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2000-е гг. характеризуются значительной активизацией внешней 

политики Китайской Народной Республики (КНР) в Центральной 

Азии (ЦА). Этапы, формы и методы китайского присутствия в регио-

не обладают рядом как общих, так и специфических для каждого цен-

трально-азиатского государства черт. Отдельный интерес представ-

ляет ситуационное изучение политики КНР в Республике Узбекистан 

(РУз) – крупном и стратегически значимом государстве региона.  

В статье представлено исследование динамики китайско-

узбекских отношений (политический и экономический аспекты) в 

2001–2012 гг. с учетом изменений геополитической ситуации в ЦА и 

внутригосударственных факторов, присущих обоим государствам. 

При проведении исследования были использованы: официальные до-

кументы в области двусторонних отношений; интервью дипломати-

ческих представителей, официальные статистические данные сторон; 

новостные сообщения; работы китайских (Дун Сяоян, У Хунвэй [3]), 

узбекских (В. Парамонов [8], М. Рахимов [10], К. Ташматова [18], 

Р. Алимов, Х. Иномжонов, Ф. Толипов [24]), казахстанских (К. Сыро-

ежкин [16]), российских (С. Жуков, О. Резникова [4], А. Малашенко 

[6], А. Богатуров [7]) исследователей. 

2001–2005 гг. 

В конце 1990-х гг. общие угрозы безопасности и активизация 

деятельности исламистских группировок на территории РУз и сосед-

них государств ЦА стимулировали присоединение РУз к «шанхай-

скому процессу», что стало одним из факторов китайско-узбекского 

сближения. Однако после начала операции США и НАТО в Афгани-

стане осенью 2001 г. существенно интенсифицировались узбекско-

американские связи. Подписание РУз и США декларации о рамках 

стратегического партнерства и сотрудничества указывало на качест-
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венно новый характер американского присутствия в регионе. По мне-

нию Ф. Толипова, данным документом РУз определялась как ключе-

вой центрально-азиатский партнер США [24, с. 553]. 

Появление новой весомой силы в ЦА стало для КНР стимулом 

как для ускорения оформления ШОС, так и для интенсификации дву-

сторонних связей с РУз. Уже в начале 2002 г. эксперты Академии 

общественных наук КНР Дун Сяоян и У Хунвэй обращали внимание 

на усиление позиций РУз в регионе, ослабление ее интереса к КНР и 

стратегическую значимость узбекского направления в центрально-

азиатской политике Пекина [3]. В целом КНР заняла выжидающую 

позицию, сконцентрировавшись на политическом сотрудничестве с 

РУз в ШОС. Так, в сентябре 2003 г. в Ташкенте на заседании Совета 

министров иностранных дел ШОС было подписано китайско-

узбекское Соглашение о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом – документ, уточнявший расплывчатые положения Шан-

хайской конвенции в целях координации двустороннего сотрудниче-

ства в сфере безопасности [14]. 

Специфика внешней политики РУз, которую профессор МГИ-

МО А. Богатуров характеризовал как «свободное и частое заключе-

ние союзов» и регулярную смену союзников во избежание «устойчи-

вой привязки к любому из них», проявилась уже в 2004 г. [7, c. 353]. 

Вслед за объявленным Европейским банком реконструкции и разви-

тия кредитованием при условии широких экономических и политиче-

ских реформ и критикой США ситуации с гражданскими правами в 

РУз последовала активизация китайско-узбекского политического 

диалога на высшем уровне. По мнению М. Рахимова, именно 2004 г. 

можно считать началом качественно нового этапа сотрудничества в 

ШОС [10]. При этом в развитии китайско-узбекского сотрудничества 

ставка изначально была сделана на экономику. Президент РУз И. Ка-

римов и Председатель КНР Ху Цзиньтао в Совместном заявлении о 

дальнейшем развитии и углублении двусторонних партнерских от-

ношений дружбы и сотрудничества расставили приоритеты в межго-

сударственном взаимодействии, обозначив торгово-экономическую, 

финансовую и инвестиционную сферы в качестве ключевых [12, п. 4]. 

Сотрудничество в сфере безопасности, с учетом открытия штаб-

квартиры Региональной антитеррористической структуры Шанхай-

ской организации сотрудничества в Ташкенте, с этого времени было 

сосредоточено в рамках ШОС. 
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«Цветная революция» 2005 г. в Кыргызстане повлекла за собой 

волнения в приграничном узбекском Андижане, оценка причин кото-

рых до сих пор остается противоречивой: от официальных сообще-

ний о мятеже радикально настроенных исламистских группировок до 

версий о провокациях населения спецслужбами РУз [7, c. 484]. Реак-

цией узбекских властей на негативное восприятие западными партне-

рами подавления выступлений в Андижане и введенные Советом ЕС 

и Конгрессом США санкции (в частности, запрет на продажу оружия 

РУз) стало демонстративное охлаждение отношений и закрытие аме-

риканской авиабазы в Карши-Ханабаде, усиленное солидарностью 

стран ШОС на июльском саммите в Астане [24, c. 472]. 

Китайско-узбекские связи после андижанских событий также 

получили существенное развитие. Официальный визит И. Каримова в 

Пекин в конце мая 2005 г. вывел двусторонние отношения на новый 

уровень.  

Помимо достигнутых контрактов в торгово-экономической сфе-

ре, Договором о партнерских отношениях дружбы и сотрудничества 

предусматривались запрет на использование своей территории 

третьей стороной в ущерб суверенитету партнера, проведение 

консультаций при наличии угрозы региональной безопасности, 

развитие сотрудничества в военной сфере, взаимная поддержка на 

международной арене [2]. 

В 2001–2002 гг. торгово-экономические контакты между госу-

дарствами оставались на максимальном для них уровне середины 

1990-х гг. Активизация двусторонней торговли началась в 2003 г. По-

сле того как в мае 2002 г. в Шанхае впервые была проведена встреча 

министров внешней торговли ШОС, усилилась координация сотруд-

ничества в данной области [13]. В 2003 г. Узбекистан впервые стал 

вторым (после Казахстана) партнером КНР в ЦА. 

В это время КНР импортировала из РУз хлопковое волокно 

(64 %), продукты неорганической химии (16 %), минеральное топли-

во и продукты его переработки (8 %), услуги (3 %). Основу китайско-

го экспорта в РУз составляли черные металлы и изделия из них 

(57 %), оборудование (22 %) [22]. Хотя к 2005 г. торгово-

экономические связи получили определенное развитие (табл. 1), Уз-

бекистан вновь стал третьим торговым партнером Китая в регионе, 

уступив соседнему Кыргызстану.  
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Таблица 1. Товарооборот КНР и РУз в 2001–2005 гг. (млн долл.) 

 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 
Объемы товарооборота (по данным гос. 

стат. РУз) 
107,0 132,0 216,4 367,1 485,5 

Объемы товарооборота (по данным 

офиц. тамож. cтат. КНР) 
60,0 131,8 347,1 575,5 680,6 

Импорт из КНР в РУз (по данным гос. 

стат. РУз) 
85,0 114,0 163,1 265,6 257,2 

Экспорт из КНР в РУз (по данным 

офиц. тамож. cтат. КНР) 
50,0 104,4 146,8 172.4 230,1 

Экспорт из РУз в КНР (по данным гос. 

стат. РУз) 
22,0 18,0 53,3 101,5 228,3 

Импорт из РУз в КНР (по данным 

офиц. тамож. cтат. КНР) 
10,0 27,4 200,3 403,1 450,5 

 

Источники: 16, с. 366; 22, 26.  

 

При анализе двустороннего товарооборота обращает на себя 

внимание расхождение статистических данных китайской и узбек-

ской сторон. Такая тенденция характерна для всех стран региона и 

обусловлена проблемами теневых экономик и высокой долей «неуч-

тенного» товара, при этом более достоверными представляются дан-

ные китайской статистики. В то же время в случае с узбекской стати-

стикой специфичны более высокие показатели китайского импорта и 

существенно меньшие данные экспорта. Это можно объяснить как 

особенностями официальной экономической политики РУз (акцент 

на развитие перерабатывающей промышленности и несырьевую на-

правленность экспорта), так и менее значительными, по утверждению 

В. Парамонова, масштабами челночной торговли по сравнению с со-

седними странами региона [8, c. 178]. 

С другой стороны, к середине 2000-х гг. узбекские власти пошли 

на ограничения торговли на неорганизованных рынках, что могло 

свидетельствовать о достигнутых ею масштабах. «Народные» рынки 

в значительной мере заполнялись китайскими товарами через каналы 

Карасуу – одного их центров оптовой торговли в ЦА. Ужесточение 

мер в отношении торговли на узбекско-кыргызской границе (наличие 

лицензии, запрет на торговлю товарами от посредников-оптовиков), 

по обоснованному мнению С. Жукова и О. Резниковой, могло отри-
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цательно повлиять на занятость населения узбекской части Ферганы 

и стать одной из причин андижанских волнений [4, с. 66].  

Поворот в сторону сотрудничества с КНР и другими странами 

ШОС ознаменовался активизацией получения Узбекистаном китай-

ских кредитов. В рамках межправительственного соглашения, за-

ключенного на саммите ШОС 2004 г., РУз был предоставлен долго-

срочный льготный кредит в юанях (36,5 млн долл.), а также экспорт-

ный кредит Эксимбанка КНР (300 млн долл.). Помимо этого, в рам-

ках предложенных правительством КНР в 2004 г. экспортных креди-

тов странам ШОС в 2004–2005 гг. в РУз было утверждено 6 (из них 

начато 4) проектов на сумму 195,47 млн долл., в том числе строитель-

ство Дехканабадского завода калийных удобрений [22].  

Китайские инвестиции в узбекскую экономику, и в частности в 

область совместного производства, вплоть до середины 2000-х гг. не 

отличались активностью. Импульс взаимодействию был дан в 2005 г. 

По свидетельству начальника департамента Европы Министерства 

коммерции КНР Cюй Тункая, во время майского визита И. Каримова 

в КНР, министр торговли КНР Бо Силай и директор крупнейших ки-

тайских предприятий на неофициальной встрече обсудили потенци-

альное сотрудничество, китайские инвесторы получили предложение 

участвовать в развитии экономики РУз. Общая стоимость заключен-

ных в ходе визита 20 инвестиционных соглашений и контрактов дос-

тигла 1,5 млрд долл. К концу 2005 г. прямые инвестиции уже более 

100 китайских компаний в экономику РУз составили 30 млн юаней 

[17, c. 3].  

После 2003 г. наблюдалось постепенное развитие сотрудничест-

ва в сфере энергетики. В середине 2004 г. между Китайской нацио-

нальной нефтегазовой корпорацией (КННК) и «Узбекнефтегазом» 

было впервые подписано рамочное соглашение о сотрудничестве. 

Пакет инвестиционных соглашений 2005 г. включал 600 млн долл. 

китайских вложений в нефтегазовую отрасль РУз.  

Соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой сфере оговари-

валось проведение геолого-разведочных работ Китайской националь-

ной корпорацией по разведке и разработке нефти и газа на 23 узбек-

ских месторождениях и создание в этих целях СП UzChina National 

Petroleum Corporation [16, с. 99].  

Что касается китайско-узбекского сотрудничества в сфере 

транспортной инфраструктуры, то на рассматриваемом этапе для 
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КНР оно не являлось приоритетным. Вопрос о строительстве желез-

ной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан (из Кашгара в узбек-

скую часть Ферганской долины) обсуждался еще с конца 1990-х гг. 

Данный проект, несмотря на потенциальное увеличение объема то-

варных перевозок, связал бы СУАР с густонаселенными, обладаю-

щими значительным конфликтным потенциалом районами РУз и не 

выглядел бы привлекательным для китайской стороны. Как следствие 

последняя неизменно откладывала решение о строительстве. Однако 

знаковый для расширения китайско-узбекских отношений 2005 г. 

проект был включен китайской стороной в план 11-й пятилетки 2006–

2010 гг. [16, c. 94]. Договором 2005 г. предусматривалось «приори-

тетное развитие сотрудничества в транспортной сфере» [2, п. 11]. 

В целом китайско-узбекское взаимодействие на данном этапе 

находилось в обратной зависимости от развития отношений РУз с за-

падными государствами и не отличалось активностью. Расширение 

связей КНР и РУз в 2004–2005 гг. происходило преимущественно в 

торгово-экономической области. Ведение политического диалога бы-

ло ограничено инструментами ШОС.  

2006–2012 гг. 

В политической сфере китайско-узбекские встречи на высшем 

уровне в 2006–2010 гг. в целом продолжали ограничиваться ежегод-

ными саммитами ШОС. В ноябре 2007 г. визит в РУз премьера Гос-

совета Вэнь Цзябао вновь имел своим результатом стимулирование 

торгово-экономических связей. Новые соглашения в сфере экономи-

ки и энергетики на сумму свыше 5 млрд долл. были в центре обсуж-

дения и во время визита И. Каримова в КНР в апреле 2011 г. [20]. 

Охлаждение узбекско-американских и узбекско-европейских 

отношений во второй половине 2000-х гг. во многом стало демонст-

ративным шагом РУз. Хотя после критики США и ЕС РУз свела к 

минимуму сотрудничество с ними, каналы связи со странами НАТО 

сохранились, подготовка альянсом кадров узбекских вооруженных 

сил также была продолжена [15, c. 66]. 

 Сотрудничество в области транзита гуманитарных грузов в Аф-

ганистан через Хайратон было возобновлено уже в конце 2007 г. С 

2009 г. РУз и новая американская администрация предприняли шаги 

к сближению в рамках развертывания новой афганской стратегии 

Вашингтона. Узбекистан предоставил США аэропорт Навои для 

снабжения американских войск [25, c. 191].  
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Стратегическая роль РУз в Северной распределительной сети 

возросла после ухудшения американо-пакистанских отношений в 

конце 2011 г. и вновь дала Ташкенту возможность «лавировать» меж-

ду крупными игроками в регионе. В силу запланированного к концу 

2014 г. вывода войск НАТО из Афганистана значение РУз для США 

остается крайне важным.  

Новые шаги навстречу Ташкенту Вашингтон предпринял в сен-

тябре 2012 г., когда Конгресс США дал согласие на возобновление 

поставок оружия в РУз [6, с. 5].  

При этом, как отмечает К. Сыроежкин, РУз не только возобно-

вила дрейф в сторону Запада, но и стремилась сохранить тесные свя-

зи с КНР. Дружественные отношения с ними для Ташкента представ-

лялись «меньшим из зол» по сравнению с уклоном в сторону РФ [16, 

с. 53]. Данная ситуация была использована в Китае: накануне ХVIII 

съезда КПК с предстоявшей сменой китайского руководства, во вре-

мя официального визита узбекского лидера в Пекин для участия в 

саммите ШОС 2012 г. была подписана Совместная декларация об ус-

тановлении стратегического партнерства – документ, обозначивший 

перспективы нового уровня китайско-узбекских отношений. Помимо 

ставшего традиционным продвижения связей в экономической, фи-

нансовой и инвестиционной сферах, стороны отметили тесную связь 

региональной безопасности с развитием ситуации в Афганистане и 

влиянием последней на соседние государства. Кроме того, предстоя-

щее десятилетие развития в условиях новой региональной ситуации 

было декларировано как «ключевой период» ШОС [11, п. 3].  

Таким образом, в отношениях КНР и РУз к 2013 г. приоритет-

ным остается экономическое направление, подтвержден выбор в 

пользу первоочередности взаимодействия в рамках ШОС, а также ак-

тивизируется афганская проблематика как новый фактор политиче-

ского сближения. 

Китайско-узбекские торгово-экономические связи с середины 

2000-х гг. получили дальнейшее развитие. При этом до 2010 г. Узбе-

кистан оставался третьим после Казахстана и Кыргызстана партнером 

КНР в ЦА, в 2011–2012 гг. – уже четвертым в условиях развития 

китайско-туркменской торговли [27].  

Для РУз к 2009 г. КНР стала вторым после РФ внешнеторговым 

партнером (10 % внешнеторгового оборота). В 2010 г. КНР стала ли-
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дером в РУз по инвестициям, импорту хлопка, поставкам телекомму-

никационного оборудования и мелиоративной техники [28]. 

 

Таблица 2. Товарооборот КНР и РУз в 2006–2012 гг. (млн долл.) 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Объемы товарооборота 

(по данным гос. стат. 

РУз) 

 

698,0 

 

 748,7 

 

1606,6 

 

– 

 

– 

 

2600,0 

 

– 

Объемы товарооборота 

(по данным офиц. та-

мож. стат. КНР) 

 

972,1 

 

1129,3 

 

1310,7 

 

1909,9 

 

2481,6 

 

2166,3 

 

2874,7 

Импорт из КНР в РУ 

(по данным гос. стат. 

РУз) 

 

341,4 

 

 434,3 

 

1039,3 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Экспорт из КНР в РУз 

(по данным офиц. та-

мож. стат. КНР) 

 

406,2 

 

765,9 

 

1277,8 

 

1560,5 

 

1181,1 

 

1359,3 

 

1783,1 

Экспорт из РУ в КНР 

(по данным гос. стат. 

РУз) 

 

356,6 

 

314,4 

 

257,4 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Импорт из РУ в КНР 

(по данным офиц. та-

мож. стат. КНР) 

 

565,9 

 

363,4 

 

328,8 

 

349,4 

 

1300,5 

 

807,0 

 

1091,6 

 

Источники: 16, с. 366; 22, 26, 27. 

 

К 2009 г. доля хлопкового волокна в узбекском импорте выросла 

до 84 %, он сохранил устойчивую сырьевую направленность. В ки-

тайском экспорте в РУз была расширена доля машин и оборудования 

(57 %), химических продуктов и пластмасс (7 %). Вывоз черных ме-

таллов упал до 16 % [22]. По мнению узбекских экспертов, увеличе-

ние ввоза китайского текстиля с рыночной стоимостью ниже себе-

стоимости местного производства начало негативно сказываться на 

развитии экспортно-ориентированной текстильной промышленности 

РУз [18, c. 20; 24, c. 495]. 

Оценки масштабов челночной торговли из КНР по-прежнему 

оставались неоднозначными, поскольку ее значительная часть была 

представлена реэкспортом товаров через Казахстан и Кыргызстан. 

Несмотря на дальнейшие меры узбекских властей по ее регулирова-



33 

 

нию и увеличение в 2008 г. стоимостного ограничения на беспо-

шлинные товары из соседних государств вдвое, предположительно в 

РУз сохранялся масштабный ввоз китайских товаров по «народным» 

каналам [25, c. 18]. Объяснением этому может служить увеличение с 

2010 г. товарного потока из КНР в Кыргызстан как реакция на введе-

ние единого тарифа Таможенного союза и на последовавшее сниже-

ние объемов китайско-казахстанской торговли [26]. 

Миграция также представляет одну из наиболее закрытых сфер 

китайско-узбекских отношений. В доступных исследованиях узбек-

ских экспертов указывается на рост нелегальной миграции граждан 

КНР в ЦА в последние годы, без конкретной информации по РУз [18, 

c. 20]. Определенные сложности с выездом из КНР представителей 

национальных меньшинств, а также проблема безработицы и высокая 

рождаемость в РУз (по оценкам ЕС, в 2012 г. реальный уровень без-

работицы составил 35 %) предположительно сдерживают перемеще-

ние китайских узбеков в РУз [6, c. 4]. В то же время широкая пред-

ставленность ханьцев на оптовом рынке Карасуу, а также имеющиеся 

оценки масштабов теневой экономики РУз в 40–60 % в определенной 

мере подтверждают опасения узбекских экспертов. В 2000-е гг. также 

отмечено увеличение численности уйгуров в РУз с 36 тыс. до 2 млн 

человек (т. е. до 6 % населения), в основном за счет того, что они пе-

рестали записываться узбеками [7, c. 278]. Уйгурская община потен-

циально может стать фактором влияния на китайско-узбекские отно-

шения в случае солидарности с сепаратистскими движениями в СУ-

АР или вступления ее членов в исламистские группировки.  

В рассматриваемый период увеличилось кредитование узбек-

ской экономики Китаем. В 2007 г. председатель КНР объявил о выде-

лении РУз гранта, беспроцентного и долгосрочного кредитов в юанях 

на сумму 350 млн долл. В рамках данных средств в РУз началась реа-

лизация проектов по приобретению китайских пассажирских элек-

тровозов, модернизации телекоммуникационных сетей [22]. К концу 

2012 г. общая сумма выделенных кредитов по линии Государственно-

го банка развития Китая и Эксимбанка КНР достигла 4,5 млрд долл. 

[27]. Значительно выросло число китайско-узбекских совместных 

предприятий: в 2007 г. их насчитывалось 136 (в 2005 г. – 83) – в сфере 

легкой промышленности, сельского хозяйства, информационных тех-

нологий. К 2010 г. в РУз было открыто уже более 200 совместных 

предприятий [20]. 
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Определенную активизацию получило и участие китайских под-

рядчиков в строительстве промышленных и технических объектов в 

РУз. В 2006 г. при участии китайской корпорации CITIC Pacific Ltd. 

был введен в эксплуатацию Кунградский содовый завод. Проект на 

90 % финансировался за счет кредита Индустриально-коммерческого 

банка Китая. В октябре 2007 г. CITIC выиграла тендер на строитель-

ство Дехканабадского завода калийных удобрений, обеспечивая воз-

ведение перерабатывающего комплекса стоимостью 37 млн долл. [5]. 

Производство было открыто в сентябре 2010 г. В мае 2012 г. тот же 

подрядчик начал строительство второй очереди завода. Помимо госу-

дарственных средств РУз, 43 % стоимости проекта покрывает кредит 

Эксимбанка КНР размером 110,5 млн долл. [21].  

Беспрецедентное соглашение 2005 г. о сотрудничестве в газовой 

сфере положило начало активизации связей в энергетическом секто-

ре. В 2006 г. КННК приобрела лицензии «Узбекнефтегаза» на развед-

ку 5 нефтегазовых блоков. Общий объем китайских инвестиций в 

нефтегазовые месторождения в 2007 г. составил 26 млн долл. [5].  

Продвижение сотрудничества в сфере энергетики ознаменова-

лось заключением в апреле 2007 г. соглашения об участии РУз в 

строительстве газопровода Туркменистан – Китай.  

Первая нить узбекского участка газопровода была сдана в де-

кабре 2009 г., вторая – в декабре 2010 г. В соответствии с узбекско-

китайскими межправительственными договоренностями 2009 г., Уз-

бекистан обязался поставлять Китаю 10 млрд м
3
 газа в год [19]. Регу-

лярные поставки узбекского газа в КНР по второй ветке были начаты 

в августе 2012 г. [9].  

С конца 2011 г. на финансирование Государственного банка раз-

вития Китая и вложения КННК развернуто строительство третьей 

нитки газопровода с целью дальнейшего расширения транзита и экс-

порта природного газа в КНР после 2014 г. 

Качественно новым стало сотрудничество в области разведки 

урана. В конце августа 2009 г. узбекское руководство одобрило соз-

дание Государственным комитетом по геологии и минеральным ре-

сурсам и китайской компанией Uranium Recourses Co. СП Uz-China 

Uran для геологоразведки в Центральных Кызылкумах. После соот-

ветствующих работ в 2010–2011 гг. узбекской стороной было объяв-

лено о планировании начала совместной добычи урана в 2014 г. [29]. 
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В целом к 2012 г. наиболее крупные прямые инвестиции КНР в РУз 

были направлены именно в сферу энергоресурсов [18, c. 20].  

К 2012 г. на новую стадию вышли затянувшиеся переговоры во-

круг проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Во 

время саммита ШОС в Пекине председатель КНР предложил сторо-

нам ускорить реализацию проекта [23]. В китайско-узбекской декла-

рации было вновь подчеркнуто стратегическое значение данного 

строительства [11, п. 2].  

Возросший интерес КНР к железной дороге можно объяснить 

как задачами развития СУАР в рамках очередного пятилетнего плана, 

так и появлением в регионе конкурирующего проекта Таможенного 

союза и потребностями доступа к новым рынкам через стратегически 

важный Узбекистан, а также обеспечением безопасности с учетом по-

тенциальных изменений в регионе после вывода контингента НАТО 

из Афганистана.  

В целом на данном этапе политический диалог КНР и РУз 

вплоть до 2011–2012 гг. был сосредоточен в рамках ШОС. Усиление 

стратегической роли РУз для США и перспективы ситуации в ЦА по-

сле 2014 г. вызвали его активизацию и стимулирование китайской 

стороной выведения отношений с РУз на новый уровень. Последова-

тельное расширение торгово-экономических связей, несмотря на 

меньшие по сравнению с другими государствами региона масштабы, 

активизация китайских кредитов и начало сотрудничества в энерге-

тической сфере могут служить стимулом для дальнейшего сближения 

сторон. 

Таким образом, в развитии китайско-узбекских отношений 

2001–2012 гг. выделяются два этапа.  

В 2001–2005 гг. двустороннее взаимодействие находилось в об-

ратной зависимости от развития отношений РУз с западными госу-

дарствами в условиях афганской операции и не отличалось активно-

стью. Ставка в расширении связей была сделана КНР на торгово-

экономическую сферу. Политический диалог был ограничен инстру-

ментами ШОС. Дальнейшее охлаждение отношений РУз с Западом 

привело к усилению китайского экономического присутствия в РУз и 

началу взаимодействия в энергетической сфере. 

В 2012 г. новый акцент на сферу безопасности и инструменты 

стратегического партнерства свидетельствует о возможном разверты-

вании нового этапа в узбекской стратегии КНР как реакцию на по-
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тенциальные изменения ситуации вокруг безопасности в ЦА после 

2014 г. 
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Эволюция китайско-узбекских отношений в 2001–2012 гг. (Мария 

Данилович) 

В статье представлен ситуационный анализ китайско-узбекских 

отношений в 2001–2012 гг. с учетом изменений геополитической си-
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туации в Центральной Азии и внутренних факторов, присущих обоим 

государствам в 2000-е гг. Автор выделяет два этапа в развитии дву-

стороннего взаимодействия. Проанализирована динамика политиче-

ского и экономического аспектов китайско-узбекского сближения на 

каждом из этапов. 

 

The evolution of Sino-Uzbek relations in the years of 2001–2012 (Maryia 

Danilovich) 

The paper presents a situational analysis of Sino-Uzbek relations in 

the years 2001–2012 by taking into consideration changes in the geopoliti-

cal situation in Central Asia and internal factors specific to both countries 

in the 2000s. The author distinguishes two stages in the development of 

bilateral cooperation. The dynamics of political and economic aspects of 

Sino-Uzbek rapprochement on each stage is analized. 
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