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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
заместителя Председателя Правления Института 

внешнеполитических исследований при МИД РК на презентации 
книги «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и 

взаимовыгодного сотрудничества» 

 
9 ноября 2022 года 

10:00 часов 
Отель Пекин палас 

 
Уважаемые участники! 
Дамы и господа!  
 
От лица Института внешнеполитических исследований 

при МИД РК хотел бы поздравить авторский коллектив с 

изданием книги «Казахстан-Китай: три десятилетия 

добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества».  

В сентябре этого года, во время визита Председателя 

КНР в Казахстан стороны подписали Совместное заявление 

Казахстана и Китая по случаю 30-летия установления 

дипотношений между двумя странами.  

Как отметил, Глава нашего государства Касым-Жомарт 

Токаев, подписанный документ открывает новое «золотое 

30-летие» двусторонних отношений.  

В целом, подводя итоги 30-летней истории 

дипломатических отношений можно с уверенностью 

констатировать, что Казахстан и Китай сумели добиться 

значительного прогресса.  

За три десятилетия мировая система претерпела 

целый ряд фундаментальных трансформаций, история 

прошла несколько циклов развития в 1990-е, 2000-е и 2010-е 

годы. За этот период менялся мир и международные 

отношения, в свою очередь менялись Казахстан и Китай.  

Неизменным остается одно – ориентир двух наших 

государств на укрепление добрососедства, дружбы и 

взаимовыгодного сотрудничества. 
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Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что эта книга 

представляет собой первое и единственное такого рода 

издание, которое полноценно раскрывает суть отношений 

Республики Казахстан с нашим стратегическим партнером 

Китайской Народной Республикой.  

 

Чем, на мой взгляд ценно и значимо настоящее издание?  

Как карьерный дипломат, я скажу, что структура 

двусторонних межгосударственных отношений она, как 

правило, остается за кадром. Ведь в скупых пресс-релизах 

СМИ освещаются лишь итоги встреч и переговоров, 

которые отражают лишь 1 процент реальной работы.  

В своей работе авторы книги, среди которых 

профессиональные дипломаты из обеих стран, хорошо 

показали именно «кухню» реализации сотрудничества 

между РК и КНР. А эксперты – помогли правильно подать 

справочную информацию внешнеполитических ведомств в 

творческом читаемом формате.  

Мне было интересно ознакомиться с эволюцией 

двусторонних отношений с самых первых дней обретения 

Казахстаном Независимости и ее признания Китаем. Это был 

уникальный период нашей истории, который запечатлен на 

страницах новой книги и дополнен соответствующими 

документами в приложении.  

В разделах книги вы сможете проследить как менялась 

повестка переговоров между двумя странами, и то, как 

постепенно повышался уровень межгосударственного 

взаимодействия. Это раскроет всю логику дипломатических 

отношений и особенности восприятия друг друга двух 

соседних стран. 

Начав построения доверительного диалога и гарантий 

безопасности, мы перешли к развитию торговли, которая за 

30 лет выросла почти в 50 раз. Затем Казахстан и Китай 

перешли к стратегическим проектам в области энергетики, 
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связав свои экономики нефтегазовыми трубопроводами и 

скоростными магистралями, на основе которых сегодня 

формируется Новый Шелковый путь 21 века.  

Обратите внимание на расписанные в книге механизмы 

реализации сотрудничества. За эти годы Казахстаном и 

Китаем создан уникальный многоуровневый механизм 

двусторонней координации, включающий регулярные 

контакты лидеров и встречи глав правительств, 

межпарламентские группы и межрегиональные форумы.  

Реальные очертания дальнейшим перспективам 

казахстанско-китайского сотрудничества придает обширная 

договорно-правовая база, насчитывающая порядка 200 

документов и охватывающая все сферы, и направления. Все 

они есть в приложении, и, как мне кажется, этот список 

публикуется впервые.  

Важную роль в укреплении двусторонних отношений 

играют регулярные контакты на высшем и высоком уровне, а 

также личные доверительные отношения между лидерами 

Казахстана и Китая. В издании вы найдете имена глав 

государств, всех министров иностранных дел и чрезвычайных 

и полномочных послов Казахстана и Китая.  

Именно эти люди внесли свой огромный вклад в 

установление и развитие двусторонних отношений. За 

именами этих деятелей скрыта большая история 

сотрудничества Страны Великой степи и Поднебесной.  

Вся эта базовая и важнейшая информация логически 

выстроена и представлена читателю.  

Более того, я скажу, что она будет полезна и 

действующим дипломатам-практикам, так как вся 

необходимая информация о двусторонних отношениях 

теперь находится не в многочисленных справках, а 

сосредоточена в одном емком издании сразу на трех языках.  

Сейчас здесь в зале присутствуют будущие 

международники, дипломаты, экономисты, которые, 
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возможно, будут завтра соприкасаться в своей работе с 

Китаем. Так вот новая книга будет для вас источником всех 

необходимых знаний и информации.  

Для меня это издание особенно ценно тем, что 4 года 

своей профессиональной карьеры я отработал в Пекине, 

советником по политическим вопросам в Посольстве 

Казахстана в Китае. И в целом ряде крупных исторических 

событий 2015-2019 годов, которые были описаны в 

презентованной книге – мне довелось участвовать лично.  

Хочу пожелать авторскому коллективу новых научных 

достижений. Надеюсь, что в будущем будут изданы и другие 

книги, которые посвящены нашему Восточному соседу.  

 

Благодарю за внимание. 


