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Аннотация. Статья посвящена казахстанско-китайским отношениям с момента их
установления и до настоящего времени.
В статье подробно изучены современное состояние широкого спектра взаимоотношений
двух стран в политике, экономике, финансово-инвестиционной, научно-технической и
культурной сферах. Особое внимание уделяется общим усилиям в вопросах сохранения
мира и безопасности в регионе, борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма.
На сегодня КНР является не только приоритетным стратегическим партнером во
внешнеполитической деятельности Казахстана, но и одним из крупнейших инвесторов.
В статье рассматривается реализация инициированного Пекином масштабного проекта
«Экономический пояс Шелкового пути», активно развивается сотрудничество в культурногуманитарной сфере.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, вторая экономика мира, экономический
пояс Шелкового пути, Шанхайская организация сотрудничества, Всемирная торговая
организация, прямые иностранные инвестиции, финансово-кредитные ресурсы, торговый
оборот, «мягкая сила», институты Конфуция.
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Түйіндеме. Мақала қазақстан-қытай қарым-қатынастары құрылған сәттен бастап
қазіргі дейінгі дамуына арналған.
Мақалада екі елдің саясат, экономика, инвестициялық-қаржы, ғылыми-техникалық
және мәдени салалардағы өзара қарым-қатынастарының кең спектрінің қазіргі жай-күйі
егжей-тегжейлі зерделенді. Өңірдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, терроризм мен
экстремизм көріністеріне қарсы күрес мәселелерінде жалпы күш-жігерге ерекше көңіл
бөлінеді. Бүгінгі таңда ҚХР Қазақстанның сыртқы саяси қызметіндегі басым стратегиялық
әріптес қана емес, сонымен қатар ірі инвесторлардың бірі болып табылады.
Мақалада екі мемлекет үшін Бейжің бастамашылық еткен «Жібек жолының
экономикалық белдеуі» ауқымды жобасын іске асыру аса маңызды екені көрсетілген,
сондай-ақ, мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастығы белсенді дамуда.
Кілт сөздер: стратегиялық әріптестік, әлемнің екінші экономикасы, Жібек
жолының экономикалық белдеуі, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Дүниежүзілік сауда
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Abstract. The article is devoted to the Kazakh-Chinese relations from the moment of their
establishment to the present.
The article examines in detail the current state of a wide range of relations between the
two countries in politics, economics, financial and investment, scientific, technical and cultural
spheres. Particular attention is paid to common efforts to preserve peace and security in the
region, to combat manifestations of terrorism and extremism. Today, China is not only a priority
strategic partner in the foreign policy of Kazakhstan, but also one of the largest investors.
The article also deals with “Silk Road Economic Belt” initiated by Beijing, actively
developing cooperation in the cultural and humanitarian sphere.
Key words: strategic partnership, the world’s second economy, Silk Road economic belt,
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Введение. Предмет исследования представляют основные аспекты казахстанскокитайского сотрудничества в различных сферах.
Цель статьи заключается в выявлении особенностей и перспектив развития
широкомасштабного и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и
Китайской Народной Республикой.
Гипотеза заключается в определении общих и частных интересов каждой страны в
развитии полномасштабного сотрудничества по всем направлениям во имя сохранения
мира и стабильности в регионе.
Полноценного формата отношения между двумя странами достигли с образованием
независимой Республики Казахстан. Китай стал одним из первых государств в мире,
признавших РК и установившим с ним дипломатические отношения.
3 января 1992 года состоялось установление Казахстанско-китайских дипломатических
отношений. Сегодня сотрудничество Казахстана и Китая находится на высоком
уровне развития, имеет устойчивую динамику и характеризуется широким спектром
взаимодействия в различных областях.
Договорно-правовая база двух стран исчисляется сотнями документов. Основными из
них являются: заключенный в 2002 году «Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой»,
подписанная в 2014 году «Совместная Декларация РК и КНР о дальнейшем углублении
всестороннего стратегического партнерства» и «Совместная Декларация глав государств
о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства» от 2015 года.
Взаимодействие КНР и РК осуществляется, как на двусторонней основе, так и в рамках
Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС), а также в формате амбициозного проекта
Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП).
Материалы и методы исследования. При написании статьи помимо общенаучных
методов в исследовании общественных явлений, таких как системный, историкосравнительный, были применены специальные методологические подходы, используемые
для изучения основных направлений сотрудничества между Китайской Народной
Республикой и Республикой Казахстан.
Основной метод нашего исследования основывается на теоретическом и практическом
анализе. Прежде всего, это метод наблюдения, который позволяет рассмотреть и
проанализировать наиболее важные события взаимодействия двух стран на основе
конкретных документов. Для исследования истории казахстанско-китайских отношений
в широком смысле и во всех аспектах, важную роль играет метод изучения, а также
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контент-анализ и оценка используемых материалов. Используется также метод синтеза
в концептуалиазации аналитической части статьи.
Результаты исследования. КНР во внешней политике Казахстана занимает весьма
значительное место, доказательством этому служит тезис о том, что он является одним
из четырех важнейших приоритетов в концепции национальной безопасности, что
зафиксировано во всех документах.
Китай ближайший сосед нашей страны, протяженность общей границы составляет
более 1700 км. В результате проведения успешных реформ в Поднебесной достигнуты
высокие темпы социально-экономического развития, что дало РК объективную возможность
присоединиться к ВТО. Одновременно с целью грамотного построения отношений с
Поднебесной, необходимо брать в расчет такие факторы, как резкий подъем и повышение
авторитета этой страны в современном мире. Еще Наполеон говорил о том, что Китай
«гигант», который спит, а если его разбудить, то он «сотрясет мир».
В 1920-е годы американский политик Дж. Хей утверждал, что постигший Китай
в свете социальной, политической, экономической, религиозной, будет обладать ключом
к мировой политике на последующие 500 лет.
Договорно-правовая основа для установления политических, дипломатических, а также
консульских отношений была заложена в период окончания существования Советского
Союза. Так, в ноябре 1990 года между правительствами Каз ССР и Синьцзян-Уйгурского
автономного района (СУАР) было заключено Соглашение о развитии сотрудничества
в сфере политики, экономики, а также культуры. В июле 1991 года президент Каз ССР
Н. Назарбаев впервые посетил КНР. В январе 1992 г. произошло важное историческое
событие – установление дипломатических отношений между Республикой Казахстан и
Китайской Народной республикой.
Казахстан занимает одно из ключевых мест во внешней политике Китая, что
обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, геополитическое расположение РК в центре Евразийского континента
на стыке трех цивилизаций. Она граничит с Россией, с которой у нее самые протяженные
сухопутные границы в мире и Китаем. Граница с КНР проходит по линии СиньцзянУйгурского автономного района (СУАР), где очень сильны сепаратистские настроения,
что чрезвычайно беспокоит Пекин и для него крайне важно обеспечить спокойствие и
безопасность в этой провинции (Султанов,1997:49).
Кроме того, существует соперничество между РФ и КНР в вопросах доминирования
в Казахстане, сглаживанию острых углов между ними способствует многовекторная и
добрососедская политика нашей страны.
Казахстан обладает обширной территорией, девятой в мире, огромными запасами
природных ископаемых, особенно нефтегазовых, в которых нуждается быстро растущая
экономика Китая. РК является лидером экономического развития в регионе Центральной
Азии и предпринимает активные шаги по интеграции центрально-азиатских республик.
Все эти факторы, несомненно, привлекают внимание Пекина и выдвигают Астану на
роль ключевого партнера в регионе Центральной Азии.
Между странами подписано большое количество договоров и соглашений, на
сегодняшний день нормативно-правовая база составляет свыше ста шестидесяти
документов. Между первыми руководителями КНР только за последние семь лет
состоялось пятнадцать встреч, отлажены межправительственные контакты, действующие
на постоянной основе. Рассмотрим важнейшие документы, имеющие стратегический
характер во взаимоотношениях между двумя странами.
В целом можно говорить о высоком уровне казахстанско-китайских отношений,
в которых еще есть нерешенные вопросы, но отмечается их продвижение.
Республика Казахстан сегодня является экономическим «локомотивом» в ЦАР и Китай
заинтересован в развитии сотрудничества, особенно в транспортной и энергетической
отраслях. В последние годы Поднебесная активно продвигает амбициозный проект
нового Великого Шелкового пути.
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Таблица 1 – Основная договорная база между КНР и РК
Название документа

Дата подписания

Основное содержание

Заявление Правительства КНР о
предоставлении гарантий безопасности

8.02.1995

Пекин предоставил гарантии
безопасности РК, отказавшегося от
ядерного оружия

Соглашение о казахстанско-китайской
границе

26.04.1994

Было положено начало
урегулированию пограничных
споров

Совместное коммюнике

23.11.1999

Продолжение урегулирования
пограничного вопроса

Протокол о демаркации линии
казахстанско-китайской
государственной границы

10.05.2002

Решение территориальных
претензий и пограничного вопроса

Соглашение о режиме казахстанскокитайской государственной границы

20.12.2006

Окончательное урегулирование
пограничной проблемы

Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве

Декабрь 2002

Установление добрососедских
и дружественных отношений,
расширение сотрудничества

Совместная Декларация об
установлении и развитии отношений
стратегического партнерства

Июль 2005

Переход добрососедских
отношений на уровень
стратегического партнерства

Стратегия сотрудничества в ХХІ веке
и Концепция развития экономического
сотрудничества

Декабрь 2006

Расширение объемов и глубины
экономического сотрудничества в
различных отраслях экономики

Совместная Декларация о развитии
всестороннего стратегического
партнерства

Июнь 2011

Развитие сотрудничества двух
стран, переход на позиции
всестороннего стратегического
партнерства

Совместная Декларация глав государств Август 2015
о новом этапе отношений всестороннего
стратегического партнерства

Переход на новый уровень
всеобъемлющего партнерства в
политической, экономической и
культурной сферах

При этом она рассматривает его не только как экономический проект, но и как важный
инструмент реализации доктрины «мягкой силы».
Сегодня ЭПШП получил сопряжение с казахстанской программой инфраструктурного
развития «Нурлы Жол» и обе страны довольно неплохо продвинулись в реализации этих
проектов. Отметим, что пока существует совпадение интересов КНР и РК.

Рис. 1 – Динамика товарооборота между КНР и РК в 2012-2018 гг.
(млн. долл.) (Айдапкелова, 2019: 27).
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Во-первых, Казахстан заинтересован в развитии своей транспортно-логистической
инфраструктуры и расширении транзитного потенциала.
Во-вторых, Китай предоставляет значительные объемы кредитования не только на
реализацию ЭПШП, но и Нурлы Жол.
В-третьих, и это самое главное. В отличие от других заинтересованных стран Поднебесная
не выдвигает никаких политических условий. Во всяком случае, пока таковые не были
озвучены (Савкович, 2013:17). Отметим, что сопряжение двух проектов способствовало
некоторому росту положительного имиджа Китая среди казахстанцев.
Как мы видим, по китайским данным произошло снижение товарооборота с 27,2 млн.
долл. в 2012 г. до 8,8 млн. в 2018 году – более чем в три раза. Данные казахстанской статистики
также показывают уменьшение, но в меньших размерах. Так, согласно им падение – в два
раза.
Еще одним инструментом влияния мягкой силы КНР является расширение торговоэкономических связей. На сегодняшний день Китай является вторым по объемам
взаимной торговли партнером РК после России. Однако, в последние годы наблюдалось
снижение объемов. Так, в 2018 г. торговые операции показали уменьшение по сравнению
с 2012 годом. При этом более всего сократился импорт китайских товаров, что делает
невыполнимой задачу по доведению взаимного товарооборота до сорока млрд. долларов к
2020 году. Дополнительно необходимо отметить, что данные статистических служб серьезно
разнятся. Далее мы приведем динамику товарооборота по данным статистики двух стран
в 2012-2018 гг.
Как бы то ни было, но объем торговых операций существенно сократился. На наш
взгляд, это связано со снижением покупательной способности казахстанцев и негативными
явлениями в экономике обеих стран. Также вероятен момент, что население страны стало
больше покупать российских товаров.
Сравним показатели товарооборота, экспорта и импорта РФ, КНР и США, главного
соперника этих двух государств.

Рис. 2 – Товарооборот, экспорт и импорт в Казахстан из РФ, КНР и США
(млн. долл.) (Казахстан в цифрах, 2019:7-9).

Доля США в товарообороте с РК совсем мала и не сопоставима по размерам с российскими
и китайскими показателями.
По общему объему торговли с Казахстаном Россия опережает Китай на 6,2 млрд.
долларов. Что касается экспорта, то здесь обратная картина, КНР экспортирует в РК товаров
и продукции на 1,2 млрд. долл. больше нежели РФ. Российский импорт из Казахстана почти
в два с половиной раза превышает китайский.
К сожалению, это направление китайской мягкой силы в Казахстане привело к
неконкурентоспособности отечественных товаров, что серьезно влияет на состояние
местной промышленности. А вывозится из нашей страны в Поднебесную в основном сырье,
в которой наиболее высока доля нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Пекин импортирует
из Казахстана медь и сплавы, радиоактивные элементы, ферросплавы, цинк и свинец.
Еще более беспокоит казахстанцев растущая зависимость экономики страны от
китайских кредитов и инвестиций. Именно финансово-кредитные ресурсы и инвестиции
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рассматриваются Пекином в качестве важного компонента «мягкой силы». Так, к началу
2018 года объем инвестиций составил более восьмидесяти шести млрд. долларов. Отметим,
что и в этом случае наблюдается большая разница в оценке китайских и казахстанских
органов статистики. Так, по данным Национального банка РК объем инвестиций из
Китая на начало 2018 г. составил около шестнадцати млрд. долл. При этом наблюдается
снижение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Поднебесной в период
2012-2017 гг.
На рис. 3 приведены данные по динамике притока ПИИ в РК и их доле в общем объеме
привлеченных инвестиций.

Рис. 3 – Динамика общего притока ПИИ и инвестиций из КНР в 2012-2018 гг.
(Стат. Сб. Инвестиц. и стр. в Казахстане, 2019:78).

Как мы видим, доля ПИИ из Китая в общем инвестиционном притоке незначительна и
происходит ее постоянное сокращение в абсолютных цифрах и в долевом выражении. Так,
если в 2012 доля инвестиция КНР в валовом потоке ПИИ составляла 8,4 %, то в 2018 г. – 4,8
%. А в накопленных инвестициях также произошло снижение с 10,3 % в 2012 г. до 7,0 % в
2018 г.
Казахстанские власти возлагают надежды на рост ПИИ из Поднебесной, договоренности
о которых были достигнуты в ходе поездки Н.А.Назарбаева на саммит G-20, состоявшийся
в Китае в 2016 году. Там было подтверждено соглашение о строительстве в РК пятьдесят
одного промышленного предприятия.
Эти намерения в совокупности с внесенными в Земельное законодательство поправками
о предоставлении иностранцам в аренду земельных участков вызвали недовольство
казахстанцев, которые ответили массовыми протестами. Это дает основание говорить о
китайской экспансии в Казахстан, что отнюдь не соответствуют мягкой силе, а скорее о том,
что том, что КНР проводит жесткие методы проникновения в нашу страну. Представители
интеллигенции и общественные группы высказались против активизации Пекина в
экономической жизни Казахстана, а бизнес-круги считают, что такое сотрудничество
будет продуктивным и позволит привлечь новые технологии и инвестиции в не сырьевые
отрасли экономики(Сыроежкин, 2019:21-36).
Таким образом, в общественно-политическом и деловом поле РК присутствуют два
направления, по-разному относящиеся к усилению мягкой силы Китая. Насколько верны
позиции той или иной стороны может показать только время. Однако, нельзя говорить
о том, что мнения правительства и общественности взаимно исключают друг друга.
Скорее речь идет о необходимости поиска консенсуса в этом и других вопросах,
связанных с китайской мягкой силой. Конечно, фобии в отношении КНР вполне понятны
и объяснимы. Но и в случае с Поднебесной надо учитывать, что ее мягкая сила имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. Ответ на эти сложные актуальные вопросы
заключается в поиске решения - каким образом обратить ее в пользу нашей страны.
Для этого необходимо постоянно проводить изучение проблемы, установить контроль
со стороны общества за деятельностью китайских организаций, проводящих в жизнь
доктрину мягкой силы.
Уже в феврале 1992 года Премьер – министр РК Сергей Терещенко с официальным
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визитом посетил Китай, в ходе встречи подписаны ряд документов – это Соглашение
о создании межправительственной комиссии по торговому, экономическому, а также
научно-техническому развитию. А в соответствии с Соглашением о контрольных пунктах
пропуска «Хоргос РК - Хоргос КНР»; «Дружба РК – Алашанькоу КНР»; «Бахты РК Покиту КНР» всем вышеперечисленным пунктам был присвоен международный статус
(Савкович, 2005:22).
В октябре 1993 г. состоялась очередная официальная встреча Лидеров РК и КНР.
Во время встречи Н. Назарбаева с Цзян Цзэминем была подписана Декларация об
основных дружественных отношениях между странами. Стороны засвидетельствовали,
что проблематичные вопросы будут решать за столом переговоров путем консенсуса,
избегая силовых методов или различных форм угроз. Каждая из сторон договора,
воздерживалась от сотрудничества в военно-политическом блоке, ориентированной против
другой стороны, от подписания с третьим государством мирового соглашения, стесняющий
стремление к национальному суверенитету, а также безопасности другой стороны.
В заявлении отмечалось, что наша республика и КНР большое усилие прилагают
развитию сотрудничеству в области торговли и экономики.
Немаловажный интерес представляли вопросы касательно границ. Стороны
договорились решать проблему в соответствии с установленными нормами
международного права. Лидер Нации Н. Назарбаев выдвинул предложение в 1994 г.
заключить документ о юридическом описании границ, а два участка лишенный
согласованности перенести на более позднее время (Жигалов, Султанов, 1993:8-9).
Президент РК заявил о неприемлемости для нашей страны сепаратизма и терроризма,
незыблемости государственной целостности во имя мира и безопасности. Казахстан
занимает твердую позицию в вопросе принадлежности о. Тайваня Китаю. Данные
заявления были восприняты Китаем очень положительно. Одновременно с этим предметом
повышенного внимания Н. Назарбаева была проблема ядерных взрывов на полигоне
Лобнор. Он призвал организовать коллективную команду экспертов для обследования
вопросов Лобнорского и Семипалатинского ядерных полигонов.
В 1994 г. центрально-азиатские страны посетил Ли Пэн, во время выступления
в Ташкенте Премьер Госсовета высказался, что отношения должны складываться на
основе добрососедства и взаимного сотрудничества, а также признании национального
и государственного суверенитетов. На основании договоров, заключенных в Алматы,
казахстанская и китайская стороны подписали Протокол о государственной границе. По
Соглашению были определены линии границ на всем протяжении между РК и КНР, не
считая двух участков протяженностью девятьсот кв.км. рас положенных на рубеже рек
Сары-Чельды и территории Чаган-Обо. Страны договорились о дальнейшем
взаимодействии до тех пор пока не будет достигнут консенсус на этих участках в
соответствии с общепринятыми нормами международного права, в рамках миролюбия,
взаимной сговорчивости и терпимости.
Одновременно в 1994 г. накалилась внутриполитическая обстановка в Синьцзяне,
связанная с оживлением уйгурского сепаратизма «Фронта освобождения Восточного
Туркестана». Китай расценивал сложившуюся обстановку как явную угрозу национальной
безопасности. КНР необходимо было получить гарантии со стороны Республики
Казахстан и стран центрально-азиатского региона, о невмешательстве во внутренние дела
Поднебесной.
На следующий год в сентябре в Пекине встретились руководители государств.
Переговоры продемонстрировали абсолютное тождество позиций в вопросах взаимо
выгодного сотрудничества. Президент Казахстана Н. Назарбаев декларировал,
о первостепенном значении дружественных отношений с Китаем (Жигалов, Султанов,
1993:9).
В знак ответа КНР подтвердил готовность не вмешиваться во внутренние проблемы
Казахстана, выполнять ранее подписанные Соглашения, а также углублять торговоэкономическое сотрудничество государств.
На встрече высших руководителей 4-6 июля 1996 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь
и Глава государства Н. Назарбаев подписали совместное Соглашение о приоритетах
взаимоотношений, направленных на XXI век. В довершение всего Республика Казахстан
и Китайская Народная Республика договорились неукоснительно соблюдать Декларацию
о государственной границе от 26.04.1994 г. По возможности за короткое время начать
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проведение линии государственной границы, а также продолжить обсуждение по двум
спорным участкам.
Цзян Цзэминь в своем выступлении сделал акцент на том, что Китай в ходе
проведенных реформ серьезно окреп за последние 15 лет, превратился в одного из
ведущих игроков на мировой арене. Председатель КНР также упомянул о проведенных
крупномасштабных военных учениях на Тайваньском проливе, в ходе которых был
устранен накал и предотвращена возможная война с Тайванем. Данное мероприятие
умерило пыл определенных политических элит, которые выступали за провозглашение
суверенитета острова Тайбэя.
24 сентября 1997 г. прошло подписание дополнительного Договора о казахстанскокитайских государственных рубежах, завершившего процесс делимитации. Договор с
исторической точки зрения очень важен в деле обеспечения национальной безопасности
нашего государства. Необходимо подчеркнуть, что РК и КНР в конце XX века нашли в
себе силы, решить территориальный спор в тождественном сходстве с русско-китайскими
соглашениями, в русле разумного компромисса. В целом - это 53 % спорных территорий.
Таким образом, пограничная проблема подошла к логическому завершению.
При конкретизации линии границы в основу были положены материалы русскокитайских договоров XIX века. К сожалению договоров о государственных границах
между СССР и Китаем нет. Влиятельный сотрудник международного отдела Китая
высказался о том, что: впоследствии заключения договора о государственной границе, КНР
начнет иллюстрировать на карте в точности, как она зафиксирована в этом Соглашении.
На самом деле, до подписания этого важного документа в КНР постоянно выпускали
политические карты, на которых территория Республики Казахстан, включая о. Балхаш
показывались китайскими (Сыроежкин, 2010:214).
Летом 2000 г. прошла очередная встреча руководителей на высшем уровне.
Заместитель Председателя КНР Ху Цзинтао затронул острую проблему в двусторонних
отношениях – положение этнических казахов. В Китае проживает более полутора
миллионов казахов. Правительство нашей республики не считает нужным настаивать
на повальной репатриации, так как нет необходимости. Возвращение желающих на
родину происходит на законодательной базе. Итак, на всем протяжении переговоров
руководителей на высшем уровне, была достигнута договоренность со стороны
Китайского правительства, что желающим эмигрировать на историческую родину
препятствовать не будут.
Долгосрочным приоритетом взаимовыгодного сотрудничества между странами
остается экономическая сфера. Теплая дружественная обстановка присутствовала на
очередной встрече 23-27 ноября 1999 г. руководителей двух держав. Руководство Китая
выступила с заявлением: какие бы трансформации не переживала международная
обстановка, Китай гарантирует быть для Казахстана высоконадежным партнером и
миролюбивым соседом (Жуков, Резникова, 2001:94).
Казахстанско-китайское экономическое сотрудничество начало развиваться еще
с конца 80- г. XX века – это было приграничная торговля и первые совместные предприятия.
Таким образом они опередили политический диалог. Казахстан отказался от клише,
относиться к Поднебесной с сомнением.
Во время визита Н. Назарбаева в Китай Ли Пэн в 1994 г. сказал: откровенно говоря,
во всех государствах относятся к нашей стране с подозрительностью, видя в ней по
большей части, как к агрессивному дракону. Но многовековой опыт межгосударственных
взаимоотношений наглядно показал, неприязнь и недоверие приводят к столкновению
со всеми вытекающими результатами, которые опасны для благоденствия граждан.
Проведение безумной политики представляет опасность для гигантского Китая. Лидер
Нации Н. Назарбаев проводит дружественную и пацифистскую политику ко всем
ближайшим соседям.
Внешнеполитический курс Поднебесной представляет «китаецентризм», специфичной
характеристикой которого являются вертикальные отношения в мировой геополитике.
Следование курсу регионализма и патернализма определяют тенденцию КНР стать
лидером на всем азиатско–тихоокеанском, а также центрально-азиатском пространстве.
В глобализирующейся системе мировых отношений, Поднебесная политику
«китаецентризма» реализовывает больше через экономическое влияние, нежели чем
политическом.
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Определяющим фактором политики Поднебесной в Центральной Азии является
стремление образовать промежуточную зону, то есть «буфер» между «Западом и
Востоком»; «НАТО и АТР», «Россией и КНР».
Отличительная черта инвестиционного развития китайско-казахстанских отношений
в Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС), объективно характеризуется
взаимовыгодным экономическим развитием в системе мирохозяйственных связей.
Для миллиардного Китая, обладающего огромными человеческими ресурсами, а
также высокими экономическими показателями сотрудничество с Россией и странами
Центральной Азии в ШОС, дает возможность найти рынки сбыта для экспорта товаров.
В результате экономических исследований, опубликованных в КНР в 2008 г.,
в Поднебесной прогрессивное хозяйственное развитие могут затормозить следующие
факторы: обезземеливание крестьян; трудовая безработица большинства жителей;
огромный разрыв между богатыми и бедными; продажность руководителей; очень
серьезная проблема в экологии; ограниченность воспроизводимых ресурсов и мн. другое.
Следовательно, для КНР экономически на руку, сотрудничество в рамках ШОС, так как
Россия и Казахстан, центрально-азиатские государства, лишь Туркменистан, занимающий
позицию «нейтралитета» имеют в своем распоряжении кладезь природных богатств.
Конечным образом они обозреваются как самый значительный поставщик углеводородов.
В Казахстане эксплуатируется до восьмидесяти месторождений нефти. Доминирующим
сектором роста экономики двух держав, который наметился с 2000 года и продолжается
до сегодняшнего дня остается преобладание в нефтяной отрасли. Данная отрасль
рассматривается Поднебесной сверхдолгосрочным, они распоряжаются акционерным
обществом «Актобемунайгаз». На текущий момент «КННК» разместилась на третьей
позиции по объему добычи казахстанской нефти, но хочет повысить освоение в разы.
Сегодня в рамках программы «Помощь в содействии баланса между разнообразными
регионами» Китайская Народная Республика претворяет в жизнь развитие северозападных частей государства. В Синьцзян –Уйгурском автономном округе работают
крупные заводы, перечень изготавливаемых товаров перевалил за триста. Предварительно
запланировано, что к 2020 г. в процессе поступательного развития СУАР превратится
в основной район нефтехимической промышленности.
Но для нашего государства как отмечают исследователи, это имеет негативные
последствия, поскольку экспорт из СУАР приведет к снижению темпов работы
местных нефтеперерабатывающих заводов. В данное время прослеживается активная
деятельность нефтеиндустрии в таких странах как – Бразилия, Индия, Китай, Корея. Надо
подчеркнуть возрастающую роль АТР в качестве внушительного и высокопотенциального
основного рынка по использованию нефтепродуктов. Судя по всему, энергичные шаги
Правительства Китая по повышению добычи нефти, а также скупок месторождений за
пределами страны, устремлены на упрочение положения вышеозначенном рынке.
Результатом встречи в верхах ШОС в 2015 г., было утверждение Программы развития
до 2025 г., а также принятие Индии и Пакистана. На очереди заявки от Армении,
Азербайджана, Камбоджи, а также Непала, что знаменуют намерение стран-участников
сконцентрировать внимание на необходимости расширении состава участников
организации.
Государства-участники ШОС систематически осуществляют антитеррористические
учения с мобилизацией спецподразделений. Одновременно с этим ШОС не имеет
собственных вооруженных сил, не является оборонительным союзом, об этом свидетельствует
практика, например, в период критической ситуации в Киргизии и Афганистане, данная
организация не могла контролировать, а также влиять на данные события.
В рамках ШОС имеются противоречия по статусу «участник организации».
Обусловленное обстоятельствами Постановление о вступлении в Шанхайскую
Организацию Сотрудничества Индии и Пакистана, не трансформировала общую картину
раздробленности и интересов участников данной структуры. В действительности ШОС
является закрытым клубом, генеральным приверженцем расширения становится Россия,
в этом ей противостоит Китай, у которого с Индией имеются большие разногласия.
Турция, Сирия, а также Япония в 2015 году заявили о вступлении в ШОС, что может
способствовать дальнейшему обострению внутри структуры. На данный момент основным
инструментом, обладающим достаточно большой силой в структуре ШОС является
механизм многосторонних консультаций.
148

Отан тарихы №4 (92) 2020

Замысел «Один пояс - один путь» олицетворяет идею расширения экономического
сотрудничества. Она была выдвинута в 2013 году Генсеком Центрального Комитета
Коммунистической партии КНР Си Цзиньпином. Данный проект ставит цель проведения
торговых путей по древним маршрутам Великого Шелкового пути. К 2015 году озвучены
Программа действий по осуществлению «Экономического пояса Шёлкового пути»
и «Морского Шёлкового пути XXI века». Но необходимо отметить, что в целом этот
глобальный проект носит название «Один пояс, Один путь».
По мнению многих китайских ученых, развитие процесса глобализации,
осуществляющееся по либеральной модели и ориентированное на интересы западных
стран устарело. Помимо этого данная модель не удовлетворяет современные интересы
человеческого общества. Последней каплей, переполнившей терпение, был мировой
кризис 2008 г. продемонстрировавший неопровержимость факта, о том, что западный
мир не в силах продолжать навязывать свою модель экономического прогресса.
В последующем рост числа конфликтных зон очередной раз доказал неконструктивность
такой системы. Из этого следует насущность радикального переоценки фундаментальной
экономической структуры, вместе с тем объективными политическими предпосылками.
Рост экономического могущества и геополитического влияния Китая позволил ему
вступить в соперничество с западными странами, прежде всего, США за глобальное
лидерство. Проект «Один пояс – один путь» является «дорожной картой» появление
которого продиктовано велением времени. Актуальность возникновения вышеотмеченной
концепции, как считают китайские ученые – это возникновение предпосылок смены
устоявшихся взглядов, а также закрепление за Поднебесной статуса ведущей державы мира.
Со времени провозглашения китайской инициативы «Один пояс - Один путь»
руководители государств-участников провели 18 встреч. Вследствие претворения
в жизнь в странах инициативы «Один пояс - Один путь» возникло около двухсот тысяч
трудовых мест.
В Казахстане прослеживается оживление интереса к изучению китайского языка.
На сегодняшний день в Поднебесной образование получают свыше 14 тысяч студентов
Республики Казахстан (Статистика системы образования РК, 2018:14).
Заключенные договоренности способствовали развитию и углублению культурногуманитарных отношений между странами. Образовательные гранты для казахстанских
студентов в университетах Китая, многочисленные курсы обучения китайскому языку,
взаимный обмен культурными и художественными коллективами, поездки и контакты
ученых – таков многочисленный перечень межгосударственного взаимодействия РК и
КНР. Интересный факт, что именно в нашей стране действует наибольшее количество
Институтов Конфуция.
Развитие китайско-казахстанских отношений осуществляется конструктивно.
Поднебесная является второй по величине и значимости по поставкам коммерческих
изделий для казахстанского рынка. Банки Китая являются источниками финансирования,
на сегодняшний Казахстан взял в долг 50 млрд. американских долларов. В 2017 г.
поезда, следующие по пути Китай-Европа, около 1800 раз пересекли нашу территорию.
Товарооборот по показателям на 2017 г. между странами показал, что Поднебесная
отправила в Казахстан товары на сумму свыше 120 млн. американских долларов.
Процветает на казахстанском рынке китайская компания Infinitus, занимающаяся
производством лекарственных трав, эта корпорация произвела официальную регистрацию
4 сентября 2018 года. Результатом совместной деятельности инициативы «Один пояс Один путь» стало проникновение корпорации на рынки центрально-азиатского региона.
Заключение. Китай является одним из важнейших стратегических партнеров
Казахстана, он одним из первых признал независимость РК и установил с ней
дипломатические отношения. Сотрудничество двух стран осуществляется на всех уровнях
и сферах. Наибольшее развитие получили такие направления, как энергетическое,
инвестиционно-технологическое,
торгово-экономическое,
культурно-гуманитарное,
транзитно-транспортное взаимодействие, в аграрной сфере, использовании водных
ресурсов и экологии.
Наибольшее развитие получили являются торгово-экономические связи Казахстана
и Китая. Примером могут служить крупные китайские инвестиции в нефтегазовую
сферу, договоренности о размещении свыше пятидесяти предприятий по выпуску
разнообразной продукции в нашей стране.
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КНР стремясь получить глобальнее экономическое лидерство, испытывает
значительный интерес к казахстанским природным ресурсам, транзитному потенциалу.
Обоюдная заинтересованность привела к сопряжению двух национальных программ,
объединенных в один глобальный проект «Один пояс- один путь».
Внешнеполитический
курс
Поднебесной
«китаецентризм»,
специфичной
характеристикой которого являются выстраивание вертикальных отношений в мировой
геополитике. Определяющий фактор китайской политики в Центральной Азии –это
образование нескольких «буферов»: «Запад-Восток»; «НАТО и АТР» а также «Россия и
КНР».
Некоторые политики и эксперты рассматривают установление тесных казахстанскокитайских отношений как своебразное дистанцирование Астаны от Москвы к Пекину,
а также как стремление Казахстана избежать чрезмерного давления со стороны США
и т.д. Однако, Республика Казахстан действует прагматично в соответствии с принципами
многовекторности и никоим образом не стремится к преобладанию той или иной страны
в политико-экономических связях.
Ядром казахско-китайских отношений являются вопросы, касающиеся безопасности
всего региона, который включает всю зону Центральной Азии, Китая и других соседних
государств. Особое место в обеспечении региональной стабильности и процветании обе
страны придают Афганистану. И Казахстан, и Китай считают, что решение афганской
проблемы возможно лишь мирным путем, без применения военной силы со стороны. Они
настаивают только на политическом процессе через переговоры противоборствующих
сторон и при обязательном верховенстве международного права под контролем ООН.
Стремление РК и КНР к приоритетному обеспечению безопасности в ЦАР, улучшению
экологической составляющей в регионе обеспечиваются сотрудничеством в ШОС.
Среди важнейших задач – поддержка территориальной целостности стран Организации и
совместная борьба с 3 силами зла – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Интерес у стран обоюдный и взаимовыгодный. Приоритеты сотрудничества –
наращивание торгового оборота, реализация крупных проектов в энергетической,
транспортной сферах, производстве сельскохозяйственной продукции, научно-технической,
высоко технологической и инновационной отраслях.
По внешнеполитической линии Казахстан и Китай подтвердили приверженность
полноценному взаимодействию поддержки национальных интересов, как в двустороннем
формате, так и в рамках международных и региональных организаций.
В настоящее время республика является ключевым партнером Китая в Центральной
Азии и активно поддерживает инициативу КНР о создании «Экономического пояса
Шелкового пути».
Этот глобальный проект, несомненно, станет мощным импульсом для развития
всей Центральной Азии, обеспечив превращение из замкнутого региона в перекресток
трансрегиональных транспортных маршрутов на территории Евразии.
Таким образом, Казахстан продолжает активно развивать, расширять и укреплять
стратегическое партнерство с Китаем, рассматривая его как глобального игрока на
международной арене, мощную державу с огромным экономическим и человеческим
потенциалом, которому суждено стать новым мировым центром силы.
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Түйіндеме. Мақалада түркі тілдес башқұрт этногенезінің қалыптасуы мен түбі бір
бауырлас халықтың біріге отырып, тәуелсіздік жолындағы саяси күресі сипатталады.
Қазақ-башқұрт қатынасының тарихнамасына тереңірек талдау жасалынды. Cоның бір
қыры – ол қазақ және башқұрт қайраткерлік күресі және сол қозғалыстағы Зәки Уәлиди
тұлғасы, саяси қайраткерлігі, қазақ-алаш қайраткерлерімен қызметтестігі де қарастырылған.
Түркі әлемімен бірлескен қазақ- башқұрт қатынастарының тарихы терең, себебі ХҮІІІ
ғасырдан басталып, ХХ ғасыр басындағы түркі халықтарының азаттық қозғалысы бір
арнамен өрбіді және артында мол саяси, интеллектуалдық мұра қалдырды.
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Аннотация. В статье рассказывается о становлении тюркоязычного башкирского
этногенеза и политической борьбе за независимость, объединенной братским народом.
Проведен углубленный анализ историографии казахстанско-башкирских отношений.
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