
   17 

 

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (2001–2013 гг.) 

 

М. В. Данилович 

преподаватель кафедры международных отношений 

факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

 

УДК 27(470+571:510) 
 

В 2001−2013 гг. Центрально-Азиатский регион стал выра-

женным центром сосредоточения интересов ведущих акторов 

международных отношений, в том числе Китайской Народной Рес-

публики (КНР) и Российской Федерации (РФ). Формирование поли-

тики КНР в Центральной Азии происходило с учетом ряда внешних и 

внутренних факторов. Среди них одним из первостепенных являлся 

российский фактор.  

В статье на материалах внешнеполитических документов, меж-

дународных соглашений, а также историографии китайских экспер-

тов рассматриваются эволюция проявления данного фактора в реги-

оне и специфика его влияния на выстраивание внешнеполитической 

линии КНР в Центральной Азии. 

В 1990-е гг., несмотря на возможные угрозы безопасности, 

выход Центральной Азии из российской сферы влияния был выгод-

ным для КНР, что признавалось ведущими китайскими экспертами по 

региону [1, 2]. Силовой «вакуум» в Центральной Азии сохранялся в 

условиях ослабленного состояния российской экономики, а также 

периферийного положения региона в сфере западных интересов. 

Несмотря на снижение реального геополитического веса РФ в силу 

последствий кризиса 1998 г., к началу 2000-х гг. традиционный 

российский фактор не мог не учитываться при разработке внешне-

политической линии Китая в Центральной Азии. Он сыграл ключе-

вую роль в развитии механизма «шанхайской пятерки» и затем в 

создании в 2001 г. Шанхайской организации сотрудничества как пер-

вой многосторонней международной структуры с участием Китая и 

России.  

Однако принципиально новая роль данного фактора в китайско-

центральноазиатских отношениях начала проявляться лишь после 
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2003 г. Начало устойчивого роста цен на энергоресурсы повлекло за 

собой постепенную стабилизацию экономической ситуации в РФ. Это 

позволило российской стороне начать укрепление созданной в 2002 г. 

на фоне охлаждения отношений с США и НАТО Организации 

Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В октябре 2003 г. от 

имени ОДКБ была открыта первая российская военная авиационная 

база «Кант» в Кыргызстане − в 30 км от авиабазы США в аэропорту 

«Манас» [3]. В октябре 2004 г. 201-я мотострелковая дивизия на тер-

ритории Таджикистана была преобразована в российскую военную 

базу.  

С одной стороны, факт российского военного присутствия в 

регионе, в отличие от дислокации сил США и НАТО, не представлял 

прямой угрозы национальной безопасности КНР. Более того, для 

Китая усиление военной составляющей в центральноазиатской поли-

тике России могло в перспективе выполнять конструктивную функ-

цию «сдерживания» западных сил. С другой стороны, оно прямым 

образом затрагивало интересы Китая, поскольку означало начало 

формирования региональной системы безопасности вокруг ОДКБ, 

заведомо исключавшей участие китайской стороны. В подобном клю-

че военное присутствие РФ в регионе требовало своевременной реак-

ции китайской дипломатии. 

Укрепление российских позиций в Центральной Азии в даль-

нейшем стало оказывать более значимое влияние на экономические и 

энергетические интересы КНР. Расширение торговых связей РФ с 

государствами региона привело к выходу России в 2006 г. на первую 

позицию среди торговых партнеров Казахстана, а также к усилению 

ее участия в экономике Узбекистана (до 25 % узбекской внешней тор-

говли, согласно китайским данным). В совокупности с сохранением 

традиционно важной роли России для экономик Кыргызстана и Тад-

жикистана это, как отмечала исследователь Чжан Сяохуэй, «сдер-

живало развитие китайско-центральноазиатских экономических 

связей» [4, c. 49].  

Кроме того, косвенное влияние на интересы КНР в регионе по 

мере развития российской экономики стал оказывать поток трудовых 

мигрантов в РФ − в основном из Таджикистана, Кыргызстана и Узбе-

кистана. Выезд трудовых мигрантов в определенной мере способ-

ствовал снятию социальной напряженности в данных государствах 

региона, а также притоку в них финансовых средств, пересылаемых 
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мигрантами своим семьям. В целом это играло позитивную роль как 

для региональной безопасности, так и для развития торговых отно-

шений Китая с данными государствами. В то же время любые ограни-

чения миграционных потоков российской стороной в перспективе 

могли дать обратный результат. Зависимость трудовой миграции от 

ситуации в России подтвердилась в условиях мирового финансово-

экономического кризиса, на что незамедлительно начали обращать 

внимание китайские специалисты по Центральной Азии. В частности, 

Юй Шу И указывал на то, что сокращение российского рынка труда в 

2008−2009 гг. вызвало возвращение значительного числа мигрантов в 

Центральную Азию, что дополнительно усилило социальную неста-

бильность у китайских границ [5, c. 93]. 

В середине 2008 г. в новой Концепции внешней политики РФ 

была официально подтверждена российская позиция по вопросу 

развития ОДКБ как «стержневого института обеспечения безопас-

ности в зоне ее ответственности». Отдельно отмечалось развитие в 

рамках ЕврАзЭС Таможенного союза России с Казахстаном и Бела-

русью как «ядра экономической интеграции на постсоветском про-

странстве [6]. Однако последовавший финансово-экономический 

кризис отрицательно сказался на экономике РФ и сыграл сдержи-

вающую роль в расширении российского влияния в регионе. В новых 

условиях у КНР в Центральной Азии появились явные преимущества. 

Эксперты из РФ начали отмечать, что в сфере экономического со-

трудничества высока вероятность того, что «Россия может опоздать, 

причем не в столь отдаленной перспективе» [7], а Шанхайская орга-

низация сотрудничества способна окончательно превратиться в 

структуру с Китаем в качестве лидера и донора [8, p. 67]. В сфере 

безопасности Россия также несколько теряла свои позиции. Военны-

ми наблюдателями из НАТО в 2009 г. отмечался факт недостаточного 

оснащения и «неспособности российских вооруженных сил к прове-

дению обычных крупномасштабных операций в регионе» [9, p. 27].   

В подобной ситуации влияние российского фактора на продвижение 

интересов КНР в Центральной Азии сужалось.  

Новое наполнение данный фактор получил после преодоления 

основных последствий экономического кризиса. С января 2010 г. в 

рамках Таможенного союза были введены единый тариф и единые 

меры нетарифного регулирования в отношении третьих стран. Для 

Китая это означало усложнение условий торговли с Казахстаном и 
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требовало корректировки дипломатической линии на казахстанском 

направлении. Наметившиеся в 2011 г. перспективы вступления в 

Таможенный союз Кыргызстана и Таджикистана как членов ЕврАзЭС 

также стали учитываться при развитии отношений КНР с пригра-

ничными государствами.  

Более того, в конце 2011 г. членами Таможенного союза была 

заявлена цель создания к 2015 г. Евразийского экономического союза 

на основе общей макроэкономической политики и объединенных 

сетей энергетики и инфраструктуры [10]. Подобный проект содержал 

в перспективе определенную угрозу развитию связей Китая со стра-

нами региона. Как отмечал экономист, эксперт по российской проб-

лематике Ли Фучуань, КНР требовалась своевременно откорректиро-

вать дипломатическую линию в Шанхайской организации сотрудни-

чества, поскольку «вскоре партнером Китая в ШОС мог стать уже 

Евразийский экономический союз» [11, c. 147]. В подтверждение опа-

сений китайской стороны в новой Концепции внешней политики РФ 

2013 г. формирование Евразийского экономического союза как 

«определяющей будущее стран СНГ модели объединения» было 

названо приоритетной задачей [12]. Более тесное объединение ряда 

стран Центральной Азии с Россией могло негативно сказаться на 

развитии китайских энергетических, экономических и инфраструк-

турных проектов в регионе.  

После 2010 г. РФ начала вновь усиливать свои позиции в 

области региональной безопасности через ОДКБ. В 2011 г. в ОДКБ 

была одобрена российская инициатива о размещении иностранных 

объектов военной инфраструктуры на территории государств-участ-

ников лишь при их общем согласии [13]. Осенью 2012 г. Россией 

были заключены соглашения о продлении нахождения военных баз в 

Кыргызстане и Таджикистане, к осени 2013 г. оба документа были 

ратифицированы сторонами-участницами. В Концепции внешней 

политики РФ 2013 г. «нейтрализация… угроз, исходящих с террито-

рии Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Цент-

ральной Азии…» были отнесены к «первостепенным задачам» 

российского государства. В качестве «одного из важнейших элемен-

тов… системы обеспечения безопасности на постсоветском простран-

стве» при этом называлась ОДКБ [12]. В то же время с учетом начала 

вывода сил НАТО и США из Афганистана сохранялась неясность 

перспектив развития региональной ситуации. В этом отношении 
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новые гарантии военного присутствия РФ в Центральной Азии не 

противоречили интересам Китая по сохранению стабильности у 

своих северо-западных границ. Это свидетельствовало о том, что 

влияние российского фактора на центральноазиатскую политику 

Китая к концу 2013 г. приобретало более ярко выраженную экономи-

ческую, нежели военно-политическую, направленность. 

Таким образом, российский фактор влияния на политику КНР в 

Центральной Азии в 2001−2013 гг., помимо традиционного влияния в 

силу исторического характера и наличия в странах региона крупных 

общин этнического русского населения (преимущественно в Казах-

стане)
*
, воздействовал на дипломатическую линию КНР также в силу 

изменений военно-политических и экономических связей РФ со стра-

нами региона. С учетом названных выше изменений ключевыми 

периодами смены акцентов политики КНР в регионе можно считать 

2001 г. (создание многосторонней структуры Шанхайской организа-

ции сотрудничества), 2003−2006 гг. (акцент на экономических проек-

тах в Шанхайской организации сотрудничества), 2010 г. (развитие 

диалога с Казахстаном вокруг «проблемных» вопросов трансгра-

ничных рек, расширение торговли с Кыргызстаном) и 2012−2013 гг. 

(больший акцент на сферу безопасности в Шанхайской организации 

сотрудничества, предложение нового руководства КНР региональ-

ного проекта «экономических поясов Шелкового пути»).  
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Российский фактор формирования внешней политики КНР в 

Центральной Азии (2001–2013 гг.) (Мария Данилович) 

В статье рассматривается эволюция проявления российского 

фактора в Центральной Азии в 2001–2013 гг., а также специфика его 

влияния на выстраивание внешнеполитической линии КНР в данном 

регионе. Отмечается, что формирование политики КНР в Централь-

ной Азии происходило с учетом ряда внешних и внутренних факто-

ров; среди них одним из первостепенных был российский фактор. 

Укрепление российских позиций в Центральной Азии в дальнейшем 

стало оказывать более значимое влияние на экономические и энерге-

тические интересы КНР. Приводится периодизация политики КНР в 

регионе: 2001 г. (создание Шанхайской организации сотрудничества), 

2003−2006 гг. (усиление «экономического» измерения в Шанхайской 

организации сотрудничества), 2010 г. (развитие диалога с Казахста-

ном вокруг «проблемных» вопросов трансграничных рек, расширение 

торговли с Кыргызстаном) и 2012−2013 гг. (больший акцент на сферу 

безопасности в Шанхайской организации сотрудничества, предложе-

ние нового руководства КНР регионального проекта «экономических 

поясов Шелкового пути»).  
 

Ключевые слова 

Китай, Россия, Центральная Азия, региональная безопасность, 

Таможенный союз, Шанхайская организация сотрудничества. 

 

 

PRC’s foreign policy in Central Asia (2001–2013): the Russian factor 

(Maryia Danilovich)  

The evolution of the Russian factor in Central Asia in 2001–2013, as 

well as the specificity of its effect on the foreign policy of China in the re-

gion are the subject of the research presented in this article. It is noted that 

the formation of the PRC‟s policy in Central Asia took place with regard 
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to a number of external and internal factors, among them one of the prima-

ry was the Russian factor. Strengthening of Russian positions in Central 

Asia in the future began to have a more meaningful impact on the 

economic and energy interests of China. The periodization of Chinese pol-

icy in the region is given: 2001 – creation of the Shanghai Cooperation 

Organization), 2003–2006 (strengthening of the «economic» dimension in 

the Shanghai Cooperation Organization), 2010 – development of dialogue 

with Kazakhstan around the «problem» of issues of transboundary rivers, 

the expansion of trade with Kyrgyzstan) and 2012–2013 – more emphasis 

on the security sector in the Shanghai Cooperation Organization, the pro-

posal of the project «Silk Road Economic Belt»). 

 

Key words 

China, Russia, Central Asia, regional security, the Customs Union, 

The Shanghai Cooperation Organization. 
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