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I ГЛАВА

ВНеШНЯЯ ПолитикА кАЗАХСтАНА 
НА АЗиАтСком НАПРАВлеНии

Казахстан в равной степени заинтересован в развитии отно-
шений как с Востоком, так и с Западом. Но при этом стимулы и 
мотивы казахстанской внешней политики в Азии имеют свои осо-
бенности. Учитывая, что на сегодняшний день главной задачей 
Казахстана является проведение экономических реформ внутри 
страны, преодоление экономического кризиса, многие азиатские 
государства представляют для нашей страны большой интерес как 
примеры успешного выполнения схожих задач, причем в сравни-
тельно короткие сроки. Неслучайно внимание экономистов обра-
щено в первую очередь на опыт экономических реформ в таких 
странах, как КНР, Республика Корея, страны АСЕАН. 

Если страны Запада воспринимаются у нас как своего рода об-
разцы демократического переустройства общества, то в качестве 
примеров экономических преобразований более привлекательны-
ми выглядят государства Азиатско-Тихоокеанского региона, еще 
сравнительно недавно бывшие колониями. 

Думается, что ни западную систему демократических ценно-
стей, ни азиатский опыт экономического развития не следует абсо-
лютизировать при проведении социально-экономических реформ 
в нашей стране. Их идеализация может привести к тому, что цель 
«обеспечить равные права и свободы всем гражданам» будет под-
менена задачей «стать такой, как Германия», а цель «экономиче-
ское процветание» – задачей «стать, как Япония». Традиционные 
ценности Запада, во многом базирующиеся на христианстве, резко 
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отличаются от традиционных ценностей Китая, уходящих корня-
ми в конфуцианство, или стран Ближнего и Среднего Востока, свя-
занных с исламом. Убедительных доводов в пользу той или иной 
системы ценностей не существует. Разница в географическом рас-
положении, истории и этнопсихологии Казахстана и, скажем, Син-
гапура настолько велика, что делает невозможным копирование 
модели экономического развития последнего. 

Как бы то ни было, опыт азиатских стран является весьма цен-
ным. Многими международными экономическими и финансовы-
ми институтами он рассматривается в качестве положительного 
примера для новых независимых государств. 

Процессы, происходящие в экономике стран АТР, внутри этого 
региона и на межрегиональном уровне, позволяют сделать вывод 
о том, что в недалеком будущем Азиатско-Тихоокеанский регион 
будет занимать доминирующие позиции в мировой экономике. 

Показатели экономического развития в большинстве стран 
региона значительно превосходят среднемировые. Страны АТР в 
рассматриваемый период демонстрируют рост валового внутрен-
него продукта на уровне 5–6% в год, внешней торговли – 9–11%. 
На эти страны приходится около 60% мирового производства. 
Удельный вес АТР в мировой торговле увеличился до 40%. 

В экономике новых индустриальных стран АТР все более яв-
ным становится смещение акцента в сторону приоритетного раз-
вития наукоемких электронных отраслей и создания конкуренто-
способных технологических продуктов для мирового рынка. 

Углубляется экономическая и технологическая интеграция.  
В АТР сформировались и эффективно развиваются механизмы эко-
номического сотрудничества как на неправительственном уровне 
(Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Тихо-
океанский экономический совет), так и с участием правительств 
(Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Широ-
кое распространение получила реализация проектов многосторон-
него сотрудничества в сопредельных районах стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии (так называемые зоны экономического ро-
ста). 

Очень быстрые темпы экономического роста демонстрируют 
восточноазиатские государства. ВВП стран Восточной Азии со-
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ставил в 1985 г. 3 трлн долларов, в 1995 г. – 7 трлн долларов, к  
2005 г. ожидался рост до 14 трлн долларов. 

По данным МВФ, торговый оборот между Восточной Азией и 
США в 1994 г. составил 410,1 млрд долларов, между Восточной 
Азией и Европейским союзом – 283,4 млрд долларов, тогда как 
объем торговли между США и ЕС – только 228,4 млрд долларов. 

Обращают на себя внимание быстрые темпы развития вну-
трирегионального сотрудничества в Восточной Азии. Качество 
и интенсивность связей на всех уровнях, от межфирменного до 
межгосударственного, во многом базируются на сходной модели 
экономического роста стран региона. В основе этой модели лежит 
активное взаимодействие с иностранным капиталом и участие в 
международном разделении труда. Ограниченность внутреннего 
рынка вынудила эти страны перейти к политике ориентации на 
экспортное производство. При этом страны, поздно вставшие на 
путь индустриализации, получая капитал и технологии из-за ру-
бежа, осваивают производство товаров, ранее импортируемых 
ими, и переходят к экспорту этих товаров. Со временем они сами 
экспортируют инвестиции с целью переноса производств в стра-
ны, где себестоимость производства ниже. В результате они как 
бы поднимаются по технологической лестнице, оставляя нижние 
ступеньки – трудоемкие производства – для менее развитых стран. 

Прогресс экспортных производств, стимулирующий развитие 
сопряженных отраслей, позволил таким восточноазиатским стра-
нам, как Япония, Южная Корея, Тайвань, создать диверсифициро-
ванные промышленные комплексы. В то же время Гонконг, Синга-
пур, где формирование полного набора индустриальных отраслей 
экономически нецелесообразно, создали разветвленный финансо-
вый сектор, превратившись в крупнейшие центры международных 
расчетов в АТР. 

Одним из важнейших факторов дальнейшего экономического 
роста страны региона считают либерализацию инвестиционной и 
торговой политики. В Южной Корее уровень либерализации им-
порта повысился с 68% в 1980 г. до 98,1% в 1993 г., к 2001 г. он 
должен был достигнуть 100%. Уровень либерализации инвести-
ций сос тавил 95% в 1996 г. 

Усилия Казахстана по развитию сотрудничества со странами 
АТР представляются вполне оправданными, поскольку уже в на-



6

стоящее время регион представляет собой альтернативу Западу с 
точки зрения возможности получения инвестиций, новых техно-
логий и оборудования, а также сбыта энергоносителей и сырья. 

Исследования 1990-х гг. свидетельствовали о том, что потребно-
сти стран региона в энергоносителях возрастают быстрее, чем где 
бы то ни было в мире, и могут к 2010 г. составить почти полови-
ну добываемого из недр Земли топлива, даже если развитие науки 
позволит увеличить использование неископаемых видов топлива и 
новых технологий. Предполагалось что потребность в нефти будет 
возрастать в среднем на 4,1% ежегодно до конца столетия и на 3% 
ежегодно в течение первого десятилетия XXI в. В то же время ожи-
далось, что производство сырой нефти внутри региона слегка сни-
зится, что значительно увеличит зависимость АТР от импорта. 

Весьма перспективным представляется и подключение Казах-
стана к работе международных экономических и политических 
форумов в АТР, прежде всего АТЭС и Регионального форума  
АСЕАН по безопасности. 

китайская Народная Республика – добрый сосед 
и важный партнер

Китай в 90-е годы добился заметных успехов в социально- 
экономическом развитии. За первые пять лет десятилетия вало-
вой национальный продукт ежегодно увеличивался в среднем на 
12% и в 1995 г. превысил 693 млрд долларов. Как заявил премьер 
Госсовета КНР Ли Пэн на сессии ВСНП в 1996 г., «намеченное к  
2000 г. учетверение ВНП по сравнению с 1980 г. достигнуто на 
пять лет раньше срока». 

Это стало возможным в результате успешного проведения эко-
номических реформ и благодаря высоким темпам развития народно-
го хозяйства. Так, прирост в промышленности ежегодно составлял 
около 17,8%. Среднегодовой прирост в сельском хозяйстве достиг 
4,1%. Наиболее высокие показатели достигнуты в области добычи 
угля, выработки электроэнергии, выпуска чугуна и стали, автомо-
билей, химических волокон, бытовых электроприборов и т. д. 

С 1990 по 1995 г. было завершено строительство более 840 
крупных и средних объектов, имеющих приоритетное значение 
для развития экономики КНР. Общая протяженность новых желез-
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нодорожных магистралей превысила 11 тыс. км. Мощность новых 
энергоблоков составила более 70 млн кВт. 

В результате проведения государством жесткой финансовой и 
денежной политики, усиления контроля над инвестициями в ос-
новные фонды, введения системы ответственности за рост цен  
руководству КНР в 1995 г. удалось несколько снизить темпы ин-
фляции. 

Экономические реформы позволили создать новую налоговую 
систему, ядром которой являются раздельные налоги и налог на 
добавленную стоимость. Произошло дальнейшее совершенство-
вание механизма макрорегулирования. Заметно усилилась роль 
рыночных рычагов в развитии различных отраслей экономики и 
размещении ресурсов. 

Центральным звеном экономических преобразований стала на-
чавшаяся реформа госпредприятий. Экспериментальные реформы 
проводятся на более чем 2000 предприятиях. С целью улучшения 
структуры капитала 305 госпредприятий с общим доходом 4,2 млрд 
юаней укрупнены после их слияния с другими производственными 
структурами. Стал реализовываться на практике Закон о банкрот-
стве, в частности, 92 предприятия были объявлены банкротами. 

Первостепенное значение придавалось стабильному развитию 
сельского хозяйства, росту производства продовольственной про-
дукции. В 1996 г. был собран рекордный урожай – 480 млн тонн 
зерновых. Прирост производства мяса составил более 10%. Увели-
чилось производство хлопка, овощей, яиц, молочных продуктов. В 
значительной степени этот рост объясняется увеличением капита-
ловложений в сельскохозяйственное производство, а также повы-
шением государственных закупочных цен на основные продукты. 

Улучшение экономической ситуации в стране способствова-
ло повышению жизненного уровня населения. Реальные доходы 
городских жителей в 1990–1995 гг. ежегодно росли в среднем на 
7,7%, а сельских – на 4,5%. Объем розничной продажи потреби-
тельских товаров ежегодно возрастал на 10,64%. Годовое потре-
бление мяса составляло более 40 кг на душу населения. На 100 
городских семей в стране приходилось 90 цветных телевизоров,  
67 холодильников, 89 стиральных машин. 

На начало 1997 г. в Китае зарегистрировано 278 тыс. пред-
приятий с участием иностранного капитала, на которых работали  
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17 млн человек. Сумма фактически использованных капитало-
вложений иностранных инвесторов превысила 167 млрд долларов. 
Постепенно увеличивается объем инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики: инфраструктуру, энергетику и транспорт, а 
также в базовые отрасли промышленности. Растет число крупных 
проектов с участием иностранного капитала, ориентированных на 
производство машиностроительной, электротехнической продук-
ции и переработку важнейших видов промышленного сырья. 

В 1996 г. государственные валютные резервы достигли  
100 млрд долларов, что повысило доверие иностранных кредито-
ров к платежеспособности КНР. 

Объем внешней торговли страны в 1995 г. составил 280,85 млрд 
долларов, что на 44,23 млрд долларов (18,6%) больше по сравнению 
с предыдущим годом, в том числе экспорт – 148,77 млрд долларов 
(рост на 22,9%); импорт – 132,08 млрд долларов (рост на 14,3%). По-
ложительное сальдо торгового баланса составило 16,69 млрд дол-
ларов. В 1996 г. внешнеторговый оборот увеличился на 2,6%; при 
этом темпы роста товарооборота, особенно экспорта, по сравнению 
с 1995 г. ощутимо замедлились. Снижение объясняется задержкой 
возврата экспортерам ранее уплаченного НДС в размере 17% цены 
товара, а также отменой 1 апреля 1996 г. беспошлинного порядка 
ввоза предприятиями с зарубежными инвестициями оборудования в 
счет пая иностранного участника в капитал предприятия. 

Наиболее крупными торговыми партнерами стали Япония, 
Гонконг, США, Тайвань, Республика Корея. Удельный вес Японии 
в общем объеме китайской внешней торговли превысил 20%. 

Ведущее место в товарной структуре внешней торговли КНР за-
нимают готовые промышленные товары, доля которых в китайском 
экспорте имеет тенденцию к росту, а в импорте – к сокращению. 

Несмотря на заметные успехи, в китайской экономике наблю-
дается ряд негативных тенденций и явлений. Прежде всего, сохра-
няются довольно высокие темпы инфляции. Так, в рассматривае-
мом пятилетии цены ежегодно росли в среднем на 11,4%. 

Серьезные трудности испытывают государственные предпри-
ятия. Удельный вес убыточных государственных предприятий со-
ставляет около 40% от их общей численности. 

Сельское хозяйство по-прежнему остается слабым звеном на-
родного хозяйства и не в состоянии полностью удовлетворять по-
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требности экономического развития и жизненные нужды населе-
ния страны. 

Китайское руководство, продолжая последовательный курс 
на проведение экономических преобразований, придает первосте-
пенное значение сохранению стабильности в обществе, укрепле-
нию политических институтов власти. 

На 5-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва в октябре 1995 г. гене-
ральный секретарь Компартии Китая Цзян Цзэминь подчеркнул 
важность правильного выбора соотношения реформы и стабиль-
ности, темпов и эффективности преобразований, материального и 
духовного начал в культурном строительстве. Он особо отметил 
необходимость более эффективного регулирования интересов го-
сударства, предприятия и личности в вопросе распределения до-
ходов, а также отношений центра и мест, восточных и западных 
провинций страны. 

В связи с этим вся мощь партийно-государственного и пропа-
гандистского аппарата Китая была мобилизована на обеспечение 
стабильности, предупреждение и пресечение дальнейшего разви-
тия сепаратистских тенденций как на национальной, так и эконо-
мической основах. Принимаются активные меры по укреплению 
КПК и партийного влияния во всех сферах жизни. 

В середине 1990-х гг. число членов КПК достигло 55 млн че-
ловек. Сохранение руководящей роли КПК рассматривается в ка-
честве фундаментальной гарантии строительства «социализма с 
китайской спецификой». Поиск новых форм руководства, позво-
ляющих учитывать многообразие социальных интересов и обе-
спечивать привлечение внепартийных сил к формированию поли-
тического курса, является одной из актуальных задач Компартии 
Китая. Активно применяется система «демократических консуль-
таций». На практике это означает привлечение других партий и 
общественных организаций к обсуждению важнейших вопросов 
государственной политики. 

Широкий размах приняла кампания по борьбе с разложением 
и коррупцией в партгосаппарате. Вооружившись лозунгом «Со-
вершенствование работоспособного, неподкупного и честного 
аппарата, борьба с разложением – основная задача строительства 
органов власти, важнейшая гарантия реформ», органы обществен-
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ной безопасности Китая разоблачили десятки преступных групп, 
занимавшихся махинациями в хозяйственной сфере, арестовали 
сотни чиновников разного уровня, оказавшихся втянутыми в пре-
ступную деятельность. С целью обновления и очищения аппарата 
вводится новая система подготовки, выдвижения и увольнения 
госслужащих и партийных функционеров. 

Отличительными чертами внешней политики КНР являются 
независимость, самостоятельность, прагматизм и сбалансирован-
ный подход. Она направлена на обеспечение благоприятных внеш-
них условий для проведения реформ по модернизации страны и 
превращению КНР в державу глобального значения. При этом 
экономические интересы, как правило, являются решающими как 
в определении внешнеполитической стратегии, так и в строитель-
стве двусторонних отношений с другими странами. 

Китайско-американские отношения характеризуются устой-
чивой тенденцией стабильного развития двустороннего торгово- 
экономического сотрудничества при периодических обострениях 
разногласий в политической сфере. Так, решение США разрешить 
президенту Тайваня Ли Дэнхуэю въезд в страну в июне 1995 г. 
для «частного» посещения Корнельского университета вызвало 
резкое недовольство Пекина. В качестве ответных мер Китай от-
ложил визиты в США ряда официальных лиц, а также двусторон-
ние переговоры о режиме контроля над ракетными технологиями 
и сотрудничестве в области атомной энергии. 

Очередной всплеск напряженности в двусторонних отноше-
ниях произошел в марте 1996 г. в период подготовки и проведе-
ния президентских выборов на Тайване. В это время КНР провела 
широкомасштабные военные учения в Тайваньском проливе, а 
американцы в ответ направили в данный регион крупнейшую со 
времен Второй мировой войны морскую эскадру во главе с двумя 
авианосцами. При этом США признают необходимость строить 
отношения с КНР на основе политики «одного Китая». 

Двусторонние отношения периодически обостряются также 
из-за проблем соблюдения прав человека в Китае и сообщений о 
поставках Пекином ядерных технологий другим странам. США и 
Европейский союз в течение ряда лет пытаются провести через со-
ответствующую комиссию ООН резолюцию по правам человека в 
Китае. 
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После длительных переговоров КНР и США подписали Согла-
шение о защите прав на интеллектуальную собственность, кото-
рое предусматривает соблюдение китайской стороной авторских 
прав на выпуск и тиражирование видеопродукции, компакт-дис-
ков и компьютерных программ американского производства. Под-
писание данного документа не только позволило устранить угрозу 
возникновения «торговой войны», но и повысило шансы Китая на 
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

КНР в отношениях с США стремится сделать акцент на тор-
гово-экономическом сотрудничестве, привлечении американских 
инвестиций в экономику Китая (к середине 90-х годов их объем 
составлял около 7 млрд долларов). В свою очередь, США также 
заинтересованы в расширении торгово-экономических связей с 
КНР, что выражается в ежегодном решении Белого дома об оче-
редном продлении Китаю режима наибольшего благоприятство-
вания. 

Как прорыв в китайско-американских отношениях следует рас-
сматривать договоренность об обмене визитами на высшем уровне. 

Успешно развиваются экономические и политические связи 
КНР с западноевропейскими странами, существенно нарушенные 
после студенческих манифестаций в июне 1989 г. 

Предпринимаются активные шаги по развитию отношений с 
ФРГ. Плодотворными были визиты в 1994 г. премьера Ли Пэна в 
Бонн и канцлера Г. Коля в Пекин. В ходе визита Г. Коля в ноябре 
1995 г. в КНР были подписаны контракты на сумму 2,18 млрд дол-
ларов по сотрудничеству в области энергетики, автомобилестрое-
ния, связи и др. Прямые инвестиции ФРГ в китайскую экономику 
составили 900 млн долларов. Германская сторона стремится зару-
читься поддержкой Пекина в вопросе о ее включении в СБ ООН 
в качестве постоянного члена. Она готова поддержать Китай при 
рассмотрении вопроса о его вступлении в ВТО. 

Развитие китайско-британских отношений столкнулось с 
определенными трудностями. Главным препятствием для улуч-
шения двусторонних связей стала ситуация вокруг политического 
будущего Гонконга (Сянгана). Вместе с тем появились и призна-
ки потепления отношений между КНР и Великобританией. Было 
достигнуто соглашение о финансировании строительства нового  
аэропорта в Сянгане. Министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь 
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принял приглашение посетить Великобританию. В 1996 г. в Пеки-
не побывал заместитель премьер-министра М. Хэзлтайн. 

Значительный прогресс наблюдается в отношениях с Фран-
цией. Состоялся официальный визит Председателя КНР Цзяна 
Цзэминя в Париж. Между двумя государствами восстановлены 
сбалансированные и спокойные отношения, ухудшившиеся после 
событий в Пекине в 1989 г. Хорошо развиваются торгово-эконо-
мические связи. Подписаны контракты на сумму 3,5 млрд долла-
ров, в основном в сфере энергетики, транспорта, нефтепереработ-
ки и телекоммуникаций. 

Состоявшийся в апреле 1996 г. официальный визит премьера 
Госсовета КНР Ли Пэна в Париж продемонстрировал стремление 
Китая активизировать связи с западноевропейскими странами, 
в том числе и с Францией, в противовес США. Во время визита 
был подписан ряд выгодных для французских промышленников 
контрактов на общую сумму около 12 млрд франков. Достигну-
то соглашение о поставках в Китай 30 аэробусов А-320 на сум-
му 7,5 млрд франков, подписан протокол о производстве в КНР 
100-местного пассажирского самолета, что серьезно подрывает 
позиции американской компании «Боинг» на китайском рынке. 

Сделан важный шаг в решении пограничных проблем с Ин-
дией. В соответствии с Соглашением о сокращении войск вдоль 
китайско-индийской границы, подписанным в Пекине в сентябре 
1993 г., было проведено обсуждение проблемы чрезмерного сбли-
жения войск двух сторон на отдельных участках, а также сокраще-
ния вооруженных сил обоих государств в пограничных районах. 
Визит Председателя КНР в Индию в ноябре 1996 г. закрепил тен-
денцию к нормализации отношений между двумя крупнейшими 
азиатскими странами. Тогда же было подписано соглашение по 
мерам доверия вдоль линии фактического контроля. Китайско-ин-
дийские отношения обогатились разнообразными формами тор-
гово-экономического взаимодействия, ожидалось увеличение в 
ближайшие годы товарооборота между двумя странами до 5 млрд 
долларов. 

Китайско-пакистанские отношения развиваются в направле-
нии укрепления военно-политического и торгово-экономического 
союза между этими странами. Подходы двух стран к ряду регио-
нальных и глобальных проблем совпадают. Китай является наибо-
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лее крупным партнером Пакистана в области военно-техническо-
го сотрудничества. Китайское оружие составляет основу боевой 
техники сухопутных войск и ВВС Пакистана. 

Китай предпринимает дипломатические шаги по продвиже-
нию межкорейского диалога и созданию безъядерной зоны на Ко-
рейском полуострове. КНР приветствовала сохранение Северной 
Кореей статуса участника Договора о нераспространении ядерно-
го оружия. Китай выступает за окончательное превращение Ко-
рейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия. 

Поступательно развиваются китайско-южнокорейские связи, 
особенно в торгово-экономической сфере при заметной интенси-
фикации двусторонних контактов на высоком уровне. В ноябре 
1995 г. в Сеуле побывал Цзян Цзэминь, в мае того же года в Пекине 
находился премьер-министр Южной Кореи. В 1995 г. объем товаро- 
оборота между этими странами достиг примерно 15 млрд долла- 
ров. 

КНР придает особое значение развитию связей с Японией, по-
скольку она является главным источником инвестиций и новых 
технологий. Визит императора Акихито в КНР в 1992 г. способ-
ствовал углублению взаимопонимания между Китаем и Японией. 
Япония, стремящаяся играть роль крупной политической держа-
вы, подвергла пересмотру китайское направление своей внешней 
политики. Она первой среди развитых стран выступила за отмену 
антикитайских санкций, введенных Западом после тяньаньмэнь-
ских событий 1989 г. Японская финансовая помощь, полученная 
Пекином по официальным каналам с 1990 г., составила 723 млн 
долларов, прямые инвестиции Японии в китайскую экономику 
увеличились на 47%. 

По словам министра иностранных дел Цяня Цичэня, Китай 
рассматривает развитие дружбы и сотрудничества с Японией в ка-
честве важной части своих дипломатических отношений и надеет-
ся, что Япония будет «правильно подходить к истории, извлекать 
урок из прошлого». 

Дальнейшее развитие получили отношения Китая с государ-
ствами Юго-Восточной Азии (ЮВА). Цзян Цзэминь на Регио-
нальном форуме АСЕАН по безопасности в Брунее в августе  
1995 г. отметил, что Китай выступает за поэтапное развитие со-
трудничества стран региона в области безопасности. 
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Малайзия стала девятым по объему торговли партнером Ки-
тая. Малайзийские компании вложили в экономику КНР около 
220 млн долларов. В 1995 г. объем торговли между Китаем и Ма-
лайзией составил 2,7 млрд долларов. 

Продолжается улучшение китайско-вьетнамских отношений, 
свидетельством чему является визит генерального секретаря ЦК 
Компартии Вьетнама До Мыоя в КНР в декабре 1995 г. В ноябре 
1996 г. во Вьетнаме побывал председатель ПК ВСНП Цяо Ши. 

В октябре 1995 г. Ли Пэн, находясь с визитом в Мексике, из-
ложил подход Пекина к развитию отношений со странами Латин-
ской Америки. В 1995 г. КНР посетили лидер Кубы Ф. Кастро, 
президенты Бразилии – Ф. Кардосо, Чили – Э. Фрэй и Аргентины –  
К. Менем. Премьер Госсовета КНР Ли Пэн в ноябре 1996 г. совер-
шил визиты в Бразилию, Чили и Венесуэлу. 

Активизация политики КНР в отношении стран СНГ согласу-
ется с общими принципами и подходами Китая в международных 
делах. 

Интеграционные процессы, происходящие в рамках Содруже-
ства, оцениваются как благоприятные для КНР. В Пекине полага-
ют, что унификация экономического, таможенного и финансового 
режимов в четырех государствах, подписавших договор об углу-
блении интеграции, облегчит действия китайских предпринимате-
лей на территории этих стран. 

Новый импульс получили китайско-российские отношения. 
Они характеризуются как «конструктивное партнерство». 

В апреле 1996 г. состоялся официальный визит Президента 
России Б. Ельцина в КНР. Обе стороны заявили о готовности раз-
вивать межгосударственные отношения «нового типа». Эти отно-
шения характеризуются взаимовыгодным сотрудничеством, отка-
зом от конфронтации, неприсоединением к блокам и не направ-
лены против какой-либо третьей страны. Стороны уже достигли 
договоренности по 99% пограничной линии и подписали Согла-
шение о межгосударственной границе. Товарооборот между ними 
превысил 6 млрд долларов. 

Толчком для развития отношений Китая с Украиной и Белару-
сью послужил визит премьера Госсовета Ли Пэна в июне 1995 г. 
в эти страны. Было подписано китайско-украинское коммюни-
ке, соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей 
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среды и документ о предоставлении Китаем безвозмездной фи-
нансовой помощи. В ходе визита Президента Л. Кучмы в КНР в 
декабре 1995 г. были подписаны Совместная декларация, межпра-
вительственные соглашения о сотрудничестве в области статисти-
ки, мирного использования космоса, банковского дела, а также об 
избежании двойного налогообложения. Весьма негативную реак-
цию Пекина вызвал «частный» визит вице-президента Тайваня в 
Киев в августе 1996 г. 

В январе 1995 г. Президент Беларуси А. Лукашенко побывал 
в Пекине, где был подписан ряд документов, направленных на 
дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных 
областях. 

Дружественные отношения развиваются с государствами Цен-
тральной Азии. В апреле 1994 г. Ли Пэн в своем выступлении в 
Ташкенте сформулировал четыре основных принципа развития 
отношений со странами Центральной Азии: добрососедство и 
мирное сосуществование; развитие взаимовыгодного торгово- 
экономического сотрудничества; уважение права на самостоя-
тельный выбор социального строя, ценностных концепций и пу-
тей развития; содействие региональной стабильности, уважение 
суверенитета и независимости других стран. Важный импульс 
был придан им во время визита Цзян Цзэминя в Казахстан, Кыр-
гызстан и Узбекистан летом 1996 г. 

Деятельность КНР в международных организациях подчине-
на цели создания благоприятных условий для проведения реформ 
внутри страны и активизации внешнеэкономических связей. 

Подтверждением такого подхода явилась речь Цзян Цзэминя на 
встрече лидеров стран АТЭС в Японии в ноябре 1995 г. Он выступил 
с предложением из пяти пунктов, суть которых сводится к следую-
щему: достижение устойчивого экономического развития в мире и, 
в первую очередь, в АТР; создание благоприятных условий для не-
уклонного экономического роста развивающихся стран; соблюде-
ние принципов самостоятельности и добровольности; определение 
рациональных темпов либерализации торговли и инвестирования в 
АТР в соответствии с различным уровнем развития стран – членов 
АТЭС; придание одинакового значения либерализации торговли и 
инвестирования, а также стимулированию экономического и техно-
логического сотрудничества. Руководитель КНР подчеркнул, что 
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его страна намерена снизить на 30% уровень таможенных пошлин 
на 4,3 тыс. наименований импортируемых товаров. 

Большие надежды китайское руководство в 1990-е связывает 
с восстановлением членства страны в ВТО, что должно облегчить 
проведение внешнеторговых операций Китая с другими странами 
и деятельность иностранных партнеров по проникновению на ем-
кий китайский рынок, создать условия для взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудничества. 

Китай принял участие во II конференции стран Движения не-
присоединения, прошедшей в октябре 1995 г. в Колумбии, на ко-
торой по предложению китайской и вьетнамской делегаций была 
принята резолюция по правам человека. В ней, в частности, под-
черкивается, что никакая страна или блок не должны подвергать 
критике положение в области прав человека в другом государ- 
стве. 

Китай сыграл заметную роль в подготовке и проведении пер-
вого в истории масштабного форума «Азия – Европа», который 
состоялся в начале марта 1996 г. в таиландской столице Бангко-
ке. В своем выступлении на этой встрече лидеров ведущих ази-
атских и европейских государств премьер Госсовета КНР Ли Пэн 
подчеркнул, что проведение данного форума свидетельствует  
«о глубоких изменениях в международных отношениях, дальней-
шем развитии тенденции к многополюсности, а также о том, что 
уже навсегда ушли в прошлое времена, когда одна-две крупные 
державы были монополистами в международных делах». 

В ходе мероприятий, посвященных 50-летию образования 
ООН, Цзян Цзэминь предложил всемерно содействовать форми-
рованию безопасной, стабильной и мирной международной обста-
новки; соблюдать нормы международного права, в основе кото-
рого лежат принципы суверенитета, равенства и невмешательства 
государств во внутренние дела друг друга; установить межгосу-
дарственные экономические отношения нового типа на основе 
взаимодополняемости и взаимной выгоды в целях содействия 
совместному развитию; сформировать гармоничную международ-
ную атмосферу на основе самостоятельного выбора социальных 
систем и модели развития и поиска общего пути при сохранении 
особенностей подходов; вести совместную борьбу с вызовами су-
ществованию и развитию человечества. 
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Официальная позиция Китая по вопросам разоружения со-
стоит в том, что контроль над вооружениями и разоружение спо-
собствуют уменьшению опасности войны, умножению факторов 
международного мира и безопасности, улучшению отношений 
между разными странами и укреплению их взаимного доверия. 

Пекин считает, что хотя сокращение ядерных вооружений в 
последние годы несколько продвинулось вперед, ядерные дер-
жавы, превосходящие других как по количеству, так и по каче-
ству ядерного оружия, не прекратили процесс совершенствования 
ядерного и космического оружия, включая системы противоракет-
ной обороны. По мнению Пекина, они, с одной стороны, продают 
свое новейшее оружие на международном рынке, с другой сторо-
ны, прибегая к дискриминационным мерам, направляют острие 
контроля над вооружениями против развивающихся стран. 

Тем не менее, Китай в сентябре 1996 г. принял решение о при-
соединении к мораторию на испытания ядерного оружия. 

Пекин разделяет подходы Казахстана к созданию структуры  
азиатской безопасности. Китай неизменно направляет представи-
тельные делегации для участия в заседании Специальной рабочей 
группы по созыву СВМДА. В заседании СВМДА на уровне заме-
стителей министров иностранных дел, проходившем в феврале 
1996 г. в Алматы, приняла участие делегация КНР во главе с заме-
стителем министра иностранных дел Чжан Дэгуаном. 

Говоря о казахстанско-китайских отношениях, следует отме-
тить, что первые шаги к налаживанию двустороннего сотрудниче-
ства были сделаны Казахстаном и Китаем еще во времена СССР, в 
июле 1991 г. в ходе визита Президента Казахской ССР Н. А. Назар-
баева в КНР. Уже провозгласивший свой суверенитет Казахстан 
еще оставался частью Советского Союза, поэтому в качестве не-
посредственного партнера по контактам был выбран граничащий 
с нашей страной Синьцзян-Уйгурский автономный район. Было 
подписано Соглашение о принципах и основных направлениях 
развития сотрудничества между Казахской ССР и Синьцзяном. 

В Соглашении стороны заявляли о том, что рассматривают 
друг друга как близких соседей и строят свои отношения на осно-
ве взаимного доверия и сотрудничества. Стороны обязались соз-
давать благоприятные условия для перемещения товаров, услуг и 
капиталов, укреплять сотрудничество в области экономики. Было 



18

выражено удовлетворение открытием рабочего движения через же-
лезнодорожный пограничный переход Дружба – Алашанькоу и на-
мерение способствовать его эффективному использованию. 

Тогда же было подписано и Торговое соглашение между пра-
вительствами двух стран. 

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан 
и Китайской Народной Республикой были установлены 3 января 
1992 г. 

В совместном коммюнике об установлении дипломатических 
отношений говорилось: «В соответствии с интересами и чаяниями 
народов двух стран правительство Республики Казахстан и прави-
тельство Китайской Народной Республики решили установить ди-
пломатические отношения между двумя государствами на уровне 
послов с 3 января 1992 г. 

Правительства двух стран согласились развивать отноше-
ния дружбы и сотрудничества между двумя странами на основе 
принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной 
целостности, взаимного ненападения, невмешательства во вну-
тренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, а также 
мирного сосуществования. 

Правительство Республики Казахстан признает, что прави-
тельство Китайской Народной Республики является единствен-
ным законным правительством Китая, что Тайвань является не-
отъемлемой частью территории Китая. Правительство Республи-
ки Казахстан подтверждает, что оно не будет устанавливать с Тай-
ванем официальных отношений в какой бы то ни было форме». 

Отказ от официальных контактов с Тайванем является прин-
ципиальным требованием китайского правительства в отноше-
ниях со всеми странами. В дальнейшем тайваньская тема будет 
затрагиваться в ходе всех двусторонних встреч, и казахстанская 
сторона будет подтверждать неизменность своей позиции, зафик-
сированной в данном коммюнике. Следует отметить, что речь 
идет именно об официальных контактах, неправительственные же 
связи с Тайбэем допускаются, что было отражено в Меморандуме 
взаимопонимания к совместному коммюнике. В нем говорится: 
«Китайская Народная Республика не имеет возражений против 
поддержания Казахстаном сугубо неправительственных торго-
во-экономических связей с Тайванем». 
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В феврале 1992 г. КНР открыла свое Посольство в Алматы.  
В декабре 1992 г. состоялось открытие Посольства Республики 
Казахстан в Пекине. 

Важное место в становлении двусторонних отношений имел 
визит в Китай правительственной делегации Казахстана в феврале 
1992 г. во главе с премьер-министром С. Терещенко. 

* * *
В составе этой делегации довелось быть и мне. Мои функции 

состояли главным образом в обеспечении перевода и оказании 
консультационного содействия. 

Самолет вылетел из Алматы рано утром, а в обеденное время 
прибыл в Пекин. В составе делегации находились вновь назначен-
ные главы областных администраций: О. Байгельди (Жамбылская 
область), А. Есимов (Алматинская область), С. Турсунов (Тал-
ды-Курганская область), П. Нефедов (Карагандинская область) и 
др. В аэропорту, помимо китайских представителей, нас встрети-
ли старые знакомые – посол и сотрудники бывшего советского 
посольства, ставшего теперь российским. На заре существования 
СНГ делегации новых независимых государств встречали и про-
вожали, как бы по инерции, российские дипломаты. Позднее эта 
практика прекратилась. 

Визит начался с торжественной церемонии в огромном зале 
Всекитайского собрания народных представителей. Затем членов 
официальной делегации пригласили на беседу с Председателем 
КНР Ян Шанкунем. Расположились по китайскому протоколу в 
удобных креслах, расставленных полукругом. И для казахстан-
ских, и для китайских представителей все было необычно. Впер-
вые делегацию из Казахстана принимали в качестве представите-
лей независимого государства. Было видно, что к нам присматри-
ваются. Поэтому беседа прошла в духе протокольной вежливости. 
Ян Шанкунь заверил, что Китай рассматривает Казахстан как дру-
жественное государство и что отношения между двумя странами 
должны быть добрососедскими. Примерно в таком же ключе отве-
чал и казахстанский премьер. 

Затем состоялись переговоры с премьером Ли Пэном. Они 
проходили в другом зале за переговорным столом. После взаим-
ных приветствий и представления членов делегации Ли Пэн ска-
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зал несколько приличествующих событию протокольных фраз, 
после чего, по китайскому обычаю, предложил С. Терещенко вы-
сказаться первым по праву гостя. 

Следует отметить, что в то время опыта межгосударственных 
переговоров у казахстанцев по понятным причинам не было. Это 
я понял еще в Алматы, просмотрев накануне визита подготовлен-
ные помощниками премьера материалы. Их основное содержание 
сводилось к подробному рассказу о ситуации в Казахстане. При-
водились даже данные о количестве киноустановок в республике. 
Естественно, китайцев это мало интересовало. Они хотели узнать 
прежде всего нашу точку зрения на дальнейшее развитие СНГ, его 
перспективы. Их заботила ситуация в Содружестве и в Казахста-
не. Ли Пэн недвусмысленно дал понять, что Китай заинтересован 
в стабильном окружении. 

Во время переговоров, помимо ознакомления друг друга с си-
туацией в своих странах, премьеры большое внимание уделили 
конкретным аспектам двустороннего торгово-экономического со-
трудничества. Главы правительств с удовлетворением отметили, 
что здесь имеются благоприятные перспективы в силу взаимодо-
полняемости экономик, наличия общей границы и взаимного при-
тяжения народов двух стран. 

Интересно прошла беседа с генеральным секретарем ЦК КПК 
Цзяном Цзэминем. Он принял нас в «Запретном городе» – рези-
денции высших руководителей Чжуннаньхай. Было заметно, что 
он тоже присматривается к представителям нового соседнего го-
сударства. 

Внимательно выслушав главу нашей делегации, генсек под-
твердил тезис о заинтересованности Китая в развитии друже-
ственных, добрососедских отношений с Казахстаном. Затем поин-
тересовался состоянием межнациональных отношений, психоло-
гическим ощущением русских после распада СССР и создания на-
ционального государства. Таким образом, «главный коммунист» 
Китая предвосхитил вопросы российских ура-патриотов, сделав-
ших карьеру на русском вопросе. Цзян Цзэминь высказал в беседе 
интересное мнение о том, что в современном мире усиливается 
тенденция национализма. Он намекнул, что распад СССР даст но-
вый толчок националистическим воззрениям. Чувствовалось, что 
он говорил об этом с проекцией на ситуацию в национальных рай-
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онах КНР, особенно в Синьцзяне. Пекин был озабочен возможно-
стью волнений в этом районе под влиянием событий, происшед-
ших в бывшем СССР. 

Китайцев явно успокоило наше понимание необходимости 
развития стабильных, добрососедских отношений с КНР. Мы ясно 
дали понять, что в наши планы не входит подстегивание и тем бо-
лее инспирация каких-либо антикитайских настроений в соседнем 
Синьцзяне. Мы окунулись в море проблем, касающихся государ-
ственного строительства, и нам нет дела до внутренних вопросов 
дружественного Китая. 

Значение первого официального визита правительственной де-
легации в КНР крайне велико. По сути дела, визит стал отправной 
точкой последующих контактов на высшем уровне. Уже в начале 
1992 г. обе страны выработали стереотипы межгосударственных 
отношений, прояснили позиции по столь чувствительным пробле-
мам, как статус Тайваня и сепаратизм. 

* * *
В совместном заявлении стороны подтвердили намерение 

строить дальнейшие добрососедские отношения на основе вза-
имного уважения суверенитета и территориальной целостности, 
ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды. В этих целях предусматривалось  
проведение консультаций между министерствами иностранных 
дел по вопросам двусторонних отношений, другим проблемам, 
представляющим взаимный интерес, а также развитие связей и 
контактов на всех уровнях, включая встречи высших руководите-
лей. 

Стороны заявили о намерении активно использовать новые 
пути и методы экономического сотрудничества, развивать все его 
формы в рамках, определяемых законодательством обеих стран. 

Была достигнута договоренность о взаимодействии соответ-
ствующих органов в борьбе с международным терроризмом, ор-
ганизованной преступностью, торговлей наркотиками и контра-
бандой. Стороны указали на необходимость налаживать тесное 
сотрудничество в решении экологических проблем, что имеет 
важное значение для будущего Казахстана и Китая, а также со-
трудничать в сфере культуры, в области науки и техники. 
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Казахстан подтвердил свою поддержку позиции КНР в отно-
шении Тайваня. 

По результатам переговоров было подписано девять докумен-
тов, призванных конкретизировать развитие связей между двумя 
странами по различным направлениям, в том числе Соглашение 
о создании межправительственной комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому сотрудничеству. 

Было подписано Соглашение о взаимных поездках граждан, 
предусматривавшее безвизовый режим для владельцев всех ви-
дов паспортов, направляющихся в поездки по служебным делам. 
Оно в значительной степени способствовало развитию торговых 
контактов, в первую очередь приграничной торговли и так назы-
ваемого «шоп-туризма». Однако в связи с тем, что неконтроли-
руемый въезд большого числа китайских граждан на территорию 
Казахстана вызвал обострение криминогенной обстановки и отри-
цательно воспринимался различными слоями населения, порож-
дая опасения «китаизации» Казахстана, в конце 1993 г. были под-
писаны новые соглашения, предусматривавшие безвизовый ре-
жим взаимных поездок только для владельцев дипломатических и 
служебных паспортов. Следует отметить, что по тем же причинам 
изменение визового режима в отношениях с КНР было проведено 
и Россией. 

В августе 1992 г. состоялся визит в Пекин министра иностран-
ных дел Казахстана Т. Сулейменова. Был подписан ряд докумен-
тов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего со-
трудничества в различных областях. 

В Соглашении о культурном сотрудничестве Казахстан и 
Китай согласились поощрять и поддерживать обмен и сотруд-
ничество в области культуры, образования, общественных наук, 
здравоохранения, издательского дела, печати, радиовещания, те-
левидения и кинематографии. Предусматривался обмен препода-
вателями, учеными и специалистами, сотрудничество между би-
блиотеками и музеями двух стран. 

Соглашение о сотрудничестве в области образования опреде-
ляло условия обучения и количество студентов, аспирантов и ста-
жеров, которыми будут обмениваться Казахстан и Китай. 

Был подписан консульский договор (вступивший в силу после 
его ратификации 29 апреля 1994 г.), имеющий крайне важное зна-
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чение для защиты интересов наших граждан, находящихся в КНР, 
и китайских, находящихся в Казахстане. 

Протокол о консультациях между министерствами иностран-
ных дел Казахстана и Китая зафиксировал намерение сторон на 
регулярной основе проводить консультации и обмены мнения-
ми по вопросам осуществления договоренностей и исполнения 
двусторонних соглашений, а также международным проблемам, 
представляющим взаимный интерес. 

В соответствии с Соглашением об открытии пунктов пропу-
ска через государственную границу придавался международный 
статус пунктам пропуска «Коргас» (Казахстан) – «Хоргос» (КНР), 
«Дружба» (Казахстан) – «Алашанькоу» (КНР), «Бакты» (Казах-
стан) – «Покиту» (КНР), которые открывались для пропуска лиц, 
транспортных средств и грузов третьих стран. 

Одним из важных документов, подписанных в августе 1992 г., 
было Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 
(вступило в силу после ратификации 18 августа 1994 г.). Стороны 
договорились об условиях, принципах, режиме взаимных инве-
стиций и порядке разрешения возникающих споров. 

В ноябре 1992 г. Алматы с официальным визитом посетил ми-
нистр иностранных дел Цянь Цичэнь. 

В октябре 1993 г. состоялся первый официальный визит Пре-
зидента Н. А. Назарбаева в КНР. 

* * *
В должности заместителя министра я за пять дней до начала 

визита вылетел в Пекин для проведения подготовительных меро-
приятий. К этому времени в Китае было учреждено казахстанское 
посольство, которое активно включилось в проработку програм-
мы визита. 

Помимо программы, основное внимание было уделено согла-
сованию совместной декларации. Долго дискутировали вокруг на-
звания документа. Дело в том, что из Алматы поступило указание 
назвать его договором. Китайцы объяснили, что уже давно отказа-
лись от практики подписания договоров, предлагая подписать со-
вместное заявление. Удалось убедить их переименовать документ 
в декларацию, тем самым поднять его значение. 
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И тут в МИДе объявился «знаток», который принялся нашеп-
тывать, что между декларацией и заявлением в китайском языке 
нет никакой разницы, и, дескать, передовая группа ничего не до-
билась. Пришлось доказывать, что разница существует – там со-
всем другие иероглифы. Что касается договора, то тоже пришлось 
убеждать центр в том, что китайцы не изменят свои позиции, луч-
ше не ломать копья и согласиться на подписание столь нужного 
нам документа – декларации. 

Президент прибыл в пекинский аэропорт в полдень. Кортеж ав-
томашин направился в государственную резиденцию «Дяоюйтай». 
Бросилось в глаза, что принимающая сторона предприняла все 
меры по обеспечению порядка и безопасности. Улицы были пере-
крыты таким образом, чтобы ничто не мешало беспрепятственному 
проезду кортежа. После краткого отдыха в резиденции Президент 
направился в здание Всекитайского собрания народных представи-
телей. На площади у здания состоялась торжественная церемония 
встречи высокого гостя. Н. А. Назарбаев и Цзян Цзэминь обошли 
строй почетного караула, олицетворяющего три рода войск. 

Затем начались переговоры. Н. А. Назарбаев, емко обрисовав 
ситуацию в Казахстане и основные аспекты внутренней политики, 
перешел к подробному анализу положения в постсоветском про-
странстве, рассказав о наших подходах к СНГ. Он также подчер-
кнул, что Казахстан решительно выступает в пользу равноправия в 
международных делах всех государств, будь то больших, средних 
или малых. Президент подтвердил, что отношения с КНР носят 
приоритетный характер. «Казахстан, – подчеркнул Н. А. Назарба-
ев, – рассматривает Китай как великую державу». Он охарактери-
зовал Декларацию как базовый юридический документ, определя-
ющий сотрудничество на длительную перспективу. 

Н. А. Назарбаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в 
эффективном экономическом сотрудничестве с КНР. В критиче-
ском духе он высказался о недостатках в торгово-экономических 
связях, в области транспорта. Президент высказал мысль о выходе 
Казахстана к китайским портам на Тихом океане. Эта идея реали-
зовалась спустя два года. 

Особое внимание Президент уделил делимитации границы. 
Он предложил уже в 1994 г. подписать двустороннее соглашение 
о юридическом описании границы, оставив для последующих пе-


