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Начало XXI в. характеризуется активиза-
цией внешней политики Китайской На-

родной Республики (КНР) на центрально-
азиатском направлении. К настоящему време-
ни регион Центральной Азии стал выражен-
ным центром сосредоточения интересов веду-
щих акторов международных отношений, од-
ним из которых является КНР. Отдельный ин-
терес вызывает проблема периодизации дан-
ного процесса.

Историография вопроса. В белорус-
ской историографии проблему периодизации 
политики КНР в отношении приграничных 
центральноазиатских республик затрагивали 
Р. М. Турарбекова и Т. В. Шибко. Они разгра-
ничили два этапа центральноазиатской поли-
тики Китая в 2000-е гг.: 2002—2005 гг. («ак-
тивизация Пекина в связи с американским во-
енным присутствием в регионе, наращивание 
китайского экономического присутствия») и 
2005—2009 гг. («вхождение в крупные секто-
ра национальных экономик соседних стран», 
энергетическая «привязка» региона к китай-
ской экономике). Белорусские исследовате-
ли выделили данные этапы, исходя из логики 
региональной геополитики. Предшествовав-
ший этап (после 1992 г.) они охарактеризова-
ли как время «поиска решения пограничных 
вопросов и проблем взаимной национальной 
безопасности»  [9, c. 46—47], включив в него 
и 2001 г. 

В китайской историографии центрально-
азиатская политика КНР исследуется с учетом 
концепции сотрудничества со странами регио-
на. Эксперты Син Гуанчэн, Чжао Хуашэн, Сунь 
Чжуанчжи, следуя традициям неореализма, 
анализируют стратегические интересы КНР в 
регионе, а также условия их реализации [6; 14, 
c. 56; 20]. Эволюции политики Китая в Цен-
тральной Азии посвящена статья Лю Фэнхуа 
[3]. Автор выделил новый этап ее развития по-
сле июня 2001 г., объяснив это созданием Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). 
Более подробной хронологии эксперт не пред-
лагает. Чжао Хуашэн также рассмотрел эволю-
цию интересов КНР в регионе, однако без вы-

деления характерных этапов [14, c. 51—53]. Ки-
тайские авторы подчеркивают беспрецедент-
ность изменений центральноазиатской геопо-
литики в сентябре 2001 г. [14, c. 81; 20, p. 43].

В работах центральноазиатских специа-
листов следует отметить развернутый геопо-
литический анализ политики КНР в регио-
не, проведенный казахстанским китаеведом 
К. Л. Сыроежкиным. Исследователь выде-
лил два характерных этапа китайской полити-
ки в регионе: переход от экономического со-
трудничества 1990-х гг. к вопросам обеспече-
ния региональной безопасности (вторая поло-
вина 2000 г. — первая половина 2005 г.); пе-
реход к механизму стратегического партнер-
ства (впервые в казахстанско-китайских отно-
шениях), закрепление государств региона в ка-
честве «сырьевых придатков» китайской эко-
номики, активизация КНР в их нефтегазовом 
секторе и сфере инфраструктуры, расширение 
кредитования (вторая половина 2005 г. — 
2010 г.) [8, с. 10—11]. Несмотря на отнесение 
начала первого этапа ко второй половиной 
2000 г., в работе прослеживается мысль о сен-
тябре 2001 г. как «рубеже» для китайской по-
литики в регионе.

В российской историографии в целом от-
сутствует четко выраженное выделение эта-
пов или смещения акцентов китайской поли-
тики в Центральной Азии; изменения внеш-
неполитической линии Пекина рассматрива-
ются в дескриптивном либо в ситуационном 
ключе, основное внимание уделяется эконо-
мике двусторонних отношений и деятельности 
ШОС (работы С. В. Жукова, О. Б. Резниковой 
[1], Е. В. Савковича [5], В. С. Фроленкова [10]). 
Сходный характер имеет анализ центральноа-
зиатской политики в публикациях западноев-
ропейских и американских экспертов, среди 
которых следует выделить работы М. Ларюэль 
и С. Пейроуза (Франция) [16—18]. Отдельно и 
углубленно вопросы периодизации указанные 
авторы также не рассматривают. 

Таким образом, в отечественной и зару-
бежной историографии вопросу периодиза-
ции центральноазиатской политики КНР в 
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2000-е гг. уделено недостаточно внимания. 
Сохраняются несовпадения определения нача-
ла этапа реализации политики Пекина в реги-
оне после 1990-х гг. Наблюдается также отсут-
ствие дифференцированных критериев пе-
риодизации. В связи с этим возникает необхо-
димость выработки подобных критериев, что 
является целью данной статьи. Для достиже-
ния поставленной цели автором были опреде-
лены следующие задачи: 1) выделение и клас-
сификация интересов Китая в регионе; 2) вы-
деление и типологизация факторов формиро-
вания центральноазиатской политики Пеки-
на; 3) выявление специфики сочетания инте-
ресов и факторов. 

Интересы Китая и факторы влия-
ния на его политику в регионе. Как упо-
миналось выше, эксперт Чжао Хуашэн раз-
граничивает интересы КНР в регионе, а имен-
но: региональную безопасность, пригранич-
ную безопасность, сдерживание сепаратиз-
ма в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-
не (СУАР), энергетические потребности Ки-
тая, потребности развития экономики, дея-
тельность ШОС [14, c. 51—53]. Дополняя китай-
ского исследователя и используя классифика-
цию политических интересов, предложенную 
М. А. Хрусталёвым (главные, важные и вто-
ростепенные интересы [11, c. 38—39]), можно, 
в свою очередь, выделить безопасность в каче-
стве главного интереса китайского государ-
ства в Центральной Азии. К важным интере-
сам следует отнести энергетические потребно-
сти и выполнение задач экономического раз-
вития КНР. В качестве примера изначально 
второстепенных интересов Китая в регионе 
можно привести решение проблемы трансгра-
ничных рек (СУАР КНР — Казахстан). 

Факторы формирования центрально-
азиатской политики можно определить как 
внешние и внутренние в отношении КНР. Для 
углубленного анализа представляется целе-
сообразным типологизировать их как струк-
турные (постоянные, изначально задан-
ные) и процедурные (переменные, зависи-
мые от политики конкретных акторов между-
народных отношений) факторы формирова-
ния внешней политики [2, c. 188]. Таким об-
разом, к структурным факторам следует 
отнести внутренний фактор наличия у КНР 
общей границы со странами региона, а так-
же внешние факторы: российский (традици-
онное влияние России в силу наличия в Цен-
тральной Азии крупных общин этническо-
го русского населения, исторически обуслов-
ленная ориентация региона на бывшую со-
ветскую транспортно-логистическую систе-
му, а также широкое использование в регионе 
русского языка), внутрирегиональный (нали-
чие в Центральной Азии запасов топливно-
энергетических и минеральных ресурсов, ее 
экономико-географическое положение, про-
живание в регионе уйгурских общин, традици-

онно негативное восприятие Китая и китайцев 
местным населением). К основным процедур-
ным факторам относятся такие внутренние 
для КНР факторы, как реализация програм-
мы освоения западного Китая, энергетические 
потребности китайского государства, деятель-
ность радикальных уйгурских движений; а так-
же внешние факторы: ситуация в Афганистане 
(до и после сентября 2001 г.), присутствие сил 
НАТО и США в регионе, военно-политические 
и экономические связи России с центрально-
азиатскими государствами, изменения поли-
тической и социально-экономической ситуа-
ции в государствах Центральной Азии. 

Критерии периодизации. Выраженное 
сочетание ряда названных процедурных фак-
торов с главным и важными интересами КНР 
проявилось в 2001 г. Проблемы региональ-
ной безопасности в контексте афганской ситу-
ации (включая выход талибов к северной гра-
нице Афганистана), начало развертывания 
в КНР масштабной программы освоения за-
падного Китая и рост импорта Китаем нефти 
при преимущественной ориентации на постав-
ки из стран Ближнего Востока пересекались с 
главным интересом безопасности и важными 
интересами обеспечения энергетических по-
требностей и экономического развития КНР. 
Это стимулировало активность Пекина в во-
просе оформления многосторонней организа-
ции ШОС на базе механизма «шанхайской пя-
терки». Создание ШОС в июне 2001 г. означа-
ло для Пекина легализацию его более актив-
ной линии в регионе, что свидетельствова-
ло о начале качественно нового стратегиче-
ского этапа политики Китая в Центральной 
Азии.

Изменение геополитики региона осенью 
2001 г. повлекло за собой «реактивность» 
внешнеполитической линии Китая. После на-
чала проведения афганской операции сила-
ми Антитеррористической коалиции в Цен-
тральной Азии началось формирование прин-
ципиально новой системы безопасности с уча-
стием США, Коалиционных сил и, с 2003 г., 
НАТО. Это временно «сняло» прямую угро-
зу безопасности СУАР со стороны радикаль-
ных исламистов и, следовательно, угрозу глав-
ному интересу безопасности китайского госу-
дарства. С другой стороны, рост цен на нефть 
обозначил «возвращение» с 2003—2004 гг. в 
Центральной Азии влияния Российской Феде-
рации с ее окрепшей экономикой, а именно — 
военно-политического (создание ОДКБ) и эко-
номического (в том числе посредством расши-
рения трудовой миграции из региона в Рос-
сию) влияния. В новых условиях акценты КНР 
как в ШОС, так и в двусторонних отношениях 
со странами региона сместились с проблем без-
опасности на развитие экономического и энер-
гетического сотрудничества. Это проявилось в 
инициативе создания Зоны свободной торгов-
ли ШОС (2003 г.), а также в повсеместной ак-
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тивизации двусторонней торговли и льготного 
кредитования. Таким образом, сочетание важ-
ных интересов Пекина с рядом внешних про-
цедурных факторов впервые в 2000-х гг. при-
вело к смене акцентов в центральноазиатской 
политике Китая.  

Изменение внутриполитической ситуации 
в Кыргызстане и андижанские события в Узбе-
кистане весной 2005 г. на фоне волны «цветных 
революций» в СНГ несли в себе новый вызов 
стабильности политических систем государств 
региона. Солидарность позиций стран — чле-
нов ШОС на саммите в Астане (июль 2005 г.) 
и их общий призыв к выводу сил коалиции из 
региона ознаменовал дальнейшее «сближе-
ние» центральноазиатских государств с КНР. 
Сохранение и последовавшее усиление при-
сутствия НАТО (с 2006 г.) продолжало, однако, 
лишь косвенно сказываться на интересе безо-
пасности КНР. В то же время фактор наличия 
западных сил в регионе и озвучивание проекта 
США «Большая Центральная Азия» (предло-
жен директором Института Центральной Азии 
и Кавказа США Ф. Старром в 2005 г. [см.: 19]) 
несли в себе угрозу экономическим и энергети-
ческим интересам Китая в регионе. На данные 
интересы также негативно влияло дальнейшее 
расширение российского экономического при-
сутствия в регионе и выход Российской Феде-
рации в 2006 г. на позицию первого внешне-
торгового партнера Казахстана и Узбекиста-
на [16, р. 41]. Как отмечала китайский эксперт 
Чжан Сяохуэй, это наряду с традиционным 
влиянием Российской Федерации на экономи-
ку Кыргызстана и Таджикистана «сдерживало 
развитие китайско-центральноазиатских эко-
номических связей» [13, c. 47]. На фоне скор-
ректированной внешнеполитической линии 
Узбекистана («поворот» после андижанских 
волнений к странам ШОС и собственно к КНР), 
а также курса нового туркменского руковод-
ства на диверсификацию экспорта природного 
газа это привело к очередной смене акцентов 
политики Пекина в регионе. В 2006—2007 гг. 
проявилась выраженная интенсификация дву-
стороннего экономического сотрудничества, о 
чем свидетельствовали достижение договорен-
ностей с Казахстаном, Узбекистаном и Туркме-
нистаном по строительству первого газопрово-
да из Центральной Азии в Китай, начало круп-
ного инвестирования в горнодобывающие от-
расли экономики и в транспортные коммуни-
кации Кыргызстана и Таджикистана, а также 
резкий рост китайского экспорта во все цен-
тральноазиатские государства. Кроме того, в 
условиях усиления присутствия НАТО в регио-
не КНР добилась полного договорного оформ-
ления гарантий безопасности СУАР, подпи-
сав в начале 2007 г. Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве с Таджикистаном 
(соответствующие документы с Казахстаном и 
Кыргызстаном были подписаны еще в начале 
2000-х гг.). 

После начала мирового финансово-
экономического кризиса фактор ослабления 
центральноазиатских экономик вызвал уве-
личение их льготного кредитования Китаем, а 
также дальнейшую активизацию Пекина в во-
просе продвижения торгово-экономической 
составляющей сотрудничества в ШОС [15]. 
Расширение китайского присутствия в энерге-
тическом, торгово-экономическом и финансо-
вом секторах экономик государств региона, та-
ким образом, ознаменовало очередную смену 
акцентов политики КНР в Центральной Азии. 
Ее закрепило признание на высшем государ-
ственном уровне возросшего влияния энерге-
тических потребностей и экономического раз-
вития на интерес национальной безопасно-
сти КНР. В программном докладе председате-
ля КПК Ху Цзиньтао на XVII съезде партии в 
октябре 2007 г. особое внимание было уделено 
«взаимовыгодному международному сотруд-
ничеству в сфере энергетических ресурсов» 
и «созданию зон свободной торговли» [12]. 
Если ранее в доступных китайских документах 
основным приоритетом политики в пригра-
ничье оставалась безопасность, то XVII съезд 
КПК закрепил новую расстановку приоритетов 
со ставкой на торгово-экономические связи. 

В дальнейшем официальная линия на раз-
витие экономических отношений с государ-
ствами региона была продолжена. Ее резуль-
татом стало усиление торговой и кредитной 
привязки центральноазиатских государств к 
КНР. В начале 2010-х гг. реализация интегра-
ционной политики России в формате Тамо-
женного союза и введение единого таможен-
ного тарифа и общих мер нетарифного регули-
рования в отношении третьих стран впервые 
привели к дефициту китайско-казахстанского 
товарооборота. Это вызвало наращивание ки-
тайского экспорта в Кыргызстан в реэкспорт-
ных целях, создание с 2010 г. пригранич-
ной свободной экономической зоны в Кашга-
ре (СУАР), рост числа совместных предприя-
тий в регионе, усиление субсидирования ки-
тайской стороной добывающей и нефтехими-
ческой отраслей экономики Казахстана. Дан-
ный фактор впервые стимулировал активиза-
цию китайско-казахстанского переговорного 
процесса по второстепенной для Пекина про-
блеме трансграничных рек. Однако общая ли-
ния КНР в регионе не претерпела изменений.

Позднее озвученные на саммите НАТО в 
Чикаго (2012 г.) сроки вывода сил альянса 
из Афганистана вновь актуализировали про-
блему безопасности северо-запада КНР — на 
фоне обострения проблемы уйгурского сепа-
ратизма в СУАР. Это вызвало поступательную 
активизацию диалога КНР со странами Цен-
тральной Азии по вопросам безопасности со-
вместных инфраструктурных объектов. Раз-
витие политического и экономического со-
трудничества России с государствами регио-
на и обозначение перспектив присоединения 
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к проекту Таможенного союза Кыргызстана 
и Таджикистана вновь пересеклись с важны-
ми экономическими интересами КНР. Пере-
численное привело к очередной смене акцен-
тов китайской дипломатии в регионе: усиле-
нию внимания к проблеме региональной без-
опасности в ШОС, началу вложения крупных 
инвестиций в неэнергетические сферы цен-
тральноазиатских экономик (добыча мине-
ральных ресурсов в Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане), окончательному выведе-
нию отношений со всеми государствами реги-
она на уровень стратегического партнерства 
в 2012—2013 гг. 

Смена китайского руководства осенью 
2012 г. — весной 2013 г. вызвала определенное 
обновление внешнеполитического подхода к 
региону, проявившееся в выдвижении в сентя-
бре 2013 г. инициативы «экономических поя-
сов Шелкового пути» (более тесное взаимодей-
ствие в сфере транспорта, торговли, финансо-
вой сфере, продовольственной безопасности) 
[7]. Данная концепция указывает на новые 
стратегические цели активизации КНР в Цен-
тральной Азии. Перспективы региональной 
безопасности после вывода сил НАТО к концу 
2014 г., а также нередко упоминаемая китай-
скими экспертами проблема механизма пере-
дачи власти в странах региона [4, с. 184] несут 
возможную угрозу интересу безопасности Ки-
тая. Процессы интеграции на постсоветском 
пространстве в формате Евразийского эконо-
мического союза также могут оказать негатив-
ное влияние на экономические интересы Пе-
кина. В подобном контексте инициатива «эко-
номических поясов Шелкового пути» выгля-
дит новой моделью многостороннего сотруд-
ничества со странами региона. Ее выдвижение 
можно считать началом нового стратегическо-
го этапа центральноазиатского вектора внеш-
ней политики КНР, что доказывает и фор-
мальный признак сочетания как главного, так 
и важных интересов Пекина в регионе с рядом 
процедурных факторов. Выделенные же выше 
структурные факторы влияния на китайскую 
политику в регионе в силу своего постоянства 
неизменно учитывались при разработке внеш-
неполитической линии.

Выводы. Таким образом, в качестве кри-
терия смены акцентов политики Китая в 
Центральной Азии предложено рассматривать 
сочетание процедурных факторов с главным 
или с важными интересами Пекина. Крите-
рием выделения стратегических этапов 
данной политики служит комбинация сочета-
ний переменных факторов с главным интере-
сом и одновременно с важными интересами 
КНР в регионе. На основании данных крите-
риев 2001—2013 гг. выделяются как единый 
стратегический этап реализации центрально-
азиатской политики Китая. К 2001 г. пересе-

чение главного интереса КНР (безопасность) 
с фактором влияния ситуации в Афганистане 
на региональную безопасность, а также пере-
сечение главного и важных (экономические, 
энергетические) интересов с фактором реали-
зации в СУАР программы освоения западно-
го Китая указывали на начало данного нового 
этапа. Оно подтвердилось созданием по китай-
ской инициативе ШОС.

В 2001—2013 гг. акценты дипломатии Пе-
кина в Центральной Азии сменялись, но пол-
ноценных условий для перехода к качествен-
но новому этапу не возникало. Лишь к кон-
цу 2013 г. общее сочетание главного и важ-
ных интересов КНР с процедурными фактора-
ми указывало на предпосылки перехода к сле-
дующему стратегическому этапу центрально-
азиатской политики Китая. Его начало было 
обозначено выдвижением руководством КНР 
осенью 2013 г. модели расширения трансре-
гиональной инфраструктуры и финансово-
экономических связей («экономические по-
яса Шелкового пути»). Это доказывает воз-
растание стратегического значения региона 
для Китая на фоне укрепления позиций КНР 
как глобального актора и кризиса Ялтинско-
Потсдамской системы международных отно-
шений.

Переход к экономическим приоритетам 
внешней политики Китая, официально закреп-
ленный на XVII съезде КПК, служит осно-
ванием для разграничения двух периодов 
центральноазиатской политики КНР: 2001—
2007 гг. (формальное сохранение приорите-
та сотрудничества в сфере безопасности и по-
следовательный переход к расширению эконо-
мического взаимодействия) и 2007—2013 гг. 
(закрепление экономического влияния Ки-
тая в регионе). В рамках данных перидов вы-
деляются следующие рубежи смены акцен-
тов: 2003—2004 гг. (китайские инициативы 
торгово-экономического характера в ШОС, ак-
тивизация двусторонней торговли и льготно-
го кредитования), 2006—2007 гг. (интенсифи-
кация двустороннего экономического сотруд-
ничества, окончательное договорное оформ-
ление гарантий безопасности северо-запада 
КНР), 2008—2009 гг. (активизация продвиже-
ния экономического сотрудничества в ШОС, 
расширение присутствия в энергетическом, 
торгово-экономическом и финансовом сек-
торах экономик государств региона при их 
ослаблении в условиях мирового финансово-
экономического кризиса), 2012—2013 гг. (уси-
ление внимания к проблеме региональной 
безопасности в ШОС, начало вложения круп-
ных инвестиций в неэнергетические сферы 
экономик региона, окончательное выведе-
ние отношений со всеми центральноазиатски-
ми государствами на уровень стратегического 
партнерства).
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«Центральноазиатский вектор внешней политики Китайской Народной 
Республики в 2001—2013 гг.: критерии периодизации» (Мария Данилович)

В статье рассматривается проблема эволюции политики КНР в Центральной Азии с на-
чала 2000-х гг. по 2013 г., проводится анализ историографии вопроса. На основании предло-
женных критериев периодизации автор выделяет стратегический этап, периоды и рубежи 
смещения акцентов в центральноазиатском векторе внешней политики КНР. 

«The Central Asian Vector in People’s Republic of China Foreign Policy in 2001—2013: 
Criteria for Periodization» (Maryia Danilovich)

The present article describes the problem of PRC’s policy evolution in Central Asia since the 2000s 
until 2013, based on the analysis of its historiography. On the basis of the proposed criteria the author 
distinguishes the strategic stage, periods and policy shifts of the Central Asian vector in the PRC’s 
foreign course.
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