоохранения, цифровых и сетевых технологий, а также 

«зеленой» промышленности для дальнейшего улучшения 

двусторонних отношений и на благо двух народов. 

 

– Китайско-казахстанское торгово-экономическое 

сотрудничество, особенно в рамках «Один пояс, один путь», 

приносит огромную пользу народам двух стран. Однако 

эпидемия Ковида оказала определенное негативное 

влияние на кадровые и товарные обмены, приграничную 

торговлю между Казахстаном и Китаем. Как в настоящее 

время развивается китайско-казахстанское торгово-

экономическое сотрудничество? 
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– С момента установления дипломатических отношений 

между Китаем и Казахстаном 30 лет назад две страны 

осуществили ряд плодотворных результатов сотрудничества в 

торгово-экономической сфере. Что касается торговли, то в 1992 

году объем торговли между Китаем и Казахстаном составлял 

всего 368 млн долларов США, а в 2020 году – 21,43 млрд долл. 

США, увеличившись почти в 60 раз. Что касается инвестиций, 

то на конец 2020 года общий объем инвестиций Китая в 

Казахстан достиг 21,4 млрд долл. США, включая многие 

проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, 

транспорте, охране окружающей среды и т.д. Китай является 

одним из лидирующих источников иностранных инвестиций в 

Казахстан. Парк логистики сельскохозяйственной продукции 

Aiju Group в СКО, Шымкентский НПЗ, Солнечная 

электростанция в Алматинской области, Стекольный завод в 

Кызылординской области, автомагистраль «Западная Европа - 

Западный Китай» и другие проекты в значительной степени 

способствовали развитию сельского хозяйства, 

промышленности и транспорта Казахстана. Китай и Казахстан 

использовали свои географические преимущества для 

осуществления сотрудничества в области транзитных 

перевозок. Две страны открыли 5 пар постоянных пунктов 

пропуска, 5 трансграничных трубопроводов нефти и газа, 2 

приграничных железнодорожных магистральных линии и 1 

центр международного приграничного сотрудничества. База 

китайско-казахстанского логистического сотрудничества в 

городе Ляньюньгане дала Казахстану доступ к морю. 

Увеличивается количество экспрессов Китай-Европа, 

проходящих через Казахстан, с января по август 2021 года 

достигло 10030, что приносит доходы Казахстану. Китайские 

предприятия активно участвуют в строительстве 

Международного финансового центра Астаны, что отражает 

развитие сотрудничества двух стран в сфере финансов. 

Несмотря на воздействие пандемии, сотрудничество между 

двумя странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

продолжает стремительно и здорово развиваться. С января по 
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июль 2021 года импорт и экспорт китайско-казахстанских 

товаров составил 14,78 млрд долларов США, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,6%, и 

с аналогичным периодом 2019 года - 29,9%. Среди них экспорт 

Китая в Казахстан составил 7,9 млрд долларов США, 

увеличившись на 47,6% и на 27,8% по сравнению с тем же 

периодом 2020 и 2019 годов; импорт из Казахстана составил 

6,88 млрд долларов США, увеличившись соответственно на 

15,4% и на 32,6% к аналогичному периоду 2020 и 2019 годов. 

Недавно был сдан в эксплуатацию ряд проектов, 

построенных китайскими предприятиями, в том числе ветряная 

электростанция мощностью 50 МВт в области Костанай, 

Тургусунская гидроэлектростанция в Восточном Казахстане и 

т.д. Кроме того, успешно завершается строительство 

нефтехимического комплекса в Атырауской области, он будет 

сдан в четвертом квартале этого года. Эти проекты во многом 

способствовали повышению промышленного уровня 

Казахстана и принесли огромную пользу народу страны. 

 

– Председатель Си Цзиньпин однажды сказал: 

«Главное в отношениях между странами – это близкие 

чувства симпатии между их народами». Какие меры 

приняли две страны в ситуации с эпидемией для развития 

гуманитарного сотрудничества и укрепления связей между 

людьми? 

– Многие поколения Китая и Казахстана жили бок о бок в 

гармонии. Общая граница протяженностью более 1700 км 

является воплощением глубокой тысячелетней дружбы между 

двумя сторонами. Эпидемия в определенной степени повлияла 

на обмен между двумя странами, но не может прервать наше 

духовное общение и дружеские обмены. После вспышки 

эпидемии обе стороны активно расширили онлайн-обмен и 

другие новые формы для укрепления бесконтактного 

культурного сотрудничества, такие как трансляция фильмов и 

телесериалов, что способствует развитию культурных обменов. 

В прошлом году посольство Китая в Казахстане провело ряд 
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культурных онлайн-мероприятий, таких как летний курс по 

китайскому языку, конкурс короткометражных видеороликов 

«Один пояс, один путь», конкурс китайской песни «Облако 

Шелкового пути», которые были тепло встречены 

пользователями сети из обеих стран. Казахстанские телеканалы 

транслировали документальные фильмы «Ухань борется с 

эпидемией» и «24 часа в Ухане», а также китайские фильмы и 

телесериалы, такие как «Все хорошо» и «Хорошая жизнь», 

которые пользовались популярностью у казахстанской 

аудитории, с высшим рейтингом 12%. В этом году в Китае 

успешно провели серию казахстанских культурных 

мероприятий, таких как «День Абая». Многие китайские книги 

были изданы в Казахстане. Казахстанская публика тепло 

восприняла популярные китайские фильмы и телесериалы, 

например, «Эй, старик». Иностранные студенты из обеих стран 

получают языковое и культурное образование посредством 

онлайн-курсов, чтобы достичь уровня «непрерывно учиться, не 

идя в школу». «Мания китайского языка» в Казахстане и 

«мания казахского языка» в Китае продолжают расти. Недавно 

в Казахстане прошла олимпиада «мост Китайского языка», где 

выдающееся выступление казахстанских студентов, 

изучающих китайский язык, и их блеск среди игроков со всего 

мира поразили китайцев. Казахстанские дети также были 

удостоены званий «Маленьких послов культуры ШОС» и 

«Сказочные звезды» и они стали молодыми послами дружбы 

между Китаем и Казахстаном и семьей ШОС. Вскоре мы будем 

проводить еще ряд мероприятий в Казахстане, таких как Месяц 

китайского кино, Конкурс китайской песни и Конкурс знаний о 

Китае. Считается, что по мере популяризации новых форм 

гуманитарных обменов, основанных на сетевых технологиях, 

таких как «облачный туризм» и «облачные классы», двери для 

китайско-казахстанского культурного обмена и сотрудничества 

во время пандемии будут еще больше открыты. 
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– Вы упомянули поговорку «друзья познаются в беде». 

Не могли бы вы рассказать о противоэпидемическом 

сотрудничестве между двумя странами? 
– После вспышки эпидемии коронавируса в Китае в январе 

прошлого года власть Казахстана и все слои общества 

немедленно оказали Китаю значительную материальную 

помощь и духовную поддержку, что очень растрогало 

китайский народ. А после появления коронавируса в 

Казахстане Китай немедленно предоставил Казахстану 

большое количество материалов для профилактики эпидемии, 

включая вакцины, лекарства, маски, перчатки и т.д., и направил 

группу медицинских экспертов в Казахстан, что было высоко 

оценено казахстанской стороной. Только в 2020 году Китай 

предоставил Казахстану гуманитарную помощь на сумму около 

10 млн долларов США, что составляет более половины всех 

гуманитарных материалов, полученных Казахстаном. Китай 

является страной, которая оказывала Казахстану самое большое 

количество противоэпидемических помощи и все виды 

вспомогательных материалов. В частности, вакцина, 

разработанная в Китае, завоевала всеобщее доверие 

казахстанцев своей высокой эффективностью, высокой 

надежностью и низким уровнем побочных реакций. Несколько 

дней назад в Казахстан прибыла последняя партия китайской 

вакцины, она активно помогает Казахстану бороться с 

эпидемией. 

В частности, необходимо отметить, что с момента начала 

эпидемии власти и народы двух стран всегда понимали, 

поддерживали друг друга. Главы двух государств неоднократно 

совершали видеозвонки с целью объединиться в борьбе с 

эпидемией, и обе стороны поддерживали тесное общение и 

содействие в международном и региональном 

противоэпидемическом сотрудничестве. Народы двух стран 

записывали короткие видеоролики и песни поддержки друг 

другу. Такая духовная и эмоциональная взаимная поддержка 

заслуживает еще большей похвалы, подчеркивая 

традиционную добрососедскую дружбу между Китаем и 
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Казахстаном на протяжении тысячелетий и осознание 

китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое 

отстаивают лидеры двух стран. Верю, что совместными 

усилиями властей и народов двух стран мы сможем 

окончательно победить эпидемию. 

 

– В этом году исполняется 30 лет независимости 

Казахстана. Как вы оцениваете развитие и изменения 

Казахстана за эти годы? Вы являетесь послом Китая в 

Казахстане уже более трех лет, что думаете о нашей 

столице? Каковы характеристики столиц Китая и 

Казахстана? 
– За 30 лет обретения независимости под руководством 

Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева и Президента К. 

Токаева Казахстан преодолел различные трудности в начале 

своей независимости и добился значительного прогресса в 

политике, экономике и культуре. Сегодня политическая 

ситуация в Казахстане стабильна, гражданские права 

полностью реализованы, национальная культура возрождается. 

«Великая степь» стала домом для людей всех национальностей 

в Казахстане, где они могут жить и работать в мире. 

Экономическое развитие Казахстана стремительно развивается, 

уровень жизни людей продолжает улучшаться, бизнес-среда 

улучшается день ото дня, сельское хозяйство и 

промышленность идут рука об руку, богатые природные 

ресурсы полностью освоены, и страна занимает важное место в 

международном экономическом пространстве. Казахстан 

играет все более важную роль в международных делах, активно 

участвует в деятельности ООН, ШОС, СВМДА и других 

международных организаций и внес выдающийся вклад в дела 

мира и развития во всем мире. Искренне желаем Казахстану и 

дальше развиваться и процветать. 

Нур-Султан – город-побратим Пекина. У двух городов есть 

свои особенности. У Пекина долгая история и культура, а Нур-

Султан моложе и современнее. Я здесь работаю более 3-х лет и 

стал свидетелем его стремительного развития. Всего за 
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несколько лет лицо Нур-Султана приобрело совершенно новый 

облик. Возведено много новых многоэтажек, торговых центров, 

парков, школ, больниц и т.д. Количество населения продолжает 

расти, экономика становится все более процветающей, а жизнь 

людей удобной. Он стал настоящим центром евразийского 

континента и сердцем «Великой Степи». Я верю, что этот 

город, названный в честь Первого Президента Казахстана – 

Елбасы, будет становиться все лучше и лучше. 
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МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Исабаева С.Б. 

 

Там, где нас ждут…Какие выгоды 

несет Казахстану сближение с Китаем? 

 

25 января 2022 г., 

QMonitor 

 

Слова поддержки и предложения оказать помощь 

Казахстану в связи с январской трагедией поступали от 

разных государств мира, но особая тревога за судьбу страны 

ощущалась со стороны наших крупнейших соседей и 

партнеров – России и Китая. Как сообщил в минувшую 

среду министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, 

КНР готова была даже направить сюда военную помощь, но 

отсутствие правовой базы для принятия иностранных 

войск от других государств или организаций, кроме ОДКБ, 

исключило этот вариант. 

 

Мост в Европу 
Заинтересованность Китая в скорейшей стабилизации 

ситуации в Казахстане понятна. За 30 лет дипломатических 

отношений наша страна стала для Поднебесной не просто 

стратегическим партнером, но и прямым мостом в торговле со 

странами Европы, выполняя ключевую роль в реализации 

«Экономического пояса Шелкового пути» – сухопутного 

коридора китайской инициативы «Один пояс и один путь». В 

случае дестабилизации обстановки в РК этот грандиозный 

проект, в который КНР за десять лет успела влить сотни 

миллиардов долларов, может оказаться под угрозой срыва. И 

глобальные конкуренты Китая это прекрасно понимают, когда 

пытаются в своей борьбе со второй экономикой мира 



 

166 

использовать РК и другие страны Центральной Азии, в том 

числе через активное нагнетание синофобских настроений.  

При этом наивно думать, что взаимодействие наших стран 

несет лишь одностороннюю выгоду, как это преподносят 

многочисленные антикитайские провокаторы. Казахстану 

нужен Китай ровно так же, как Казахстан нужен Китаю, если 

даже не больше. Сложно представить более выгодное соседство 

для нас с точки зрения огромных транспортно-логистических 

перспектив и возможностей в плане выхода отечественного 

бизнеса на высококонкурентные мировые рынки. Об этом, в 

частности, говорили участники научной конференции «30 лет 

дипломатическим отношениям РК и КНР: от становления до 

стратегического партнерства», которую под занавес 2021 года 

провели Научно-исследовательский институт международного 

и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета, Генеральное консульство КНР в Алматы и 

Экспертный клуб «Один пояс и один путь».  

Рассказывая о наиболее успешных двусторонних проектах, 

которые сегодня протянулись от портов Тихого океана до 

европейских столиц, директор Центра китайских исследований 

«China Center» Адиль Каукенов подчеркнул, что Казахстану за 

относительно короткий отрезок времени удалось стать 

надежным звеном железнодорожного контейнерного транзита 

между Китаем и Европой, Китаем и Ираном, Китаем и странами 

Центральной Азии. Разумеется, со значительной пользой для 

себя. Также он напомнил о совместных инфраструктурных 

проектах, одним из которых является трубопровод Казахстан-

Китай, ставший важной частью всей евразийской нефтегазовой 

системы. О железнодорожной ветке Казахстан–Туркменистан–

Иран, давшей возможность выйти на ближневосточный рынок. 

О строительстве и модернизации портов Актау и Курык, что 

обеспечило выход к государствам Закавказья и придало новый 

импульс развитию морского судоходства на Каспии. 

– К тому времени, когда было объявлено о запуске 

инициативы «Один пояс и один путь», страны уже достигли 

серьезного уровня взаимного доверия, – напомнил спикер. – Но 
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вопрос заключался в другом: насколько сухопутные пути с их 

бесконечными проверками при пересечении границ, разной 

шириной железнодорожной колеи и прочими особенностями 

могут стать хоть как-то конкурентоспособными в сравнении с 

морскими? Все-таки стоимость перевозки контейнеров посуху, 

как минимум, вдвое выше, а бизнес крайне консервативен – он 

не готов рисковать собственными деньгами ради испытания 

новых направлений, если не видит однозначной выгоды. 

Поэтому транспортникам обоих стран пришлось и приходится 

до сих пор много работать над сокращением издержек, 

связанных с сухопутной логистикой. Благодаря их усилиям 

сегодня уже появился ряд маршрутов, заслуживающих 

признания, к примеру, ставший регулярным маршрут 

Ляньюнган–Дуйсбург или Иу–Лондон, проходящий по 

территории Казахстана. 

По словам Адиля Каукенова, существенным бонусом к 

реализации всех этих проектов стало то, что в отечественной 

экономике сложилась целая отрасль – логистика, доля которой 

в общем секторе услуг составляет уже порядка 30 процентов. 

Еще одним плюсом для Казахстана он назвал кредитный канал 

инвестиционного взаимодействия с КНР, включающий 

льготные китайские кредиты на развитие объектов 

инфраструктуры, промышленности и АПК, а также кредитные 

линии в рамках генеральных кредитных соглашений для 

финансирования инвестпроектов, в том числе в секторе МСП. 

 

Одной дорогой… 
Продолжая транспортно-логистическую тему, 

председатель правления Экспертного клуба «Один пояс и один 

путь» Булат Султанов сообщил, что благодаря соединению 

Европы и Азии через территорию нашей страны теперь по ней 

проходят 6 автомобильных, 9 железнодорожных и 4 воздушных 

коридора международного значения. 
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«Транспортная логистика сейчас формирует 8,1% ВВП 

Казахстана, – заметил он. – Весьма перспективным в этом плане 

является участие нашей республики в строительстве 

международного автомобильного коридора «Западная Европа – 

Западный Китай» протяженностью 8445 километров, из 

которых на нашу территорию приходятся 2787 километров, или 

треть. Благодаря реализации этого проекта время 

транспортировки грузов от китайского порта Ляньюньган, то 

есть от Тихого океана (через Хоргос, Алматы, Тараз, Шымкент, 

Кызылорду, Актобе, Оренбург, Казань, Москву) до Санкт-

Петербурга будет занимать всего 10 дней, что в 3,5 раза меньше 

по сравнению с морским путем. За счет него также было 

реконструировано дорожное полотно от Хоргоса до Актобе 

через южные области страны (Жамбылскую, Туркестанскую, 

Кызылординскую)». 

Что касается перспектив, то весьма выгодным может стать 

экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции в 

Китай. Булат Султанов аргументировал это тем, что годовой 

объем продовольственного рынка Поднебесной сегодня 

составляет порядка 1,5 трлн. долларов, при этом страна 

импортирует многие виды продовольствия (мясо, молоко, 

фрукты) из других государств, в том числе из Латинской 
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Америки, Австралии и Новой Зеландии. С учетом повышения 

уровня жизни и роста населения в КНР спрос на продукты 

питания, особенно экологически чистые, там будет постоянно 

увеличиваться, и это дает казахстанским 

сельхозпроизводителям реальный шанс выйти и закрепиться на 

китайском рынке. По данным эксперта, к настоящему времени 

почти 600 отечественных производителей пшеницы, говядины, 

свинины, сои, меда, рыбы, рапса, люцерны, кукурузы, муки и 

мучных изделий уже получили разрешение на экспорт своих 

товаров в Китай. 

По данным Finprom.kz, за первые шесть месяцев 2021-го 

товарооборот Казахстана с Китаем составил 9,8 млрд. долларов, 

что на 7,4% больше, чем годом ранее. За этот период наша 

страна экспортировала в КНР товаров на 5,5 млрд. долларов. В 

свою очередь Китай отправил в Казахстан товаров на 4,3 млрд. 

долларов – сразу на 29,8% больше, чем в январе-июле 2020 

года. Стоит также отметить, что сейчас в РК работают более 700 

совместных казахстанско-китайских компаний. Плюс в рамках 

программы двустороннего индустриально-инвестиционного 

сотрудничества на территории нашей страны планируется 

создать 56 современных промышленных предприятий на сумму 

24,5 млрд. долларов. 

 

Инвестиционный ответ 
Отдельной темой дискуссии стали инвестиции. Китай 

входит в первую пятерку крупнейших инвесторов нашей 

страны. При этом важно понимать, что в двустороннем 

сотрудничестве Казахстан не ограничивается ролью только 

реципиента китайских инвестиций, но также выступает в 

качестве инвестора экономики КНР. Как констатировал 

главный научный сотрудник Казахстанского института 

стратегических исследований при президенте РК Вячеслав 

Додонов, за первые шесть месяцев 2021 года объем 

накопленных инвестиций Казахстана в Китай составил 4324 

млн. долларов. Это соответствует трети объема накопленных 

инвестиций КНР в РК за тот же период – 12918 млн. долларов. 



 

170 

Показательными в этом плане являются итоги 2020 года, 

когда, несмотря на сильнейший кризис, вызванный пандемией, 

объем накопленных казахстанских инвестиций в КНР достиг 

очередного исторического максимума в 4720 млн. долларов. 

Таким образом, по словам аналитика, в течение последних лет 

наблюдается устойчивый рост инвестиционного присутствия 

РК в КНР, а китайское направление постепенно повышает свою 

значимость среди основных географических направлений 

приложения казахстанского капитала. Так, по итогам первых 

шести месяцев прошлого года Китай находится на 12-м месте 

среди всех юрисдикций мира (включая оффшорные 

территории) по объему накопленных казахстанских 

инвестиций, тогда как на ту же дату 2013 года это место было 

15-м. 

– На протяжении большей части истории двустороннего 

экономического сотрудничества казахстанские инвестиции в 

Китай демонстрировали тенденцию к росту, хотя не всегда 

равномерному. Она наблюдалась даже в течение последних 

нескольких лет, сложных для экономики Казахстана. Причем 

этот рост происходил темпами, опережающими темпы роста 

казахстанских прямых инвестиций в целом, что нашло 

отражение в значительном увеличении удельного веса Китая в 

объеме валовых инвестиций из Казахстана за рубеж. Это 

свидетельствует об устойчивом росте интереса казахстанского 

бизнеса к китайскому рынку. Впрочем, несмотря на 

положительную динамику, абсолютные объемы казахстанских 

инвестиций в КНР все еще остаются небольшими, даже по 

меркам Казахстана, в масштабах же Китая они еще менее 

значительны, – резюмировал Вячеслав Додонов. 

 

Страшилки Запада 
Если же говорить о рисках, то существенной помехой на 

пути развития экономического сотрудничества двух стран 

могут стать усиливающиеся антикитайские настроения, 

связанные, по мнению Булата Султанова, не только с 
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историческими фобиями, но и с недостаточной 

осведомленностью населения о проектах, осуществляемых с 

участием КНР. Отсюда будоражащие сообщения, 

распространяемые отдельными блогерами в социальных сетях, 

о якобы китайской экономической экспансии, выводе из Китая 

в Казахстан и страны Центральной Азии экологически грязных 

производств, притоке в регион огромного количества 

китайских трудовых мигрантов и т.д. 

Как считают эксперты, за этой токсичной информационной 

кампанией явно маячит рука Вашингтона, который пытается 

вернуть себе позиции единоличного глобального лидера, в том 

числе через воспрепятствование сближению Пекина с Москвой 

и срыв сопряжения ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь». Более 

того, они не исключают вероятности реализации сценария, 

когда в горячих головах американских политиков может 

созреть план по созданию разделительного барьера между 

Россией и Китаем в Центральной Азии по аналогии с кордоном, 

созданным между Россией и Европой. На это косвенно 

указывает американская стратегия в ЦА, утвержденная в 2020 

году, где регион рассматривается как важный для 

национальной безопасности США. 

– Полагаем, Вашингтон будет усиливать свое внимание к 

Казахстану и Центральной Азии в связи с тем, что главными его 

соперниками и конкурентами являются соседствующие с нами 

Россия и Китай. Параллельно будет усиливаться 

информационная война против КНР. В частности, США будут 

стараться убедить население наших стран в угрозе 

экономической экспансии со стороны восточного соседа. Хотя 

на Западе располагают достоверной информацией, что Китай не 

является крупнейшим кредитором Казахстана и стран региона. 

Из 330 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций в 

казахстанскую экономику более половины приходится на ЕС. 

Доля Китая составляет всего 19,2 млрд. долларов (4,7%). Для 

сравнения: на долю Нидерландов приходится 90,4 млрд. 

долларов, США – 48,4 млрд., Швейцарии – 25,8 млрд., – 

напомнил Булат Султанов. 
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На его взгляд, в случае дальнейшего обострения 

отношений между США и коллективным Западом, с одной 

стороны, и Китаем и Россией, с другой, Казахстан как член 

ШОС должен обеспечить надежный тыл для Пекина в 

Центральной Азии, остаться прочным связующим звеном 

между ним и Россией, способствовать сопряжению ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути.  

 

Профилактика протестов 
И напоследок несколько рекомендаций от Экспертного 

клуба «Один пояс и один путь». Во-первых, при создании 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) необходимо 

придать ему «человеческое лицо», а именно учесть недочеты, 

допущенные чиновниками ЕАЭС в сфере информации и работе 

с населением. Для успешного осуществления ЭПШП 

необходимо, прежде всего, заручиться широкой и активной 

поддержкой граждан, а для этого желательно постоянное 

ознакомление их с проводимыми мероприятиями, эффект от 

которых простые люди уже сегодня, а не в далекой 

перспективе, ощутили бы на себе, «на своем кармане». 

Во-вторых, казахстанско-китайским проектам необходимы 

большая открытость и транспарентность – для разъяснения 

того, какие будут социально-экономические последствия от 

реализуемых в рамках ЭПШП проектов, в том числе количество 

вводимых рабочих мест, социальная и спонсорская помощь, 

суммы налогов в местные и республиканский бюджеты, 

экологическая политика. Заодно это позволит пресечь слухи 

относительно якобы наличия коррупционной составляющей в 

этих проектах. 

В-третьих, перед заключением соглашений с Китаем 

желательно проведение комплексных экспертиз, включающих 

правовые, финансовые, торгово-экономические, социальные, 

экологические и прочие аспекты, осуществление которых 

необходимо поручать независимым экспертам, представителям 

НПО.  
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В-четвертых, в случае проявления отдельными гражданами 

недовольства относительно тех или иных аспектов 

казахстанско-китайского сотрудничества необходимо 

оперативное проведение открытых дискуссий по беспокоящим 

их вопросам с участием правительственных чиновников, 

депутатов и НПО. В качестве диалоговых площадок 

целесообразно будет ввести в практику парламентские 

слушания или слушания в маслихатах областей и городов. 

Главная их задача – перевести протестный потенциал в 

упорядоченные и прагматичные рамки. 

– В противном случае мы будем вновь и вновь «наступать 

на грабли» китаефобии и антикитайских настроений, которые 

могут быть спровоцированы деструктивными силами в своих 

целях на фоне нарастающего раздражения и недовольства части 

населения из-за непростой социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в стране. В целом мы 

возлагаем большие надежды на сотрудничество Казахстана и 

Китая в постпандемический период на основе равноправия, 

учета взаимных интересов. Это позволит нашим странам 

успешно парировать возникающие угрозы, вызовы и, 

следовательно, обеспечить безопасность и рост благосостояния 

наших граждан, – заключил Булат Султанов. 
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Юрицын В.В. 

 

РК – КНР: 30 лет спустя 

 

27 декабря 2021 г., 

Zona.kz 

 

3 января 1992 года Казахстан и Китай установили 

дипломатические отношения  

«Китай – главный экспортный рынок Казахстана», – 

подчеркнула Цзян Вэй, генеральный консул КНР в 

Алматы. «Традиционная дружба наших народов уходит 

корнями во времена Великого Шелкового пути», – отметил 

Аскар Шокыбаев, руководитель представительства МИД 

РК в Алматы. Прозвучало это в ходе научной конференции 

«30 лет дипломатическим отношениям Республики 

Казахстан и Китайской Народной Республики: от 

становления до стратегического партнерства» (прошла на 

площадке Казахстанско-Немецкого университета в 

гибридном формате). 
«Китай всегда будет главным и надежным партнером в 

Азии», – привел слова президента Касым-Жомарта Токаева в 

своем докладе Булат Султанов, председатель правления 

Экспертного клуба «Один пояс и один путь». «К сожалению, у 

части населения Казахстана присутствует синофобия, – 

констатировал историк. – Это на почве недостатка знаний, 

бытующих стереотипов и отсутствия информации о том, 

какую пользу для республики несут совместные проекты».  

Г-н Султанов призвал китайские компании, работающие в 

РК, проявлять больше открытости в плане того, сколько 

рабочих мест ими создается, какие налоги платятся в бюджеты 

всех уровней, какая спонсорская помощь оказывается, как 

соблюдаются вопросы экологии. Нужны открытые дискуссии 

по тем аспектам, которые беспокоят население, на площадках 

Мажилиса и областных маслихатов с обязательным 

привлечением СМИ. 
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Касаясь работы журналистов и экспертов Булат Султанов 

отдельно попросил избегать «казначеевщины» (речь об 

интервью Максима Казначеева «Китай строит новые 

отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия») 

и придерживаться взвешенных оценок. «Равноправие и учет 

взаимных интересов помогут преодолеть любые 

препятствия», – уверен докладчик. 

Дудар Жакенов, эксперт представительства МИД РК в 

Алматы, напомнил, что СССР стал первым государством, 

объявившим о признании КНР после ее образования 1 октября 

1949 года. Китай был в числе первых государств, которые 

признали независимость Казахстана. 3 января 1992 года 

установлены дипломатические отношения. Первым послом РК 

в ранге Чрезвычайного и Полномочного назначен Мурат 

Ауэзов, сын классика казахской литературы. 

Демаркационные работы на казахстанско-китайской 

границе начались в июле 1996 года и завершились 10 мая 2002-

го. По всем 1782 км совместной границы между Нур-Султаном 

и Пекином разногласий нет. 

Китаевед Клара Хафизова сделала обзор тридцатилетнего 

сотрудничества двух стран в научной сфере. Он разбила его на 

три этапа. Первый – «зондирование» – в первые годы 

отношений. С 1994 года начался «договорной период». 

Например, в 2001 году был подписан документ о 

взаимодействии в сфере здравоохранения, в 2006-ом – по 

сельскому хозяйству. Сейчас у нас «ковидный этап». 

Китаевед Татьяна Каукенова выступила с докладом о 

казахстанско-китайском сотрудничестве в сфере образования. 

Если в 2003 году в китайских вузах обучались 20 человек, то в 

2018-ом уже 14 тысяч (10-ое место среди общего числа 

студентов-иностранцев). На тот же 2018 год 1400 человек из 

КНР проходили учебу в Казахстане. 

Основные каналы образовательной миграции в сторону 

Поднебесной выглядят так: гранты от правительств; 

государственные программы по обмену; гранты Института 

Конфуция; межвузовские договоренности; поиск грантов через 
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частные компании; самостоятельный выбор вуза и стипендии. 

Центр китайских исследований «China Center» опросил 30 

студентов, обучающихся в КНР. Все опрошенные ответили, что 

не жалеют о выборе обучения в Китае. Их средняя оценка 

комфортности жизни в Поднебесной по десятибалльной шкале 

составила 8,6. 

«История веков отношений наших народов была 

непростой, – указал политолог Айдар Амребаев. – Многие 

стереотипы сегодняшнего дня имеют свою историю – их 

трудно вытравить». «О сложных периодах наших отношений 

нужно говорить компетентно, с привлечением 

профессиональных историков. Национальные интересы – вещь 

не статическая», – отметил он. «От Китая хотелось бы 

подтверждения территориальной целостности Казахстана, 

дальнейшей интенсификации экономического сотрудничества, 

легкого визового режима, справедливого деления водных 

ресурсов трансграничных рек, отеческой заботы о казахском 

населении Синьцзяна. Враги наших дружеских отношений 

лежат вне наших стран», – сообщил г-н Амребаев. 

«Мир переживает очередную эпоху геополитических игр, – 

акцентировал китаевед Адиль Каукенов. – Даже Олимпиаду 

пытаются политизировать, хотя она призвана объединять 

спортсменов со всех уголков Земли». 

«В начале 90-х Китай являлся одной из немногих стран, чьи 

товары были достаточно дешевы и при этом многочисленны, 

чтобы удовлетворить потребительский голод 

постсоветского пространства, отчаянно нуждавшегося 

практически во всем – от обуви до электробытовых приборов. 

Огромные «барахолки» тех времен были от края до края 

забиты самыми дешевыми, но яркими товарами, которые 

«челноки» находили на китайских оптовых рынках», – 

напомнил г-н Каукенов о недавнем прошлом. 

Теперь Казахстану удалось стать надежным звеном 

железнодорожного контейнерного транзита между Китаем и 

Европой, Китаем и Ираном, Китаем и странами Центральной 

Азии. По итогам даже пандемийного 2019 года КТЖ сообщала 
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о росте объема транзита в годовом выражении на 24% (до 665 

тыс. ДФЭ), причем по направлениям Китай – Европа – Китай 

(объем – 348 тыс. ДФЭ) – на 12%, Китай – Центральная Азия – 

Китай – на 56%, Китай – Иран – на 43%. 

«Именно в юбилейный год тридцатилетия установления 

казахстанско-китайских отношений будет особенно уместно 

вспомнить, что данные успехи пришли не случайно, не 

свалились с неба на голову, а стали результатом напряженного 

совместного труда множества людей из самых разных сфер 

общества. От высокопоставленных дипломатов до простых 

бизнесменов приграничной торговли», – подчеркнул Адиль 

Каукенов. 

Востоковед Светлана Кожирова сосредоточилась на 

четырех китайских иероглифах, которые характеризуют 

отношение Поднебесной к Казахстану. Первый можно 

перевести как «родственность», второй «искренность» (с 

целью получить доверие соседей). Третий иероглиф 

понимается как «взаимная выгода», а четвертый – 

«инклюзивность» – «способность принимать мир во всем 

многообразии вещей». При этом эксперт отдельно отметила, что 

«дипломатия Китая не имеет географических ограничений». 

«Сотрудничество с КНР в конкретных исторических условиях 

не имеет для нас альтернативы», – заявила г-жа Кожирова. 

«Казахстан и Китай за 30 лет прошли путь превращения 

КНР в главную надежду казахстанской экономики», – отметил 

Антон Бугаенко, китаевед. Пик взаимной торговли пришелся на 

2011 – 2012 гг. «Создание торговых барьеров по линии ЕАЭС 

сократило импорт товаров легкой промышленности и 

увеличило инвестиции в обрабатывающую промышленность 

Казахстана», – указал он. 

Экономист Вячеслав Додонов (участники конференции 

поздравили его по случаю награждения орденом «Курмет») 

сообщил о том, что все годы сотрудничества с Поднебесной 

Казахстан тоже наращивал инвестиции в своего соседа. Из 

накопленных Китаем на конец 2020 года $6554 млрд 
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инвестиций $4,7 млрд были из РК, что составляет 0,07% от 

всего объема. 

«Китай под руководством КПК трудился и совершил 

стремительный скачок», – особо выделила Цзян Вэй. Сегодня 

Пекин настроен на общее развитие и процветание. 

Булат Султанов добавил, что «рывок в экономике сделан не 

ради экономики, а для улучшения жизни людей». В 

Поднебесной от коронавируса умерло 4 тысячи человек, а в 

США 800 тысяч. «Мир меняется стремительно. Китай 

предоставил более 2 млрд доз вакцины более 100 странам. 

Безвозмездная помощь – это преимущество системы 

общественного здравоохранения», – подчеркнул ученый. 
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Иванов Р.Г. 

 

Казахстан могут попытаться сделать ареной 

нового конфликта – Султанов 

 

24 декабря 2021 г., 

365info.kz 

 

Наша задача – не допустить такого развития событий. 

Казахстан и Китай связывают давние двусторонние 

стратегические связи, которые со временем только 

укрепляются, считают участники прошедшей в Алматы 

международной научной конференции. Между тем, как 

полагает часть экспертов, эти связи могут попытаться 

разрушить. Такое мнение, в частности, высказал на 

конференции доктор исторических наук Булат Султанов. По его 

словам, весь регион в целом уже вызывает повышенный 

интерес держав. 

 

Центральная Азия – геостратегический регион 

В своем выступлении Султанов подчеркнул, что 

географическое расположение вынуждает нас быть предельно 

внимательными. 

– Казахстан находится в своего рода геополитическом 

треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. 

Поэтому политика великих держав в нашем регионе на фоне 

обострения международной ситуации представляет для нас 

особый интерес, – отметил Султанов. 

Эксперт напомнил, что нынешний президент США Джо 

Байден в 2021 году изложил суть внешнеполитической 

стратегии США следующими словами: «Америка вернулась. 

Америка больше не может позволить себе отсутствовать на 

мировой арене и готова вновь стать лидером». А главным 

вызовом объявил Россию и Китай. Последний угрожает 
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благополучию, безопасности и демократическим ценностям 

Америки и стремится «соперничать с Соединенными Штатами» 

– В то же время Джо Байден цинично уточнил, что США 

готовы сотрудничать с Китаем, если это будет в интересах 

Америки, – сказал он. 

В течение всего года американский лидер выступал с 

угрозами в адрес Китая, заявив в частности, что в мировой 

экономике он должен играть по правилам, установленным 

Западом. Султанов напомнил о стратегии США от 2020 года, 

которая гласит, что Центральная Азия есть геостратегический 

регион, важный для национальной безопасности Штатов. 

Эксперт считает, что Вашингтон будет усиливать внимание и к 

региону, и к Казахстану, в частности. Тем более, что после 

ухода США из Афганистана ситуация обостряется. 

– Ясно, что Штаты будут стремиться воспрепятствовать 

сближению Пекина с Москвой, в том числе пытаться сорвать 

сопряжение ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь». Нельзя 

исключать, что в горячих головах американских политиков 

может созреть план по созданию разделительного барьера 

между Россией и Китаем в Центральной Азии по аналогии с 

созданным кордоном между Россией и Европой, – заявил он. 

 

Информационная война будет усиливаться 

Также эксперт полагает, что США будут усиливать 

информационную войну против КНР. В частности, стараться 

убедить население региона в угрозе экономической экспансии 

со стороны Китая. Хотя прекрасно знают, что крупнейший 

кредитор Казахстана и всего региона вовсе не Китай. 

Из 330 млрд долларов США прямых иностранных 

инвестиций в нашу экономику более половины приходится на 

ЕС. Доля Китая составляет всего 19,2 млрд долларов (4,7%). 

Для сравнения, на долю Нидерландов приходится 90,4 млрд, 

США – 48,4 млрд, Швейцарии – 25,8 млрд. 

По мнению Султанова, в случае дальнейшего обострения 

отношений между США и коллективным Западом, с одной 

стороны, и Китаем и Россией – с другой. Казахстан, как член 
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ШОС, должен обеспечить надежный тыл для Пекина в 

Центральной Азии, остаться прочным связующим звеном 

между Россией и Китаем, способствовать сопряжению ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути. 

Выступающий процитировал слова Касым-Жомарта 

Токаева: «Наша страна находится на пороге четвертого 

десятилетия независимости. Уже сейчас очевидно, что это 

время будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к 

любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и 

всегда двигаться вперед». 

В условиях нарастающей геополитической напряженности 

наша внешнеполитическая стратегия будет фокусироваться на 

следующих направлениях: 

- незыблемость дружественных отношений с нашими 

стратегическими партнерами – Россией, Китаем и 

государствами Центральной Азии; 

- равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с 

ведущими мировыми державами и влиятельными 

региональными государствами; 

- осуществление взвешенной и сбалансированной внешней 

политики, основанной на прагматизме; 

- не противопоставление каким-либо государствам и не 

втягивание себя в международные споры; 

- приверженность соблюдению взятых на себя 

двусторонних и многосторонних обязательств. 

 

Приоритетные направления сотрудничества 

– Особое значение приобретает казахстанско-китайское 

стратегическое сотрудничество, которому придается 

приоритетное значение на высшем уровне, – сказал Султанов. 

Он перечислил направления казахстанско-китайского 

сотрудничества, которые должны стать приоритетными: 

- привлечение китайских инвестиций в казахстанскую 

экономику; 

- продвижение казахстанского экспорта в Китай и страны 

Юго-Восточной Азии; 
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- содействие сопряжению стратегии «Нурлы жол» и ЕАЭС 

с Экономическим поясом Шелкового пути; 

- развитие в Казахстане транзитно-логистического 

Евразийского хаба на магистральных путях, соединяющих 

восток и запад, север и юг; 

- скорейшее завершение переговорных процессов с Китаем 

в рамках «водной дипломатии» для справедливого и 

рационального использования трансграничных водных 

ресурсов. 

Также он привел несколько цифр. Доля торгового оборота 

Казахстана с Китаем в 2020 году составила 18,1% от общей 

торговли Казахстана. По итогам 2020 года взаимная торговля 

между странами выросла на 4%, составив 15,4 млрд долларов 

США. При этом экспорт в Китай – 9 млрд, импорт – 6,4 млрд. 

Только за два первых месяца 2021 года товарооборот 

увеличился на 20% и составил 3,5 млрд долларов США. 

 

Перспективное направление –  

экспорт продовольствия в Китай 

Султанов подчеркнул, что Китай входит в пятерку наших 

крупнейших инвесторов (4,7% от общего объема инвестиций). 

Общий объем прямых инвестиций (ПИИ) Китая в Казахстан с 

2005 по 2020 годы превысил 19,2 млрд долларов США. В 2020 

году ПИИ из Китая в нефинансовый сектор Казахстана – около 

600 млн. Объем ПИИ из Казахстана в Китай составил 667,2 млн. 

В рамках программы двустороннего индустриально-

инвестиционного сотрудничества на нашей территории 

планируются построить 56 современных промышленных 

предприятий на сумму 24,5 млрд долларов США. В Казахстане 

работают более 700 совместных казахстанско-китайских 

предприятий. 

Султанов отметил, что перспективным направлением 

торговли с Китаем может стать экспорт сельскохозяйственной 

продукции. Годовой объем продовольственного рынка КНР 

составляет 1,5 трлн долларов США. Сейчас Китай импортирует 
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продовольствие из стран Латинской Америки, Австралии, 

Новой Зеландии. 

– Рост населения в Китае, повышение уровня жизни 

привели к повышению спроса на продукты питания, в том числе 

экологически чистые. Нашим сельхозпроизводителям это дает 

реальный шанс выйти и закрепиться на китайском рынке. В 

настоящее время разрешение на экспорт своих товаров в Китай 

получили почти 600 отечественных производителей пшеницы, 

говядины, свинины, сои, меда, рыбы, рапса, люцерны, 

кукурузы, муки и мучных изделий, – сказал Султанов. 
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Иванов Р.Г. 

 

Откуда берется китаефобия 

и как с ней бороться? – эксперты 

 

27 декабря 2021 г., 

365info.kz 

 

Масла в огонь подливают посты в социальных сетях от 

различных блогеров. 

При реализации Экономического пояса Шелкового пути 

нужно придать ему «человеческое лицо», считают участники 

научной конференции «30 лет дипломатическим отношениям 

РК и КНР». Нужно заручиться активной поддержкой 

населения. Когда люди увидят и поймут выгоды, это снизит 

опасения. Сейчас антикитайские настроения могут быть 

спровоцированы деструктивными силами, а с этим следует 

бороться. 

 

Большой потенциал  

у транспортно-логистических проектов 

Булат Султанов напомнил, что у Казахстана выхода к 

морским торговым путям нет. Но доступ к морским перевозкам 

открывают Евразийский экономический союз и мегапроект 

«Пояс и путь». Это в свою очередь означает создание 

благоприятных условий для экономического роста и 

социального развития. Плюс дополнительный доход от 

взимания таможенных пошлин за транзит грузов. 

– Экономический пояс Шелкового пути через Казахстан 

является для Пекина своего рода «золотой калиткой», 

поскольку гипотетически США могут в любой момент 

заблокировать морские пути в порты Китая, так как имеют 

военное превосходство сразу в трех океанах – Атлантическом, 

Индийском и Тихом. А путь через Казахстан, не 

контролируемый вооруженными силами США, является для 
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Китая абсолютно безопасным. Кроме того, если 

транспортировка грузов из КНР в Германию морским путем 

занимает около 40 суток, то по железной дороге через 

Казахстан – 16-18, – добавил эксперт. 

В 2020 году по маршруту Китай – Европа в общей 

сложности совершили 12,4 тыс. рейсов грузовых поездов. 

Перевезли более 20 млн тонн грузов, что на 50% больше, чем в 

2019 год. В первом квартале 2021 года совершен 1 941 рейс, 

перевезено 174 тысячи грузовых контейнеров. Это на 15,2% 

больше, чем в январе – марте 2020 года. Сейчас по нашей 

территории проходят 49% железнодорожных контейнеров 

маршрута Китай – Европа. 

Эксперт добавил, что через нашу территорию проходят 

шесть автомобильных, девять железнодорожных и четыре 

воздушных коридора международного значения. 

– Сейчас транспортная логистика формирует 8,1% ВВП 

Казахстана. Весьма перспективным в этом плане является 

участие Казахстана в строительстве международного 

автомобильного коридора «Западная Европа – Западный 

Китай» протяженностью 8 445 километров. Из них на нашу 

территорию приходится 2 787 километров. 

Благодаря этому проекту время транспортировки грузов от 

китайского порта Ляньюньган на побережье Тихого океана 

(через Хоргос, Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе, 

Оренбург, Казань, Москву) до Санкт-Петербурга будет 

занимать всего десять дней, что в 3,5 раза меньше по сравнению 

с морским путем. За счет этого проекта мы реконструировали 

дорожное полотно от Хоргоса до Актобе через южные области 

страны (Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую). 

Вопрос только в том, когда свой участок дороги (2 233 км) 

достроит Россия. Казахстан и Китай свои участки завершили 

еще в 2017 году, – сказал он. 

Также с декабря 2009 года успешно функционирует 

газопровод «Центральная Азия – Китай», по которому в 

Поднебесную было поставлено 336 млрд кубометров газа. 
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Часто сограждан пугает неизвестность 

Султанов отметил, что в Казахстане и Центральной Азии 

до сих пор сохраняется китаефобия. И связана она в числе 

прочего с недостаточной осведомленностью о проектах с 

участием КНР. В результате в социальных сетях появляются 

посты о якобы китайской экономической экспансии, выводе 

оттуда в Казахстан и страны Центральной Азии экологически 

грязных производств, притоке в регион огромного количества 

китайских трудовых мигрантов и так далее. 

– При осуществлении Экономического пояса Шелкового 

пути необходимо придать ему «человеческое лицо». То есть 

учесть упущения, которые допускают чиновники ЕАЭС в сфере 

информации и работе с населением. Надо заручиться широкой 

и активной поддержкой населения. Для этого желательно 

постоянно знакомить людей с осуществляемыми 

мероприятиями, которые простые люди сегодня, а не в далекой 

перспективе, ощутили бы на себе, «на своем кармане», – сказал 

эксперт. 

Он добавил, что упомянутым проектам нужны большая 

открытость и транспарентность. То есть следует подробно 

разъяснять социально-экономические последствия. Например, 

число новых рабочих мест, социальная и спонсорская помощь, 

размер налогов в местный и республиканские бюджеты и так 

далее. 

Кроме того, перед началом проектов стоит проводить 

комплексные экспертизы, в том числе: правовые, финансовые, 

торгово-экономические, социальные, экологические и так 

далее. Причем проводить их должны независимые эксперты. 

Если в обществе будут выражать недовольство чем-либо, 

эксперт посоветовал проводить открытые дискуссии по 

беспокоящим вопросам с участием правительственных 

чиновников, депутатов и представителей НПО. А в областях и 

городах, где эти проекты осуществляются, проводить слушания 

в маслихатах. Также устраивать и парламентские слушания. 

– В противном случае мы будем вновь и вновь «наступать 

на грабли» китаефобии и антикитайских настроений, которые 
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на фоне нарастающего раздражения и недовольства части 

населения из-за непростой социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в стране могут быть 

спровоцированы деструктивными силами в своих целях, – 

констатировал Султанов. 

 

В чем преимущества китайской кредитной линии 

Эксперт-китаевед Адиль Каукенов также отметил, что 

казахстанско-китайский товарооборот растет. Только за 2020 

год он увеличился на 15,4 млрд долларов США (4%). И в целом 

отношения улучшаются, в том числе и за счет развития 

трансконтинентальных маршрутов. 

– Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов 

Казахстана. И это не случайно: налажены механизмы по 

взаимодействию, которые позволяют китайским компаниям 

предлагать широкий арсенал сотрудничества. К примеру, 

кредитный канал инвестиционного взаимодействия с КНР 

включает льготные китайские кредиты на развитие объектов 

инфраструктуры, промышленности и АПК, а также кредитные 

линии в рамках генеральных кредитных соглашений для 

финансирования инвестпроектов, в том числе в секторе МСП, – 

сказал он. 

Основными преимуществами финансирования проектов за 

счет средств китайской кредитной линии эксперты называют: 

- длительный срок предоставления кредита и большой 

льготный период; 

- низкие процентные ставки по кредитам; 

- не требуется получения гарантии правительства по 

каждому кредиту, предоставляемому из кредитной линии; 

- не требуется получения покрытия агентства по 

страхованию экспортных кредитов SINOSURE, что снижает 

стоимость кредитных ресурсов для конечного получателя. 

Сейчас потенциальная общая финансовая база «Одного 

пояса – Одного пути» оценивается примерно в 500 млрд 

долларов США. 
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Транзит вырос почти на четверть 

Также Каукенов отметил, что Казахстану удалось стать 

надежным звеном железнодорожного контейнерного транзита 

между Китаем и Европой, Китаем и Ираном, Китаем и странами 

Центральной Азии. 

По итогам даже пандемийного 2019 года транзит (по 

данным КТЖ) вырос на 24%. По направлениям: 

- Китай – Европа – Китай – на 12%; 

- Китай – Центральная Азия – Китай – на 56%; 

- Китай – Иран – на 43%. 

– Сегодня, когда мир охвачен пандемией и 

геополитическими пертурбациями – нарушен привычный образ 

жизни и долгие годы выстраиваемые пути, закрыты границы – 

требуется серьезная и кропотливая работа по преодолению этих 

вызовов. Перед нами всеми стоит сложнейшая задача 

преодолеть пандемийные последствия. Причем в условиях, 

когда ни у кого в мире еще нет готового рецепта.  

Однако сложившаяся традиция позволяет надеяться, что 

проверенные временем казахстанско-китайские отношения 

смогут дать достойный ответ и найти новые пути 

взаимодействия, которые позволят перейти на более 

эффективные формы, – Каукенов. 
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исследований «China Center» 

 

Каукенова Татьяна Владимировна – Ведущий эксперт 
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Экспертный клуб «Один пояс и один путь» 

 

Экспертный клуб «Один пояс и один путь» был создан 28 

ноября 2017 года по инициативе казахстанских ученых и 

экспертов, занимающихся изучением истории Китая, 

казахстанско-китайских отношений, проблемами 

международного и регионального сотрудничества, а также 

преподавателей алматинских высших учебных заведений. В 

работе учредительного собрания клуба приняли участие 

авторитетные казахстанские ученые и эксперты С.М. 

Акимбеков, А.А. Арупов, Ю.О. Булуктаев, Л.Г. Ерекешева, Л.Р. 

Каратаева, Г.А. Мовкебаева, А.К. Султангалиева, а также 

известные китаисты Н.А. Алдабек, А.С. Каукенов, Т.В. 

Каукенова, К.Л. Сыроежкин, К.Ш. Хафизова и др. 

Основными целями Экспертного клуба «Один пояс и один 

путь» являются содействие углублению казахстанско-

китайского сотрудничества, успешному осуществлению 

инициативы «Одного пояса и одного пути», сопряжению 

казахстанской стратегической программы «Нурлы жол» с 

концепцией Экономического пояса Шелкового пути (далее – 

ЭПШП). 

Основными задачами (предметом) деятельности Клуба 

являются:  

1) ознакомление казахстанской общественности с 

основными направлениями внутренней политики КНР;  

2) разъяснение основных принципов внешней политики 

Китая, предусматривающей создание сообщества единой 

судьбы человечества, развитие дружбы и сотрудничества со 

всеми странами мира, формирование нового типа 

международных отношений, основанных на взаимном 

уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и 

взаимном выигрыше;  

3) разъяснение практической пользы осуществления 

ЭПШП для улучшения социально-экономического положения 

Казахстана;  
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4) разработка конкретных предложений и рекомендаций 

для успешного продвижения ЭПШП на территории Казахстана;  

5) содействие сопряжению Евразийского Экономического 

союза, стратегической программы «Нурлы Жол», с одной 

стороны, ЭПШП, с другой;  

6) содействие политическому, торгово-экономическому и 

культурно-гуманитарному сотрудничеству между Казахстаном 

и Китаем;  

7) организация научных конференций, круглых столов, 

семинаров, научных докладов по проблемам казахстанско-

китайского сотрудничества, международных отношений, 

регионального взаимодействия, политики безопасности;  

8) организация экспертных и творческих встреч с 

авторитетными казахстанскими и китайскими учеными, 

ведущими представителями деловой и политической элиты 

Казахстана и Китая. 

Экспертным клубом в 2017-2019 годах были проведены 

следующие мероприятия.  

28 ноября 2017 г. состоялось заседание круглого стола, на 

котором Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй 

выступил с докладом «Идеи Председателя КНР Си Цзиньпина 

и их вклад в развитие китайско-казахстанского 

сотрудничества». В своем докладе Чжан Вэй рассказал о 

значительных достижениях КНР в социально-экономическом 

развитии страны. Он также подчеркнул, что Китай не 

претендует на роль гегемона в международных делах, поэтому 

не представляет никакой угрозы для соседних государств. 

Китай, по его словам, ради собственных интересов никогда не 

будет жертвовать интересами стран-партнеров.  

Казахстанские участники (А.С. Каукенов, Г.А. Мовкебаева, 

Б.К. Султанов, А.К. Султангалиева), подчеркнув актуальность 

казахстанско-китайского сотрудничества, преимущества, 

которое предоставляет Казахстану успешное осуществление 

ЭПШП, в то же время обратили внимание на  

необходимость укрепления взаимного доверия, воспитание у 

населения наших стран уважительного отношения друг к другу. 
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15 мая 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и 

один путь» провел круглый стол «ШОС после расширения: 

риски, возможности и перспективы». С докладом на круглом 

столе выступил Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан 

Вэй. В работе круглого стола приняли участие ученые и 

преподаватели ведущих казахстанских научных центров и 

вузов: Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте РК, 

Казахского Национального университета им. аль-Фараби, 

Института философии, политологии и религиоведения КН 

МОН РК, Института востоковедения КН МОН РК, Института 

мировой экономики и политики университета «Туран», 

КИМЭП, Центра китайских исследований, Исследовательского 

центра по изучению миграции, а также представители 

дипломатического корпуса, аккредитованные в г. Алматы. 

6 июня 2018 г. в Алматы состоялась рабочая встреча 

председателя правления Экспертного клуба «Один пояс и один 

путь» Б.К. Султанова с учеными и преподавателями 

Шанхайского университета международных исследований 

(Shanghai International Studies University) – председателем 

Совета Jiang Feng, заместителем директора Центра по изучению 

России и Центральной Азии Yang Bo, профессором Школы 

международных отношений Yang Cheng. На данной встрече 

были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Китая с 

Казахстаном, а также государствами Центральной Азии, 

перспективы развития ЭПШП в условиях меняющейся системы 

международных отношений. 

20-27 июня 2018 г. была организована поездка членов 

Экспертного клуба в Китай. 

В рамках этого визита было проведено 3 научно-

экспертных мероприятий: 

1) рабочая встреча в Китайском институте международных 

отношений при МИД КНР (21 июня; 

2) рабочая встреча в Китайском институте России, 

Восточной Европы и Центральной Азии Академии 

общественных наук КНР (22 июня); 
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3) рабочая встреча в Генеральном секретариате по 

международным делам муниципалитета города Циндао (23 

июня). 

Неизгладимое впечатление на казахстанских экспертов 

оказало посещение города Цюйфу – родного города Конфуция 

и родины конфуцианства, являющегося важной составляющей 

частью китайской цивилизации, и проповедующего наивысший 

человеческий идеал - мир принадлежит всем и все страны 

должны жить в мире и согласии, помогать другу и быть 

дружными как члены одной большой семьи. По словам 

Председателя Си Цзиньпина, данная теоретическая концепция 

о гармонии и сотрудничестве имеет много общего с 

«шанхайским духом», характеризующегося взаимным 

доверием, равенством, взаимной выгодой, уважением к 

многообразию культур и стремлением к совместному 

развитию.  

18 августа 2018 г. состоялась рабочая встреча членов 

правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь» Б.К. 

Султанова и А.С. Каукенова с учеными Китайского центра 

современных мировых исследований (China Center for 

Contemporary World Studies) - заместителем генерального 

директора Фу Дагангом (Fu Dagang), директором департамента 

стратегических исследований Ли Динсином (Li Dihgxin), 

научным сотрудником Хуан Руи (Huang Rui). В ходе встречи 

были обсуждены актуальные проблемы сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП, а также состыковки стратегической программы 

«Нурлы жол» с ЭПШП.  

19 сентября 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс 

и один путь», при поддержке Генерального консульства КНР, 

провел научную конференцию «Инициатива «Один пояс и один 

путь»: состояние и перспективы», посвященную 5-летию 

провозглашения инициативы Председателя Си Цзиньпина. На 

данном форуме, с участием ведущих казахстанских экспертов, 

были рассмотрены вопросы укрепления всестороннего 

сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, а также 

проблемы социально-экономического, финансового, 
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транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного 

взаимодействия Китая и государств, расположенных вдоль 

Экономического пояса Шелкового пути. 

19 декабря 2018 г. на Ежегодном отчетно-выборном 

собрании Экспертного клуба «Один пояс и один путь» был 

избран новый состав правления клуба в составе А.С. Каукенова, 

К.Л. Сыроежкина, Б.К. Султанова. 

27 февраля 2019 года Экспертным клубом «Один пояс и 

один путь» совместно с Центром китайских исследований 

«China Center» был проведен круглый стол «Китаеведение в 

Казахстане: состояние и перспективы». 

19 апреля 2019 г. Экспертным клубом «Один пояс и один 

путь» была проведена научная конференция «Инициатива 

«Один пояс и один путь» – важнейший фактор строительства 

международных отношений нового типа». С интересом были 

выслушаны доклады Л.Г. Ерекешевой, заместителя директора 

Института востоковедения КН МОН РК «Инициатива «Один 

пояс и один путь» в контексте политики стран Азии в 

Центральной Азии», А.Б. Бугаенко, эксперта Института 

мировой экономики и политики Фонда Первого президента РК 

«Перспективы казахстанско-китайского инвестиционного 

сотрудничества», Т.В. Каукеновой, ведущего эксперта Центра 

китайских исследований «China Center» «Культурно-

гуманитарная составляющая «Инициативы «Пояс и путь»: 

значение и текущее состояние», К.И. Байзаковой, директора 

Института проблем безопасности и сотрудничества КазНУ им. 

аль-Фараби «Инициатива «Один пояс и путь» и вопросы 

обеспечения региональной безопасности». По итогам форума 

был издан сборник материалов «Инициатива «Один пояс и один 

путь»: важнейший фактор выстраивания современных 

международных отношений (Алматы, 2019. – 176 с.) 

С 1 по 10 июля 2019 года при поддержке Генерального 

консульства КНР в Алматы была совершена 2-я научно-

ознакомительная поездка членов Экспертного клуба в Китай. 

Особое впечатление на казахстанских экспертов произвела 

экскурсия в музей «Первого съезда Компартии Китая» в г. 
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Шанхае, где были изучены исторические документы, 

биографии участников съезда, фотографии и другие материалы 

этого крупнейшего исторического события. 

Научно-экспертная часть поездки состояла из 6 

мероприятий: 

– Круглый стол «Возможности сопряжения инициативы 

«Один пояс и один путь» с Евразийским экономическим 

союзом, Европейским союзом» в Фуданьском университете, г. 

Шанхай, 2 июля. 

– Круглый стол «Воздействие инициативы «Один пояс и 

один путь» на страны Центральной Азии в среднесрочной 

перспективе» Интересы и приоритеты КНР в странах 

Центральной Азии в рамках «Пояса и пути» в Шанхайском 

институте международных исследований, 2 июля. 

– Рабочие встречи в Китайско-Немецком промышленном 

парке и в Китайско-Израильском промышленном парке, г. 

Чанчжоу, 3 июля. 

– Рабочая встреча с руководством Отдела по иностранным 

делам городского округа Чанчжоу, 4 июля.  

– Рабочая встреча с представителями головного офиса 

компании «Хуавэй» и обсуждение следующих тем: «Общее 

положение компании «Хуавэй», «Инвестиции в научные 

исследования и выпуск продукции высшего качества, техника 

будущего», а также «Состояние и перспективы торговой войны 

между США и КНР и ее возможное влияние на компанию 

«Хуавэй», г. Шэньчжэнь, 6 июля.  

– Научный семинар «Один пояс и один путь» и роль 

независимых аналитических центров в участии Китая в 

глобальном управлении, а также новые взгляды на 

деятельность ШОС» в экспертном центре «Grandview 

Institution», Пекин, 9 июля. 

Большой практический интерес вызвало посещение 

«Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry 

Cooperation Zone; Qianhai» и ознакомление с достижениями 

политики реформ и открытости, а также деятельностью региона 

«Большой залив», 7июля. 



 

197 

Как всегда большое познавательное изучение имело 

посещение и ознакомление с историческими и культурными 

достопримечательностями Китая, в частности дворца-музея 

«Гугун» («Запретный город») в г. Пекине, храма «Тяньин» и 

фруктовой деревни в г. Чанчжоу, а также экскурсии по 

Дамейша и Сяомэйша в г. Шэньчжэнь,  

15 октября 2019 года в Алматы совместно с 

Представительством Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в 

Центральной Азии была проведена международная научная 

конференция «Инициатива «Один пояс и один путь» и 

перспективы социально-экономического и общественно-

политического развития стран Центральной Азии». В работе 

форума приняли участие представители Германского 

бундестага ФРГ, руководящие сотрудники Фонда Розы 

Люксембург, представители дипломатического корпуса, 

аккредитованные в городе Алматы, ученые из России, 

Таджикистана, Узбекистана, эксперты и преподаватели 

ведущих научных учреждений и казахстанских вузов, а также 

общественных организаций: Казахстанско-Немецкого 

университета, Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК, Казахского Национального 

университета им. аль-Фараби, Казахского университета 

международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана, Института философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки Министерства образования и науки РК, Центра 

китайских исследований «China Center». По итогам 

конференции был издан сборник материалов «Инициатива 

«Пояс и путь» и перспективы социально-экономического и 

общественно-политического развития стран Центральной 

Азии» (Алматы, 2019. – 238 с.). 

28 октября 2019 г. в Казахстанско-Немецком университете 

был проведен круглый стол «70 лет Китайской Народной 

Республике и укрепление казахстанско-китайской дружбы и 

сотрудничества». 

Деятельность отдельных членов Экспертного клуба по 

развитию и укреплению дружбы, международного 
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сотрудничества с зарубежными странами была отмечена 

высокими правительственным наградами Республики 

Казахстан – К.Ш. Хафизова была награждена орденом 

«Парасат», Б.К. Султанов – орденом «Курмет». 

На отчетно-выборном собрании Экспертного клуба 19 

декабря 2019 г. было избрано правление в следующем составе: 

Каукенов А.С., Султанов Б.К., Хафизова К.Ш. 

К сожалению, в 2020 г. в связи с коронавирусной 

пандемией многие мероприятия Экспертного клуба были 

свернуты в соответствии с требованиями Главного санитарного 

врача РК. Тем не менее, членами клуба Амребаевым А.М., 

Бугаенко А.Б., Ерекешевой Л.Г., Каукеновым А.С., Каукеновой 

Т.В., Кожировой С.Б., Садовской Е.Ю., Султановым Б.К., 

Хафизовой К.Ш. и др. регулярно публиковались статьи, 

интервью в казахстанских и зарубежных научных и 

общественно-политических журналах, а также в печатных и 

электронных СМИ. Члены Экспертного клуба принимают 

активное участие в работе казахстанских и зарубежных онлайн-

конференций. 

2 июня 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена научная конференция «100 лет 

Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед». 

Данный научный форум был организован и проведен 

Экспертным клубом «Один пояс и один путь» совместно с 

Институтом международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета и Генеральным 

консульством Китайской Народной Республики в Алматы. По 

итогам мероприятия был издан Сборник материалов научной 

конференции, презентация которого состоялась 28 сентября 

2021 г. в Казахстанско-Немецком университете. 

11 ноября 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена международная научно-практическая 

конференция «Казахстанско-китайское сотрудничество в 

нефтегазовой сфере». Данный научный форум был организован 

и проведен Экспертным клубом «Один пояс и один путь» 

совместно с CNPC International Kazakhstan Ltd, China Petroleum 
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Daily и Институтом международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета. По 

итогам мероприятия издан Сборник материалов 

международной научно-практической конференции (Алматы, 

НИИМиРС, 2021. – 180с.). 

23 декабря 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена научная конференция «30 лет 

дипломатическим отношениям Республики Казахстан и 

Китайской Народной Республики: от становления до 

стратегического партнерства». Данный научный форум был 

организован и проведен Научно-исследовательским 

институтом международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, Генеральным 

консульством Китайской Народной Республики в Алматы и 

Экспертным клубом «Один пояс и один путь». По итогам 

мероприятия в ближайшее время будет издан Сборник 

материалов научной конференции. 
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Научно-исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета 

Научно-исследовательский институт международного и 

регионального сотрудничества (далее – НИИМиРС)

Казахстанско-Немецкого университета (далее – КНУ) 

образован 5 января 2015 года в виде некоммерческой 

организации, не имеющей извлечение дохода в качестве 

основной цели своей деятельности. 

Целями деятельности НИИМиРС являются: 

1) организация научных исследований по различным

проблемам внешней и региональной политики Республики 

Казахстан, государств Центральной Азии, Европейского союза, 

в первую очередь Германии, а также стран Азии;  

2) установление научных связей между учеными

НИИМиРС и экспертами международных, региональных и 

казахстанских научных организаций. 

Основными задачами (предметом) деятельности 

НИИМиРС являются: изучение внешней политики и проблем 

международного сотрудничества РК и зарубежных стран, 

включая исследование проблем социально-экономического 

содействия, различных аспектов водных и энергетических 

ресурсов и их использования, транспортно-

коммуникационных, аграрно-продовольственных, 

экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также 

миграционной политики. 

В научно-исследовательской работе НИИМиРС 

принимают активное участие преподаватели и студенты КНУ. 

В НИИМиРС регулярно проводятся международные научные и 

научно-практические конференции, семинары, круглые столы 

по вопросам международного и регионального сотрудничества, 

социально-экономического развития Казахстана и стран 

региона. 

На базе НИИМиРС проходят стажировку и 

преддипломную практику студенты КНУ. 



 

201 

За время своего существования в НИИМиРС КНУ издано 

19 книг по актуальным проблемам международных отношений 

и внешней политики Республики Казахстан. 

В 2015-2022 гг. НИИМиРС КНУ издал следующие работы: 

1) Экономический коридор Шелкового пути». – Алматы: 

Исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2015 г. 

– 127 с. 

2) Нургалиева М.М. «Уровень жизни казахстанцев и 

проблемы социального неравенства» (по результатам 

социологического исследования). – Алматы: 

Исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2015. – 

101 с. 

3) Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального 

неравенства». – Алматы: Исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2015 г. – 236 с. 

4) Экономический пояс Шелкового пути и актуальные 

вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Азии. – 

Алматы: Исследовательский институт международного и 

регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета, 2016 г. – 130 с. 

5) Интеграционные проекты в Евразии: проблемы 

социально-экономического развития. – Алматы: 

Исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2016. – 

248 с. 

6) Нургалиева М.М. «Доступность и качество медицинских 

услуг в Казахстане» (по результатам социологического 

исследования). – Алматы: Исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2016 г. – 116 с. 

7) Здоровье и медицинские услуги в государствах Евразии: 

качество, доступность, перспективы – Алматы: 

Исследовательский институт международного и регионального  
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сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 

264 с. 

8) Экономический пояс Шелкового пути в контексте

региональной безопасности. – Алматы: Исследовательский 

институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 176 с. 

9) Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах

евразийского пространства. – Алматы: Исследовательский 

институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 228 с. 

10) 1917-2017: революция и эволюционный путь развития

Казахстана. – Алматы: Исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 98 с. 

11) Октябрьская революция и эволюционный путь

Казахстана. – Алматы: Исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 152 с. 

12) Шанхайская организация сотрудничества после

расширения: риски, возможности и перспективы – Алматы: 

Исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2018. – 

142 с. 

13) Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и

перспективы – Алматы: Исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2018. – 220 с. 

14) Сыроежкин К.Л. Китай после XIX съезда КПК: новый

баланс сил: Монография. – Алматы: Исследовательский 

институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2018. – 284 с. 

15) Пожилые люди на Евразийском пространстве:

интересы, проблемы и перспективы – Алматы: Научно-

исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2019. – 

160 с.  
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16) Инициатива «Один пояс и один путь»: важнейший

фактор выстраивания современных международных 

отношений. – Алматы: Научно-исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, 2019. – 176 с. 

17) Инициатива «Один пояс и один путь» и перспективы

социально-экономического и общественно-политического 

развития стран Центральной Азии. – Алматы: Научно-

исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2019. – 

248 с.  

18) Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента

Республики Казахстан – Алматы: Научно-исследовательский 

институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 

753 с. 

19) 100 лет Коммунистической партии Китая – годы

борьбы и побед. Сборник материалов научной конференции. 

Алматы, 2 июня 2021 г. – Алматы: Научно-исследовательский 

институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 

167 с. 

20) Казахстанско-китайское сотрудничество в 

нефтегазовой сфере. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. Алматы, 11 ноября 2021 г. 

– Алматы: Научно-исследовательский институт 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 

180 с. 
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Подробную информацию о НИИМиРС можно получить по 

адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект 

Назарбаева, 173, Казахстанско-Немецкий университет, Научно-

исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества. 

Тел.: +7 727 355 05 51 (вн. 311) 

Факс: +7 727 355 05 52 

www.dku.kz 

http://www.dku.kz/
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