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     В связи с решениями 3-го пленума ЦК КПК ХІ созыва, состоявшегося в 1978 

году, КНР вступила в новый этап социально-экономического развития. Китай 

поднялся на уровень влияния на мировую экономику путем реформирования 

традиционной социалистической экономической системы. Продвижение  

властями страны стратегии Открытости в сторону западных стран стало основой 

повышения уровня экономического развития западного региона страны и 

всестороннего открытия во внешний мир.  

     В первые годы реформы приоритет был отдан развитию юго-восточных 

районов страны, в результате чего, провинции северо-западного региона Китая 

стали сильно отставать в социально-экономическом развитии от прибрежных 

районов. В этой связи был разработан план развития Западного региона страны. 

Разработан проект постепенного переноса приоритетов социального и 

экономического развития из Юго-Восточного Китая в северо-западный и 

Центральный районы. Этот проект был официально представлен в 1992 году на 

XIV съезде КПК и сессии Всекитайского собрания народных представителей 7-

го созыва. Цзян Цзэминь в своем докладе отметил, что необходимо 

стимулировать промышленный рост центральных и северо-западных регионов 

Китая, сохраняя темпы развития приморских районов. Преодоление разрыва в 

экономическом и культурном развитии приморских и внутренних районов 

рассматривалось не только как важное условие наиболее полного и 

рационального использования природных богатств страны, создания 

общенационального экономического пространства, но и как важный фактор 

укрепления территориальной целостности государства и реализации принципа 

социальной справедливости. 

     Предложенный правительством в июне 1999 года план «интенсивного 

освоения Запада» определил начало реализации политики развития региона. В 

ноябре 1999 года был подготовлен первый вариант программы государственной 

плановой комиссии. В 2000 году была создана рабочая группа по развитию 

западных территорий, и в соответствии с принятым в октябре этого года планом 

экономического и социального развития КНР на 10 пятилетку, стратегия 

осуществления развития Западного Китая была признана как одно из 

приоритетных направлений. 

     В реализации плана освоения Западного региона большое значение имеет 

расширение приграничной открытости. В последние годы значительно 

ускорились темпы развития соседних стран, возросло региональное 



сотрудничество Китая с соседними странами и активность приграничной 

торговли. Реализация стратегии открытия границ и создание пограничного 

Экономического пояса для «улучшения границ и обогащения людей» является 

важной мерой и безусловным требованием для содействия развитию Западного 

региона, имеющего большое международное политическое и социальное 

значение. 

     В ходе реализации стратегии освоения Западного региона страны, 

руководство партии уделяет особое внимание социально-экономическому 

развитию Северо-Западного региона Китая. Географически в этот регион входят 

пять административно-территориальных единиц, имеющих важное 

стратегическое значение в развитии КНР - наряду с провинциями Ганьсу, Шэньси, 

Цинхай, также входят Синьцзян – Уйгурский и Нинся-Хуэйский автономные 

районы. Из перечисленных административно-территориальных единиц только 

СУАР имеет общие границы с сопредельными государствами. Из 

протяженностью 5600 километров  пограничной линии Синьцзяна более 1700-

километровый участок граничит только с территорией Республики Казахстан. 

Следует отметить, что предметом исследования диссертационной работы 

определена политика развития граничащих с Казахстаном приграничных 

районов расположенных в северо-западной пограничной зоне КНР Илийского, 

Тарбагатайского и Алтайского краев Иле-Казахской автономной области, а также 

Буратала-Монгольской автономной области, и торгово-экономические связи с 

Казахстаном.  

     Синьцзян – Уйгурский автономный район-стратегически важная 

административно-территориальная единица, расположенная в Северо-Западном 

регионе Китая. Синьцзян имеет большой потенциал для установления 

транспортно-транзитных связей с соседними государствами через приграничные 

территории. Синьцзян издревле считается воротами Китая на Запад. Тем не менее, 

отдаленность территории от центра и развитых районов страны, относительная 

изолированность от других регионов, требует от руководства партии и 

центрального правительства особого внимания к себе в плане обеспечения своего 

политического и экономического руководства в этом регионе, сохранения 

целостности государства.  

     Государственная программа «интенсивное освоение Запада», начатая в 2000 

году и запланированная до 2050 года, имеет большое значение для западных 

регионов Китая, в том числе в социально-экономическом развитии Синьцзяна. 

Программа не только даст дополнительный импульс дальнейшему росту 

экономики на общегосударственном уровне, но и будет способствовать 

устранению региональных различий в уровне социально-экономического 

развития между Востоком и Западом Китая. Устранение межрегионального 

неравенства очень важно для стабилизации безопасности в Синьцзяне, поскольку 

разрыв в уровне развития между регионами является одной из причин 

возникновения социальной и этнической напряженности в регионе.  



     В последние годы руководством КПК реализуются международные политико-

экономические программы в целях реализации Стратегического плана 

регионального развития страны. Одним из таких программ можно назвать 

стратегическую программу «Один пояс - один путь», предложенную 

председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Казахстан в сентябре 2013 

года в качестве механизма осуществления регионального экономического 

развития. По его словам, Китай и государства, расположенные в Центрально-

Азиатском регионе, имеют общие интересы. В этой связи Си Цзиньпин призвал 

перейти к новой модели сотрудничества на территории Евразии, совместно 

реализовать "Экономический пояс Шелкового пути". Предполагается, что 

предложение китайского руководства поможет стимулировать развитие северо-

западных районов Китая, устранить проблему дисбаланса в развитии западных и 

восточных районов Китая, решить проблему вывода избыточных 

производственных мощностей в стране за рубеж за счет расширения открытости 

Китая странам Запада, освоить новые рынки на евразийском континенте для 

экспорта товаров и капитала.  

     На сегодняшний день, реализуемый правительством страны стратегический 

план по развитию Северо-Западного приграничного региона КНР, вызывает 

огромный международный интерес. Поэтому особое внимание необходимо 

уделить изучению эффективных для нашей страны аспектов политики 

определения стратегической значимости данного региона, и предпринимаемых 

мер по осуществлению социально-экономического развития, улучшения 

инфраструктуры, расширения международных торгово-экономических связей 

приграничного с Казахстаном региона. 

     Объект исследования диссертации. Основные тенденции и главные 

особенности развития современной политической, экономической и 

инфраструктурной системы в региональной политике и приграничных 

территориях в контексте международной интеграции. 

     Предмет исследования. Предметом диссертационной работы является 

политика развития Северо-Западной приграничной зоны КНР и торгово-

экономические связи с Казахстаном. 

     Цель диссертационного исследования. Определение особенностей 

социально-экономического развития Синьцзяна и его Северо-Западного 

приграничного региона в рамках стратегии развития Западного региона КНР. 

     В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие 

задачи: 

- Выявить особенности географического и социально-политического положения 

приграничной территории Северо-Западного региона КНР; 

- Выявить закономерности процесса эволюционного развития политики КПК по 

развитию Северо-Западного региона страны; 

- Проанализировать этапы и особенности социально-экономического развития на 

приграничной территории; 



- Определение политического и экономического характера развития 

инфраструктурного строительства приграничной территории; 

- Проанализировать место и роль производственно-строительного корпуса в 

Синьцзяне (бинтуань) в политической и хозяйственной жизни края; 

- Рассмотреть механизмы КПК в реализации стратегии интенсивного освоения 

Западного региона - Синьцзяна и ее влияние на социально-экономическое 

развитие региона; 

-Определить специфику развития китайских приграничных районов и развития 

приграничных торгово-экономических связей КНР-РК. 

     Хронологические рамки исследования определяются целями и задачами 

исследовательской работы. Она охватывает социальное развитие Северо-

Западного приграничного региона в период с 1949 по 2015 годы. 

     Теоретико-методологические основы. При подготовке диссертации автор 

опирался на выводы китайских и российских ученых в области развития 

региональных и международных социально-экономических отношений, 

придерживаясь принципов причинно-следственных связей. Для решения задач 

использовались сравнительно-географические, факторные и типологические 

общенаучные и частные методы исследования. Теоретическую и 

методологическую базу работы составляют теоретико-концептуальные работы 

отечественных и зарубежных авторов в разделе региональной экономики, 

отраженные в соответствующих монографиях и публикациях в периодическом 

издании, а также в материалах и рекомендациях научных конференций и 

семинаров, на которых рассматривался данный вопрос.  

     Традиционные подходы к изучению границ включают исторические 

картографические, функциональные, географические и политические 

исследования. Использование историко-генетического метода позволило 

охарактеризовать историческое развитие СУАР и выявить причинно-

следственные связи происходящих событий и сделать выводы о дальнейшем 

развитии региона. Использование историко-сравнительного метода позволило 

выявить различия в стратегиях, применяемых для развития восточных, западных 

провинций и Синьцзяна. Системный подход был использован при анализе места 

СУАР в экономике и политике Китая. 

     При изучении состояния и дальнейшего развития казахстанско-китайских 

торгово-экономических связей был использован статистический метод. Данный 

метод позволил изучить потенциал экономического партнерства на пути 

будущего развития, проанализировав экономические возможности КНР и РК. 

Кроме того, для полноценного раскрытия темы исследования широко 

использовались методы критического анализа, накопления и сортировки данных 

и информации. 

     Научная новизна диссертационного исследования. Политика КПК  

социально-экономического развития Северо-Западной приграничной зоны до 

сих пор не изучена отечественными или зарубежными китаеведами. Анализ 



заявленной проблематики позволил автору получить новые научные результаты, 

представленные в диссертационном исследовании:  

- Определены географические и этнополитические, социальные особенности 

северо-западного приграничного региона с момента образования КНР; 

- Проведен анализ исторических этапов и особенностей социально-

экономических изменений Северо-Западного приграничного региона Синьцзяна; 

- Охарактеризована военно-политическая деятельность производственно-

строительного корпуса (Бинтуана), расположенного в приграничном Синьцзяне, 

дана оценка его роли в развитии экономики и инфраструктурной системы 

региона; 

-Определен уровень улучшения социального положения населения в ходе 

проведения рыночных экономических реформ в Синьцзяне; 

- Рассмотрены механизмы реализации Стратегического плана ЦК КПК 

«интенсивное освоение Запада» и его социальные результаты; 

- Проведен анализ проблем социально-экономического развития и 

межнациональных отношений Синьцзяна; 

-проведен анализ строительства современной инфраструктуры в приграничном 

регионе и развития торгово-экономических связей КНР-РК. 

     Практическая значимость исследования. Научные результаты и выводы 

диссертационной работы могут быть использованы учеными-китаеведами и 

молодыми исследователями, студенами и магистрантами, обучающимися по 

специальностям востоковедения, международных отношений, регионоведения, 

политологии, а также докторантами, находящимися в поиске по этим 

специальностям, в своей исследовательской работе, а также в деятельности 

преподавателей вузов. Кроме того, он подходит для написания учебников и 

учебных пособий по специальностям востоковедения, международных 

отношений, регионоведения, политологии, проведения семинаров, 

использования в качестве дополнительного пособия при подготовке 

специальных курсов. Результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности компетентных государственных органов, Министерства 

иностранных дел, дипломатических работников, осуществляющих отношения 

между РК и КНР. 

     Основные положения выносимые на защиту. 

1. Поскольку в северо-западном приграничной регионе КНР сосредоточены 

малочисленные этносы - казахи, дунганы, уйгуры и т.д., то ее освоение с 

политической, военной, и с экономической точки зрения всегда является 

важнейшей политикой КПК; 

2. Для обеспечения безопасности и продвижения экономического развития 

Синьцзяна, в крае размещен «производственно-строительный корпус» 

(Биньтуань), выполняющий воинские обязанности и занимающийся 

производством; 



3. Из-за специфики Синьцзяна его всесторонняя интеграция с внутренними 

районами является одним из основных принципов КПК. Объединение 

обеспечит радикальное решение проблем экономического развития и 

межэтнических вопросов в Синьцзяне; 

4. КПК для скорейшего изменения реалий Синьцзяна, в рамках реализации 

стратегий "интенсивного освоения Запада" – проводит политику освоения  

Синьцзяна"; 

5. Несмотря на то, что социально-экономическое положение Синьцзяна 

значительно улучшилось, однако межнациональные отношения в нем 

обострились и стали проблемой международного уровня; 

6. КПК, используя геоэкономический потенциал Синьцзяна, 

модернизировала строительство пограничного перехода для экспорта 

своих товаров из внутренних провинций Китая в страны Средней Азии, 

Восточной Европы и России и импорта энергоресурсов из-за рубежа; 

7. Реализация стратегии «Один пояс - один путь» дала новый импульс 

процессу развития Северо-Западного пограничного региона. 

     Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

выводы и положения диссертационного исследования опубликованы на научных 

семинарах в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, а также 

в виде статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. Из них 3 

научные статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК: «Анализ географических, 

этнических и социальных особенностей северо-западного приграничного района 

КНР» (Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 2017г.), «Стратегия 

развития инфраструктуры северо-западного приграничного региона КНР» 

(Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 2018г.), «Социально-

экономическое развитие синьцзяна в рамках стратегии освоения запада Китаем» 

(Вестник КазНУ, серия востоковедения, -2019. -№1 (88). Стр. 84-93); 3 статьи 

опубликованы в сборниках международных конференций: «Анализ социально-

экономического положения Синьцзяна в начале XXI века» (Материалы 

международной научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби 

әлемі», Алматы, 2017г. Стр. 65-68), «Значение специальных экономических зон в 

расширении сотрудничества Казахстана и Китая в приграничных регионах» 

(Материалы I международной научно-практической конференции 

«Китаеведение в Казахстане и за рубежом», КазУМО и МЯ имени Аблай хана, 27 

апреля 2018 год. Стр. 203-209), «The development of the north-western border region 
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