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ВВЕДЕНИЕ 

Китайская Народная Республика (КНР) является одним из ведущих акторов 

современных международных отношений. Успехи экономического развития 

усиливают важность поддержания КНР своей национальной безопасности. Для 

Китая как многонационального государства основными компонентами еѐ 

обеспечения выступают сохранение внутреннего единства и борьба с 

сепаратизмом. Традиционно важными также являются благоприятные 

отношения с соседними государствами и регионами. 

Актуальность исследования обусловлена рядом причин. Во-первых, к 

концу 1990-х гг. успешное урегулирование вопросов пограничного 

размежевания с бывшими советскими республиками Центральной Азии создало 

условия для китайской инициативы Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). Последовавшее размещение в регионе вооруженных сил США и НАТО 

в рамках операции в Афганистане стало толчком к переосмыслению КНР своих 

позиций и возможностей в Центральной Азии. Завершение военной миссии 

НАТО в Афганистане в 2014 г. создает новые условия для центральноазиатской 

политики Китая. Во-вторых, на региональном уровне для КНР важно учитывать 

роль России как традиционного актора в Центральной Азии. Российские 

позиции в регионе после 1991 г. не были устойчивыми, что позволило КНР 

установить совместно с РФ статус-кво посредством создания ШОС. После 2003 

г. российское влияние в Центральной Азии (преимущественно в военно-

политической сфере) усилилось, впоследствии негативное воздействие на него 

оказал мировой финансово-экономический кризис. На фоне общей 

нестабильности российских позиций в регионе в 2001−2013 гг. продолжалось 

усиление позиций КНР как наиболее устойчивого и гибкого игрока. Важно 

понять, какие дипломатические инструменты используются Китаем и какие 

результаты может иметь его центральноазиатская политика. В-третьих, для 

белорусского государства КНР является ключевым партнером в азиатском 

регионе, важным партнером в ООН и других международных организациях, 

включая ШОС, в которой Беларусь с 2010 г. имеет официальный статус 

партнѐра по диалогу. Согласно Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, «последовательное углубление стратегического 

партнѐрства с Китаем» является одной из мер по защите от внешних угроз 

национальной безопасности (п.49)
1

. Президент Республики Беларусь 

неоднократно заявлял о совпадении точек зрения обоих государств на мировые 

                                                           
1

Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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процессы и о стратегической приоритетности развития отношений с КНР для 

внешней политики белорусского государства
2
. В силу углубления отношений 

для белорусской стороны актуально поддержание чѐткого представления о 

стратегиях и тактиках китайской дипломатии на постсоветском пространстве. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Диссертационное исследование выполнено в рамках плановой темы 

научно-исследовательской работы (НИР) «Современные международные 

отношения и внешняя политика Республики Беларусь (2012–2016 гг.), 

№20121567, а также подзадания НИР «Внешняя политика Республики Беларусь 

в условиях новых глобальных вызовов; 534/95» на кафедре международных 

отношений факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета (БГУ). Отдельные подразделы работы 

выполнены диссертантом в рамках научно-исследовательского проекта 

«Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии» 

(совместный проект факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета, Женевского центра по демократическому 

контролю над вооруженными силами, Центра изучения внешней политики и 

безопасности, Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) 

при Президенте Республики Казахстан, 2012 г.). 

Цель и задачи исследования 

Цель работы – определить факторы формирования и особенности 

реализации центральноазиатского вектора внешней политики КНР в период 

2001−2013 гг.  

В соответствии с заявленной целью исследования диссертантом были 

выделены следующие задачи:  

1. Выделить и классифицировать основные интересы КНР в Центральной 

Азии и основные факторы формирования политики Китая в регионе; 

2. Сравнить многосторонний и двусторонний форматы взаимодействия КНР 

с центральноазиатскими государствами в рассматриваемые годы; 

                                                           
2
 Лукашенко, А.Г. Сильная экономика и честная власть – фундамент независимости страны и 

процветания нации: послание Президента белорус. народу и Нац. собранию / А.Г. Лукашенко // Совет. 

Белоруссия. – 2014. – 23 апр. – С. 1–8. 

Встреча с первым заместителем премьера Госсовета КНР, членом Постоянного комитета Политбюро 

ЦК КПК Чжан Гаоли [Электронный ресурс] // Президент Республики Беларусь: офиц. Интернет-

портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-

pervym-zamestitelem-premjera-gossoveta-knr-chlenom-postojannogo-komiteta-politbjuro-tsk-kpk-chzhan-

9875/. –Дата доступа: 27.09.2014. 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-pervym-zamestitelem-premjera-gossoveta-knr-chlenom-postojannogo-komiteta-politbjuro-tsk-kpk-chzhan-9875/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-pervym-zamestitelem-premjera-gossoveta-knr-chlenom-postojannogo-komiteta-politbjuro-tsk-kpk-chzhan-9875/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-pervym-zamestitelem-premjera-gossoveta-knr-chlenom-postojannogo-komiteta-politbjuro-tsk-kpk-chzhan-9875/
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3. Разграничить и охарактеризовать основные периоды реализации политики 

Китая в регионе в 2001−2013 гг.; 

4. Выявить наличие стратегических этапов центральноазиатской политики 

КНР в рассматриваемые годы. 

Объектом исследования является внешняя политика КНР в начале XXI в. 

Предмет исследования – центральноазиатский вектор внешней политики КНР в 

2001−2013 гг. Выделение диссертантом 2001 г. в качестве нижней 

хронологической рамки исследования определено качественными изменениями 

политики Китая в регионе, что выразилось в создании ШОС по китайской 

инициативе. Обозначение 2013 г. в качестве верхней хронологической рамки 

обусловлено сменой поколений руководства КНР и выдвижением обновленной 

модели экономического сотрудничества с центральноазиатскими государствами. 

Научная новизна 

В работе обосновано выделение стратегических этапов и периодов китайской 

политики в Центральной Азии, которое не предлагается другими 

отечественными и зарубежными исследователями. Впервые предложено 

рассматривать 2007−2008 гг. в качестве рубежа периодов центральноазиатской 

политики КНР в 2001−2013 гг. Диссертант предлагает существенные 

обоснования для выделения конца 2013 г. как начала нового стратегического 

этапа китайской политики в регионе. Разработан и успешно апробирован 

критерий определения стратегических этапов и выявления смены акцентов 

китайской политики в регионе. Проведен детальный анализ китайской 

историографии изучаемой проблемы на языке оригинала, а также 

соответствующей центральноазиатской историографии. Указанные черты 

определяют оригинальную авторскую концепцию и существенно отличают 

работу от имеющихся отечественных, российских, китайских, 

центральноазиатских и западных исследований проблемы. 

Положения, выносимые на защиту 

Положения сформулированы исходя из поставленных диссертантом задач и 

включают следующие результаты: 

1. В 2001−2013 гг. главным интересом Китая в Центральной Азии являлось 

обеспечение национальной безопасности. При формировании политики КНР в 

регионе ведущую роль играли такие важные интересы, как обеспечение 

энергетических потребностей и выполнение задач экономического развития. 

Реализация указанных интересов и преемственность внешнеполитического курса 

китайского руководства обусловили целенаправленность, целостность и 

последовательность политики КНР в регионе, что доказывает наличие единого 

вектора внешней политики Китая на центральноазиатском направлении. 
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На центральноазиатский вектор внешней политики КНР в 2001−2013 гг. 

оказали влияние внешние и внутренние факторы, которые классифицируются 

как структурные и процедурные. Структурные факторы носили постоянный 

характер и принимались во внимание на протяжении всего указанного периода. 

Корректировку китайской политики в регионе вызывали процедурные факторы. 

Сочетание процедурных факторов с главным или с важными интересами 

рассматривается в качестве критерия смены акцентов центральноазиатского 

вектора внешней политики КНР. Комбинация сочетаний переменных факторов с 

главным интересом и одновременно с важными интересами является критерием 

выделения стратегических этапов политики Китая в Центральной Азии. 

2. Спецификой политики КНР в регионе в 2001−2013 гг. явилась ее 

реализация в многостороннем и двустороннем форматах. Многосторонний 

формат представлен ШОС. Создание данной организации впервые позволило 

Китаю получить международно признанное влияние в Центральной Азии. В 

2001−2013 гг. ШОС оставалась инструментом реализации интересов КНР в 

регионе. В двустороннем формате была учтена роль каждого 

центральноазиатского государства для осуществления интересов Китая. Интерес 

безопасности обусловил приоритетность взаимодейстия с приграничными 

странами (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Главным партнером КНР в 

регионе в силу геополитического веса и протяженности границы оставался 

Казахстан. Отношения с Узбекистаном и Туркменистаном выстраивались с 

учетом отсутствия прямых угроз для Китая, специфики внешнеполитических 

курсов и структуры экономик данных государств. 

Сравнение обоих форматов позволяет установить, что на протяжении 

рассматриваемого периода прерогативой многостороннего сотрудничества 

оставалась сфера безопасности. Причиной невысокой эффективности ШОС 

стало расхождение китайских и российских приоритетов в Организации, а также 

низкие темпы еѐ институциализации. В двустороннем формате практическое 

наполнение получило экономическое сотрудничество, постепенно закрепившее 

зависимость от связей с КНР небольших экономик Кыргызстана и Таджикистана, 

беспрецедентное усиление Китая в энергетическом секторе Туркменистана, 

формирование зависимости Казахстана от КНР в энергетической и торгово-

экономической сферах, существенное расширение китайских позиций в торгово-

экономическом секторе Узбекистана. 

3. В развитии центральноазиатской политики КНР 2001−2013 г. выделяются 

два периода. Основанием для их разграничения служит переход к 

экономическим приоритетам во внешней политике Китая, официально 

закрепленный в программном докладе Генерального секретаря КПК Ху 
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Цзиньтао на XVII съезде КПК в 2007 г. 

Первый период (2001−2007 гг.) характеризуется сохранением приоритета 

взаимодействия в области безопасности и поступательным расширением 

экономического сотрудничества. На основании предложенного в положении №1 

критерия смены акцентов центральноазиатского вектора внешней политики 

Китая, в рамках данного периода выделены 2003−2004 гг. (первые торгово-

экономические инициативы КНР в ШОС, активизация двусторонней торговли и 

льготного кредитования) и 2006−2007 гг. (окончательное оформление гарантий 

безопасности северо-запада Китая, интенсификация двустороннего 

сотрудничества в сферах энергетики, добычи минеральных ресурсов, 

инфраструктуры). Второй период (2008−2013 гг.) − закрепление экономического 

влияния Китая в Центральной Азии. Смена акцентов политики КНР выделена в 

2008−2009 гг. (продвижение экономического сотрудничества в ШОС, усиление 

китайского присутствия в энергетическом, торгово-экономическом и 

финансовом секторах центральноазиатских экономик) и 2012−2013 гг. 

(повышение внимания Китая к проблеме региональной безопасности в ШОС, 

начало вложения крупных инвестиций, выведение отношений со всеми 

государствами региона на уровень стратегического партнерства). 

4. На основании предложенного в положении №1 критерия, 2001−2013 гг. 

определены как единый стратегический этап политики КНР в Центральной Азии. 

На протяжении рассматриваемого периода центральноазиатское направление 

внешней политики сохраняло для Пекина второстепенную роль. Акценты 

китайской политики в регионе изменялись, однако полноценных условий для 

начала еѐ качественно нового этапа не возникало. 

К концу 2013 г. сложились предпосылки перехода к новому стратегическому 

этапу центральноазиатской политики КНР. Это подтвердилось выдвижением 

китайским руководством обновленной модели сотрудничества с государствами 

региона для развития трансрегиональной инфраструктуры и углубления 

финансово-экономических связей («экономические пояса Шелкового Пути»). 

Новый подход к региону доказывает возрастание стратегической роли 

Центральной Азии для Китая на фоне укрепления его позиций как глобального 

актора и продолжающегося разрушения Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Исследование выполнено диссертантом самостоятельно. Все выводы и 

положения, выносимые на защиту, получены в результате самостоятельного 

изучения, анализа, систематизации и сравнения источников и литературы. 

Соискателем самостоятельно проведен сбор эмпирического материала для 
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научного анализа в ходе научных стажировок в КНР и центральноазиатских 

государствах. Другие авторы не принимали участия в проведении данного 

исследования, а также в получении и апробации его результатов. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Положения диссертации и основные результаты исследования были 

включены в доклады на научных и научно-практических конференциях и 

семинарах: Беларусь в современном мире (IX международная научная 

конференция, БГУ, Минск, 20 октября 2010 г.); Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (I международная 

научная конференция, МИТСО, Витебск, 2−3 декабря 2010 г.); Постсоветское 

пространство в XXI веке: проблемы, тенденции, перспективы (международная 

интернет-конференция, СГУ, Саратов, 29−31 марта 2011 г.); 69-я научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (Минск, 

19 апреля 2012 г.); Актуальные вопросы безопасности в Центральной Азии (X 

ежегодная Алматинская конференция, КИСИ при Президенте Республики 

Казахстан, 6 июня 2012 г.); Инновации в международных исследованиях 

(международный круглый стол, БГУ, Минск, 28 марта 2013 г.); Актуальные 

проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина XX − 

начало XXI в.) (международная научно-практическая конференция, ВГУ им. 

П.М. Машерова, Витебск, 25−26 апреля 2013 г.); Китай, китайская цивилизация 

и мир. История, современность, перспективы (XX международная научная 

конференция, ИДВ РАН, Москва, 16−18 октября. 2013 г.); Беларусь в 

современном мире (XII международная конференция, БГУ, Минск, 30 октября. 

2013 г.); Китайская цивилизация в диалоге культур (международная 

конференция, БГУ, Минск, 27−28 ноября 2013 г.); Международная 

безопасность и НАТО в современном мире (международный семинар, БГУ, 

Минск, 5−6 декабря 2013 г.); Современные аспекты деятельности ШОС 

(международный круглый стол, Центр международных исследований БГУ, 

Минск, 27 марта 2014 г.); 71-я научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов БГУ (Минск, 17 апреля 2014 г.); Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества (IV международная научно-

практическая конференция, Благовещенский педагогический университет, 

14−19 мая 2014 г.), Отношение молодежи Китая и России к своей нации (IV 

международный научный форум по россиеведению, Пекинский педагогический 

университет, 20−21 сентября 2014 г.). 

Некоторые результаты исследования, представленные в рамках цикла 

авторских статей по политике Китая в Центральной Азии, с сентября 2012 г. 
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внедрены в образовательный процесс БГУ в рамках курса «Шанхайская 

организация сотрудничества: формирование и деятельность», читаемого на 

факультете международных отношений. Отдельные результаты исследования 

апробированы в коллективной монографии «Шанхайская организация 

сотрудничества и проблемы безопасности Евразии» (2012 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты представленного исследования опубликованы в 25 научных 

работах: 8 статьях в научных изданиях, соответствующих пункту 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 7,77 авторского листа), 2 статьях в сборниках 

научных трудов и 2 главах коллективной монографии, а также в 13 публикациях 

тезисов докладов и материалов конференций.  

Структура и объем диссертации 

Исследование состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, 

библиографического списка, трѐх приложений. Общий объем диссертации 

составляет 168 страниц. Библиографический список содержит 399 

наименований, в том числе 155 на иностранных языках (90 на китайском, 65 на 

английском языке), включая 25 собственных публикаций автора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе «Историография проблемы и источниковая база 

исследования» представлены аналитический обзор историографии и 

характеристика использованных источников, раскрываются методологическая 

база и методы исследования. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» дается обзор трех ведущих 

направлений в историографии вопроса: постсоветского (белорусская, 

российская и центральноазиатская историография), китайского (с выделением 

пекинского, шанхайского и синьцзянского направлений академических 

исследований) и западного (с выделением американского и европейского 

направлений). 

Для постсоветского направления характерно сходство академической 

традиции в силу общей методологии. Здесь наиболее часто используются 

системный подход и историко-сравнительный метод исследований. В 

белорусской историографии изучены вопросы центральноазиатской политики 

КНР в 1990-х − начале 2000-х гг., политика Китая в отношении приграничных 

стран региона, деятельность ШОС. Среди отечественных работ следует 
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выделить исследования В.Р. Борового
3
, А.А. Розанова, Р.М. Турарбековой, М.В. 

Шевелевой
4
, В.В. Вороновича

5
. Исследования свидетельствуют о зарождении 

китаеведческой школы и направления центральноазиатских исследований в 

условиях становления востоковедения в Беларуси. Тем не менее, они требуют 

дополнения и более углубленного анализа центральноазиатской политики 

Китая в силу ограниченности хронологических и тематических рамок. 

Для российской историографии характерны всесторонний охват проблемы и 

проявление силы традиции российской востоковедческой школы. Большинство 

исследований проведены экспертами Института Дальнего Востока Российской 

академии наук (РАН)
6

, Института мировой экономики и международных 

отношений РАН
7
, Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) 

МИД России
8

, факультета международных отношений и факультета 

политологии МГИМО
9

, Института востоковедения РАН
10

, Томского 

государственного университета
11

. Исследования отличаются повышенным 

вниманием к деятельности ШОС как механизма российско-китайского 

сотрудничества, развитию экономических отношений КНР с государствами 

региона и политике глобальных акторов в Центральной Азии. В то же время 

                                                           
3
 Боровой, В.Р. Политика КНР в Центральной Азии (90-е гг. XX в. – начало XXI в.): дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.15 / В.Р. Боровой. – Минск, 2005. –116 л. 
4
Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии / М.В. Данилович [и 

др.]; Женев. центр по демократ. контролю над вооруж. силами, Обществ. об-ние «Центр изучения 

внешней политики и безопасности», Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та; под ред. А.А. 

Розанова.– Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 212 с. Турарбекова, Р.М. Политика Китая в отношении 

соседних стран Центральной Азии / Р.М. Турарбекова, Т.В. Шибко // Журн. междунар. права и 

междунар. отношений.– 2010. – № 3. –С. 45–51. 
5
Воронович, В.В. Эволюция Шанхайской организации сотрудничества в контексте формирования 

азиатской системы безопасности/ В.В. Воронович // Журн. междунар. права и междунар. 

отношений.– 2007. – № 2. – С. 51–60. 
6
Воскресенский, А.Д. Китайские и российские факторы в Центральной Азии: традиционные вызовы и 

новые возможности / А.Д. Воскресенский, С.Г. Лузянин // Северо-Восточная и Центральная Азия: 

динамика международных и межрегиональных взаимодействий: учеб. пособие/ Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (Ун-т); под ред. А.Д. Воскресенского.–М., 2004. – С.387–401. Фроленков, В.С. 

Современные торгово-экономические отношения КНР с центральноазиатскими странами-членами 

ШОС и Туркменистаном / В.С. Фроленков. –М.:ИДВ РАН, 2009. – 264 с. и др. 
7
Жуков, С.В. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в условиях глобализации / 

С.В. Жуков, О.Б. Резникова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 180 с. и др. 
8
Лукин, А.В. Шанхайская организация сотрудничества: что дальше? [Электронный ресурс] / А.В. 

Лукин // Россия в глоб. политике.–2007.–№ 3.– Режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_8818. –Дата доступа: 12.11.2011 и др. 
9
Никитина, Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности / Ю.А. Никитина; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – М.: Navona, 2009. – 200 с.и др. 
10

Мукимджанова, Р.М. Страны Центральной Азии: азиатский вектор внешней политики / Р.М. 

Мукимджанова. – М.: Науч. кн., 2005. – 206 с. 
11

Савкович, Е.В. Политика Китая в Центральной Азии (1992–2012 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. 

наук : 07.00.03 / Е.В. Савкович ; Том. гос. ун-т. – Томск, 2013. – 50 с. 
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некоторым работам свойственны определенная ангажированность и 

обусловленность национальными интересами РФ в регионе.  

Работы центральноазиатских экспертов свидетельствуют о сложившейся 

традиции китаеведения в Казахстане и еѐ становлении в других государствах 

региона. Исследования в основном сосредоточены на проблематике 

двустороннего сотрудничества с КНР. Исключение составляют публикации 

казахстанского китаеведа К.Л. Сыроежкина, посвященные не только развитию 

китайско-казахстанских отношений, но и взаимодействию КНР с остальными 

государствами региона
12

. Другие казахстанские авторы изучали двусторонние 

отношения с учетом преемственности внешнеполитических идей китайского 

государства
13

, проблем китайской миграции
14

, вызовов региональной 

безопасности
15

, перспектив развития ШОС
16

. Экспертами из Кыргызстана 

наибольшее внимание уделено двустороннему экономическому 

взаимодействию, а также урегулированию вопроса государственной границы с 

Китаем и китайской миграции
17

. Таджикские авторы изучали экономические 

связи с КНР, а также проблему спорных участков границы
18

. В их публикациях 

наблюдается тенденция выделения преимущественно позитивных аспектов 

сотрудничества с Китаем. Работы узбекских исследователей носят 

ситуационный характер и не содержат всестороннего анализа отношений 

Узбекистана и Китая
19

. Работы туркменских авторов явились наименее 

                                                           
12

Сыроежкин, К.Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству: 

моногр. в 3 кн. / К.Л. Сыроежкин.−Алматы: КИСИ,2010.–3 т. Сыроежкин, К.Л. Проблемы 

современного Китая и безопасность Центральной Азии/ К.Л. Сыроежкин.– Алматы: КИСИ, 2006.– 

299 с. и др. 
13

Хафизова, К.Ш. Казахская стратегия Цинской империи / К.Ш. Хафизова. – Алматы: Таймас, 2007. 

104 с. и др. 
14

Sadovskaya, E. Chinese migration to Kazakhstan: a silk road for cooperation or a thorny road of prejudice? 

/ E. Sadovskaya // Сhina a. Eurasia Forum Quart..−2007. Vol. 5, iss. 4.−P. 147-170. 
15

Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы: монография / А.Г. Косиченко [и др.]; под общ. ред. 

К.Л.Сыроежкина.– Алматы: КИСИ, 2011.– 456 с. и др. 
16

Лаумулин, М. ШОС – грандиозный политический блеф? [Электрон. ресурс]/ М. Лаумулин // Франц 

ин-т междунар. отнош.−2006.−Режим доступа: www.ifri.org/downloads/laumullinrusse.pdf.–Дата 

доступа: 25.01.2010 и др. 
17

Турсунбаева, Г.Э. Кыргызско-китайские отношения в 1991-2009 гг.: от двухстороннего 

сотрудничества к многовекторному партнерству: дисс… канд. ист.наук: 07.00.02 / Г.Э.Турсунбаева. 

−Бишкек, 2012. – 181 с. Zhaparov, A. The issue of Chinese migrants in Kyrgyzstan /А. Zhaparov // The 

China a. Eurasia Forum Quart.–2009.–Vol. 7,  iss. 1.–Р.79-91 и др. 
18

Алимов, Р.К. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу: возможен ли равноправный и 

взаимовыгодный диалог? / Р.К.Алимов.– М.: ИДВ РАН, 2012. – 248 с. Холикназаров, Х.Х. Китайская 

Народная Республика – сотрудничество во имя развития: сб. ст. 2009-2012 гг. / Х.Х. Холикназаров, 

отв. ред. Б.А. Махмадов.– Душанбе: ЦСИ, 2012. – 189 c. и др. 
19

 Ташматова, К.Б. Экономическое и культурное сотрудничество Узбекистана и других государств 

Центральной Азии с Китайской Народной Республикой (1991-2011 гг.): автореф. дисс канд. ист.наук: 

07.00.01 / К.Б.Ташматова; Акад. наук Респ.Узбекистан, Ин-т. истории.−Ташкент,2012.−29 с. Ходжаев, 

А. Китайский фактор в Центральной Азии / А. Ходжаев.−Ташкент: Фан, 2007.−171 с. и др. 

http://www.ifri.org/downloads/laumullinrusse.pdf
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доступными в силу закрытого характера исследований до конца 2000-х гг. 

Внимание в них уделено исключительно позитивным для туркменской стороны 

аспектам сотрудничества с КНР
20

. 

В китайской историографии выделены три направления: пекинское 

(изучение реализации политики КНР в регионе, китайской дипломатии в 

ШОС)
21

, шанхайское (детальные исследования ШОС, эволюции 

центральноазиатской политики Китая)
22

, а также синьцзянское (северо-

западное) направление (прикладные исследования уйгурского сепаратизма, 

ситуации в Центральной Азии и отношений КНР с государствами региона)
 23

. 

Специфика китайских исследований проявляется в следующих чертах. 

Большинство работ выполнены в рамках традиций школы неореализма, с 

акцентом на соотношение сил в регионе как условие для реализации китайских 

интересов. Выбор проблематики исследований также строго обусловлен 

национальными интересами КНР. Также характерны конъюнктурные 

публикации, в которых сотрудничество со странами региона рассматривается в 

контексте официальных задач развития китайского государства. Авторы 

неизменно подчеркивают традиционную историческую роль Центральной Азии 

в китайской дипломатии. 
                                                           
20

Атаев, М. Туркменистан-Китай: стратегически важное партнерство [Электрон. ресурс] / М.Атаев, 

В.Гурбанов // Официальный сайт правительства Туркменистана.–Режим доступа: 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=274.– Дата доступа:15.03.2013. 
21赵常庆(Чжао, Чанцин). 中亚五国于中国西部开发的关系(Связь пяти государств Центральной Азии с 

развитием западных регионов Китая)/常庆赵(Чанцин Чжао )//东欧中亚市场研究 (Исслед. рынков 

Вост. Евр. и Центр. Азии)– 2001.− №12. – 第 31-36 页(C.31-36). 邢广程(Син, Гуанчэн).中国与中亚国

家的关系(Отношения Китая с государствами Центральной Азии)[电子信息 (Электрон. ресурс)]/广程

邢(Гуанчэн Син)//Slavic research center.−2009.−存取方式(Режим дост.): http://src-

h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/85/9CA-Chinese.pdf.−存取日期(Дата дост.):18.02.2011. Sun, Zhuangzhi. The 

relationship between China and Central Asia [Electronic resource]/ Zhuangzhi Sun// Slavic research 

center.−Mode of access: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no16_1_ses/03_zhuangzhi.pdf.−Date 

of access:24.03.2011. 王海运(Ван, Хайюнь).中国在上合峰会应有多大作为?(Насколько активным 

должен быть Китай на саммите ШОС?[电子信息 (Электрон. ресурс)]/海运王(Хайюнь Ван)//环球时报

(Хуанцю шибао).–2013.−存取方式(Режим 

дост.):http://observe.chinaiiss.com/html/20139/10/a62740_1.html.−存取日期(Дата дост.):18.10.2013 и др. 
22潘光(Пань, Гуан).从上海五国到上海合作组织(От «шанхайской пятерки» до ШОС)/光潘(Гуан Пань) 

//俄罗斯研究(Исслед. России).−2002.−№2.−第 31-34 页 . 赵华胜(Чжао, Хуашэн).中国的中亚外交

(Центральноазиатская дипломатия Китая)/华胜赵(Хуашэн Чжао).–北京：时事出版社, 2008 (Пекин: 

Шиши).–465 页(465 с.). 赵华胜(Чжао, Хуашэн). 上海合作组织:评折和展望(Шанхайская организация 

сотрудничества: оценки и обозрения)/华胜赵 (Хуашэн Чжао).–北京：时间出版社 , 2012 (Пекин: 

Шицзянь).–280 页(280 с.) и др. 
23潘志平(Пань, Чжипин).“东突”的历史与现状(«Восточный Туркестан»: история и современность)/

志 平 潘 , 呜 野 王 , 岚 石 (Чжипин Пань, Мин Э Ван, Лань Ши).– 北 京 ： 民 族 出 版 社 ,2008 

(Пекин:Минцзу).−230 页(230 с.).托洪巴依∙艾(Тохунбай, А).吉尔吉斯斯坦:中国西部邻国 (Кыргызстан: 

западный сосед Китая)/艾 ∙托洪巴依(А.Тохунбай).–乌鲁木齐 , 新疆社会科学院中亚研究所 , 2004 

(Урумчи:Ин-т по изуч. Центр. Азии при АОН СУАР).–322 页(322 с.) и др. 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=274
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/85/9CA-Chinese.pdf
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/85/9CA-Chinese.pdf
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no16_1_ses/03_zhuangzhi.pdf
http://observe.chinaiiss.com/html/20139/10/a62740_1.html
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Западная историография вопроса представлена американским и 

европейским направлениями исследований. Работы авторов из США 

сосредоточены на проблематике ШОС, региональной расстановке 

геополитических сил, эволюции китайских внешнеполитических стратегий
24

. В 

отличие от американских работ, в публикациях европейских авторов изучены 

прикладные вопросы торгово-экономического и энергетического 

сотрудничества КНР с государствами региона, стереотипы о ШОС, новые 

угрозы региональной безопасности
25

. Работы западных авторов отличаются 

спецификой подходов и методов анализа (неореалистическая и неолиберальная 

традиции, функциональный подход, дискурс-анализ, ситуационные 

исследования). Их тематика во многом обусловлена интересами США и 

европейских государств в регионе, а также вниманием к внешней политике 

КНР как глобального партнера. 

Исследования в рамках трех выделенных направлений историографии 

охватывают различные аспекты политики КНР в Центральной Азии. В то же 

время, их результаты обусловлены влиянием конкретных академических 

традиций и нуждаются в обобщении и углублении. Сохраняется необходимость 

систематизации факторов формирования политики КНР в регионе, а также 

проведения сравнительного анализа многостороннего и двустороннего 

форматов еѐ реализации. Более детальной проработки также требует 

хронология изучаемого вопроса. 

В разделе 1.2 «Характеристика источниковой базы» на основании типо-

видовой классификации автором выделены восемь основных групп 

исторических источников: документы международных организаций (уставы, 

декларации, протоколы, меморандумы, конвенции и др.− документы ШОС, 

ООН, ОДКБ, НАТО, ЕврАзЭС); дипломатические документы (двухсторонние 

межгосударственные договоры, межгосударственные и межправительственные 

                                                           
24 Cohen, A. After the G-8 Summit: China and the Shanghai Cooperation Organization / A. Cohen// China a. 

Eurasia Forum Quart.−2006.−Vol.4, iss.3.−P.51-64. Sznajder, A. China’s SCO Strategy/ A. Sznajder // J.of 

IPC.−2006.−Vol.5.−P.93−102. Wishnick, E. Russia, China, and the United States in Central Asia: prospects 

for great power competition and cooperation in the shadow of the Georgian crisis/ E.Wishnik.–Strategic 

studies institute, U.S. army war college, 2009.−80 р. Medeiros, E. China’s international behavior: activism, 

opportunism and diversification [Electronic resource] / E. Medeiros.−Mode of access: 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG850.pdf.−Date of access: 14.03.2010. Scobell, A. 

China’s strategy toward South and Central Asia: an empty fortress / A. Scobell, E. Ratner, M.Beckley.−Santa 

Monica, Calif.: RAND Corp.,2014.−128 p. и др. 
25

 Swanstrom, N. China and Central Asia: a new great game or traditional vassal relations? / N.Swanstrom // 

J. of Contemporary China.–2005.−№14.−P.569-584. Peyrouse, S. Central Asia’s growing partnership with 

China [Electronic resource] / S.Peyrouse; EU – Centr. Asia monitoring.–2009.–Mode of access: 

http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Working_Papers/WP4-EN.pdf.–Date of access: 

12.09.2011. China’s Central Asia problem / Intern. Crisis Group.–Brussels, 2013.–40 p. и др. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG850.pdf
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соглашения, совместные декларации и др.); документы национального 

законодательства (законы, концепции внешней политики); официальные 

выступления, доклады и заявления государственных и политических деятелей 

(доклады и выступления генеральных секретарей КПК, выступления премьеров 

Государственного совета КНР
26

и др.); статистические документы 

(статистические ежегодники, справочно-статистические обзоры национальных 

ведомств, результаты переписей населения и др.); сообщения пресс-служб 

органов государственной власти, пресс-релизы дипломатических 

представительств и международных организаций; материалы средств массовой 

информации (материалы периодической печати и интернет-изданий КНР и 

государств Центральной Азии, РФ, США); материалы дипломатической 

переписки и мемуары. Диссертантом впервые введен в научный оборот 

архивный документ из личной переписки высшего руководства Китая и 

Кыргызстана
27

. 

В разделе 1.3 «Методология исследования» раскрываются подходы и 

методы, использованные соискателем. Работа основана на принципах 

объективности и историзма, которые позволили добиться достоверности 

полученных выводов и всесторонне рассмотреть качественные изменения 

предмета исследования. 

В диссертации использованы специальные исторические методы 

(историко-сравнительный, историко-типологический), а также общелогические 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение) и общенаучные 

методы (методы теоретического и эмпирического исследования). Кроме того, 

для более полного раскрытия проблемы в исследование включены 

частнонаучные представления и категории, входящие в методологическую базу 

теории международных отношений, политологии и конфликтологии. 

Во второй главе «Формирование внешнеполитического курса КНР в 

регионе (2001−2013 гг.)» рассмотрены интересы КНР и официальные задачи 

китайской дипломатии в Центральной Азии, выделены основные внешние и 

внутренние факторы формирования политики Китая в регионе. 

В разделе 2.1 «Характеристика внешнеполитического курса КНР на 

центральноазиатском направлении: новые акценты» на основании изучения 

официальных документов и выступлений китайского руководства проведен 

анализ внешнеполитического курса КНР относительно соседних государств и 

                                                           
26

 Все китайские источники данной группы изучены на языке оригинала, что позволило провести 

максимально детализированную работу с текстом без смысловых потерь. 
27

 Личное послание Председателя КНР Цзян Цзэминя Президенту Кыргызской Республики Аскару 

Акаеву (4 авг. 2000 г.) / Переписка Президента с главами иностранных государств 2000 г.// Архив 

Президента Кыргызской Республики.– Ф.1. Оп.1. Д. 17-19.  Т. 1. Л. 118-122. 
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определены общие изменения его акцентов в Центральной Азии. Автором 

также классифицированы основные интересы Китая в регионе. Изменения 

акцентов приграничной дипломатии были вызваны сменой китайского 

руководства и эволюцией задач государственного развития. Политика Китая в 

регионе отличалась преемственностью и целостностью. Выраженная смена 

приоритетов наблюдалась в ней после XVII съезда КПК (октябрь 2007 г.), 

закрепившего первоочередность экономической составляющей внешней 

политики. 

В разделе 2.2 «Внутренние факторы формирования политики КНР на 

центральноазиатском направлении» изучены основные внутренние факторы 

влияния на внешнеполитическую линию Китая в регионе в 2001−2013 гг.: 

реализация программы «Большого освоения Запада», энергетические 

потребности государства, деятельность радикальных уйгурских движений. Все 

указанные факторы типологизированы как процедурные. 

В разделе 2.3 «Внешние факторы формирования политики Китая на 

центральноазиатском направлении» подробно рассмотрено влияние основных 

внешних факторов на политику Пекина в регионе. К ним отнесены ситуация в 

Афганистане и присутствие сил НАТО и США в Центральной Азии, 

российский фактор (традиционное влияние России в силу наличия общин 

этнического русского населения, военно-политические и экономические связи 

РФ со странами региона), факторы внутренней ситуации и геоэкономического 

потенциала центральноазиатских государств (политическая и социально-

экономическая ситуация, наличие запасов энергетических и минеральных 

ресурсов, геоэкономическое положение, проживание уйгурских диаспор, 

восприятие Китая в регионе). Перечисленные факторы последовательно 

раскрыты и отнесены к структурным или процедурным. 

В третьей главе «Политика Китая в Центральной Азии: 

многосторонний и двусторонний форматы» детально изучены форматы  

взаимодействия Китая с государствами региона, проведен сравнительный 

анализ данных форматов. 

Раздел 3.1 «Взаимодейстие в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества» посвящен эволюции китайско-центральноазиатского 

сотрудничества в предложенном КНР многостороннем формате, с подробным 

анализом политического и торгово-экономического аспектов отношений. ШОС 

рассматривается как механизм, возникший в условиях обострения угрозы 

региональной безопасности и конкуренции за центральноазиатские рынки 

сбыта и энергоресурсы. В разделе отражено различие позиций КНР и РФ по 

вопросам деятельности ШОС и прослеживается его отрицательное влияние на 
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эффективность Организации. Автором также выделяется смена акцентов 

позиции Китая в ШОС. 

В разделе 3.2 «Двустороннее сотрудничество КНР с государствами 

региона» представлен ситуационный анализ взаимодействия Китая с пятью 

центральноазиатскими государствами в военно-политической и экономической 

сферах (включая энергетику, торговлю, инфраструктурное сообщение). Страны 

региона представлены в порядке их приоритетности для осуществления 

главного и важных интересов КНР. Определена смена акцентов реализации 

политики КНР в двустороннем формате. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В результате проведения данного исследования были получены 

следующие результаты. 

1. Политика Китая в Центральной Азии в 2001−2013 гг. осуществлялась в 

контексте развития общих внешнеполитических концепций КНР, а также 

концепций приграничной дипломатии. В данной политике неизменно 

учитывались китайские интересы в центральноазиатском регионе, что 

определило еѐ целенаправленость. Преемственность внешнеполитического 

курса Китая обусловила целостность и последовательность его 

дипломатической линии в регионе. Перечисленные характеристики 

подтверждают наличие направленного, целостного и последовательно 

реализуемого центральноазиатского вектора внешней политики КНР. На 

расстановку приоритов в нем оказали определенное влияние смена 

политического руководства Китая (2002−2005 гг., 2012−2013 гг.) и эволюция 

задач государственного развития, утвержденных XVI − XVIII съездами КПК. 

Главным интересом Китая в регионе оставалось обеспечение 

национальной безопасности (безопасность северо-запада КНР при условии 

стабильной ситуации в регионе). Помимо главного интереса, при 

формировании китайской политики в Центральной Азии в рассматриваемые 

годы ведущую роль играли так называемые важные интересы: обеспечение 

энергетических потребностей и выполнение задач экономического развития. 

На центральноазиатский вектор внешней политики КНР оказывали 

влияние внешние и внутренние факторы − структурные и процедурные. 

Структурные факторы носили постоянный характер и принимались во 

внимание китайской дипломатией на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Корректировку дипломатии в регионе на протяжении 2001−2013 гг. 

вызывали процедурные факторы. 

При реализации интереса безопасности китайского государства среди 
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структурных факторов учитывалось проживание в Центральной Азии 

уйгурских общин. Среди процедурных факторов на главный интерес КНР 

оказали влияние деятельность радикальных уйгурских движений, а также 

ситуация в Афганистане, присутствие в регионе сил НАТО и США, изменения 

политической и социально-экономической ситуации в центральноазиатских 

государствах. 

Реализация важных интересов Китая происходила с учетом структурных 

факторов наличия в Центральной Азии значительных запасов природных 

ресурсов, еѐ удобного экономико-географического положения, а также, с 

другой стороны, традиционного российского влияния в регионе и исторически 

сложившегося у местного населения негативного восприятия Китая. Среди 

процедурных факторов на важные интересы КНР влияли реализация программы 

«Большого освоения Запада», рост внутренней потребности в энергоресурсах, 

последствия мирового финансово-экономического кризиса для 

центральноазиатских экономик, развитие политических и экономических 

связей России со странами региона. 

Сочетание процедурных факторов с главным или с важными интересами 

предложено рассматривать в качестве критерия смены акцентов 

центральноазиатской политики КНР. Комбинация сочетаний переменных 

факторов с главным интересом и одновременно с важными интересами 

предложена в качестве критерия выделения стратегических этапов политики 

Китая в Центральной Азии [7, 20, 21, 25]. 

2. Спецификой центральноазиатской политики КНР в 2001−2013 гг. стала 

ее реализация в многостороннем и двустороннем форматах сотрудничества с 

государствами региона. Многосторонний формат представлен ШОС, в 

создании которой проявилось стремление Китая приобрести международно 

признанное влияние в Центральной Азии. КНР стала разработчиком концепции 

и инициатором теоретико-идеологического оформления Организации. На 

протяжении 2001−2013 гг. ШОС оставалась инструментом реализации 

основных интересов Китая в регионе. В двустороннем формате учитывалась 

роль каждого из пяти центральноазиатских государств для осуществления 

данных интересов. Интерес безопасности обусловил приоритетность развития 

взаимодейстия с приграничными странами (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан). Главным партнером Китая в регионе в силу геополитического 

веса и протяженности границы оставался Казахстан. Отношения с 

Узбекистаном и Туркменистаном развивались с учетом отсутствия прямых 

угроз для КНР, а также специфики внешнеполитических курсов и структуры 

экономик данных данных государств. 
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Сравнение обоих форматов сотрудничества свидетельствует о том, что 

приоритет в них изначально отдавался реализации интереса безопасности. В 

ШОС это проявилось в координировании позиций стран-членов по актуальным 

международным вопросам, а также в оформлении механизмов борьбы с 

нетрадиционными угрозами безопасности. В двустороннем формате интерес 

безопасности определил первоочередное взаимодейстие с приграничными 

государствами региона. В дальнейшем в обоих форматах приоритет начал 

смещаться к важным интересам КНР и обусловил новый акцент китайской 

стороны на развитие экономического сотрудничества. Расхождение китайских и 

российских позиций в ШОС и низкие темпы еѐ институциализации привели к 

отсутствию реальных результатов многостороннего взаимодействия. 

Окончательное договорное оформление добрососедских отношений с 

приграничными государствами в 2007 г. создало условия для полноценного 

перехода к приоритету экономического сотрудничества. Это получило 

практическое воплощение на двустороннем уровне (кредитование, торговля, 

сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, добычи природных 

ресурсов, инвестиционные вложения). Взаимодействие в области безопасности 

оставалось прерогативой ШОС, однако в силу указанных выше условий оно 

сохранило декларативный характер. К концу 2013 г. оформление отношений 

стратегического партнерства со всеми государствами Центральной Азии 

создало условия для дальнейшего расширения экономического сотрудничества 

в двустороннем формате, а также для выдвижения концептуально новой модели 

многостороннего взаимодействия («экономические пояса Шелкового Пути») [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23]. 

3. В центральноазиатской политике КНР 2001−2013 г. выделяются два 

периода: 2001−2007 гг. и 2008−2013 гг. Основанием для их разграничения 

служит переход к экономическим приоритетам внешней политики Китая, 

официально закрепленный в программном докладе генерального секретаря 

КПК на XVII съезде КПК (октябрь 2007 г.). Данные периоды являлись 

результатом политической воли китайской стороны и, следовательно, носили 

характер субъективных изменений центральноазиатского вектора внешней 

политики КНР. 

На основании предложенного выше критерия смены акцентов китайской 

дипломатии в Центральной Азии в рамках данных периодов выделена 

следующая расстановка акцентов. 

Акцент на развитии экономического сотрудничества впервые был сделан в 

2003−2004 гг. (китайские инициативы торгово-экономического характера в 

ШОС, активизация двусторонней торговли и льготного кредитования). В 2006-
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2007 гг. наблюдались дальнейшая интенсификация двустороннего 

экономического сотрудничества (на фоне изменений политической ситуации в 

Кыргызстане, корректировки внешнеполитической линии Узбекистана и 

Туркменистана), а также окончательное договорное оформление гарантий 

безопасности северо-запада КНР (в условиях усиления присутствия НАТО в 

регионе). Таким образом, первый период реализации центральноазиатской 

политики КНР характеризуется формальным сохранением приоритета 

сотрудничества в области безопасности и поступательным переходом к 

расширению экономического взаимодействия. 

Во второй период смена акцентов китайской дипломатии наблюдалась в 

2008−2009 гг. (активизация продвижения экономического сотрудничества в 

ШОС, расширение присутствия в энергетическом, торгово-экономическом и 

финансовом секторах экономик государств Центральной Азии при их 

ослаблении в условиях мирового финансово-экономического кризиса), в 2012-

2013 гг. (усиление внимания к проблеме региональной безопасности в ШОС, 

начало вложения крупных инвестиций в неэнергетические сферы 

центральноазиатских экономик, окончательное выведение отношений со всеми 

государствами региона на уровень стратегического партнерства). В последнем 

случае на политику КНР в регионе наибольшее влияние оказали факторы 

начала вывода сил НАТО из Афганистана, развития политического и 

экономического сотрудничества России с государствами региона (участие 

Казахстана в Таможенном союзе, обозначение перспектив присоединения к 

данному проекту Кыргызстана и Таджикистана, новые гарантии российского 

военного присутствия в Кыргызстане и Таджикистане). В целом, в 2008−2013 гг. 

произошло закрепление экономического влияния Китая в регионе [1, 2, 3, 6, 10]. 

4. На основании разработанного критерия определения стратегических 

этапов китайской политики на центральноазиатском направлении, 2001−2013 гг. 

выделены в качестве единого стратегического этапа реализации политики КНР 

в регионе. К 2001 г. пересечение главного интереса Китая с фактором влияния 

ситуации в Афганистане на безопасность Центральной Азии, а также 

пересечение главного и важных интересов с фактором реализации в СУАР 

программы «Большого освоения Запада» указывали на начало нового 

стратегического этапа китайской политики в регионе. Оно подтвердилось 

созданием ШОС по инициативе КНР. 

На протяжении 2001−2013 гг. акценты китайской дипломатии в 

Центральной Азии сменялись, однако полноценных условий для перехода к 

качественно новому этапу политики Китая в регионе не возникало. Для 

китайского государства регион сохранял второстепенную функцию «тыла». К 
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концу 2013 г. общее сочетание главного и важных интересов КНР с 

внутренними процедурными факторами, а также с внешними процедурными 

факторами указывает на предпосылки для перехода к новому стратегическому 

этапу центральноазиатской политики КНР. Начало данного перехода было 

обозначено выдвижением руководством Китая осенью 2013 г. новой модели 

многостороннего сотрудничества: развитие трансрегиональной 

инфраструктуры и финансово-экономических связей («экономические пояса 

Шелкового Пути»). Это доказывает возрастание стратегического значения 

Центральной Азии для КНР на фоне укрепления позиций Китая как 

глобального актора и продолжающегося разрушения Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. 

В дальнейшем Китай будет конкретизировать и корректировать свою 

инициативу с учѐтом изменений ситуации в регионе и общей международной 

обстановки в Евразии. Влияние переменных факторов (последствия выведения 

сил НАТО из Афганистана, внутренняя ситуация в государствах региона, 

развитие уйгурского движения) на интересы Пекина может обусловить смену 

акцентов дипломатии КНР и поддержку новых механизмов ШОС по борьбе с 

нетрадиционными угрозами региональной безопасности [7; 16, 24]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Положения и выводы представленного диссертационного исследования 

могут быть использованы органами государственной власти и специалистами в 

сфере международных отношений и внешней политики Республики Беларусь 

на восточноазиатском и центральноазиатском направлениях для выработки 

рекомендаций по реализации развития двусторонних и многосторонних 

отношений белорусского государства с КНР и государствами Центральной 

Азии. 

Основные результаты диссертации могут использоваться учреждениями 

высшего образования для оптимизации подготовки квалифицированных кадров 

на азиатском направлении, при подготовке программ курсов и спецкурсов по 

дисциплинам «История международных отношений», «Теория международных 

отношений», «История дипломатии», «Внешняя политика КНР», «Актуальные 

проблемы внешней политики государств Азиатско-Тихоокеанского региона», 

«Шанхайская организация сотрудничества: формирование и деятельность». 

Выводы, полученные автором, а также разработанный подход к 

установлению смены акцентов и этапов внешней политики Китая могут быть 

привлечены для дальнейших исследований политики КНР в Центральной Азии, 

а также для изучения истории внешней политики Китая и актуальных проблем 

международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

  



19 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в научных изданиях, соответствующих пункту 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь 

1. Данилович, М. В. Роль КНР в развитии политического взаимодействия 

государств-членов ШОС / М. В. Данилович // Журн. междунар. права и 

междунар. отношений.− 2010.− № 4. – С. 42−47. 

2. Данилович, М. В. Роль КНР в формировании и развитии ШОС: 

политико-экономический аспект / М. В. Данилович // Журн. междунар. права и 

междунар. отношений.− 2011.− № 2.− С. 41−46. 

3. Данилович, М. В. Шанхайская Организация Сотрудничества и азиатская 

безопасность / М. В. Данилович // Беларус. думка. − 2011. −№ 7. – С. 96−102. 

4. Данилович, М. В. Эволюция китайско-кыргызстанских отношений в 

2001−2012 гг.: тенденции и перспективы / М. В. Данилович // Журн. междунар. 

права и междунар. отношений.− 2013.− № 1.− С. 27−41. 

5. Danilovich, M. V. Approaches to SCO: China and Russia / M. V. Danilovich 

// The Shanghai Cooperation Organisation and Central Asia’s security challenges: 

DCAF regional programmes / ed. A. A. Rozanov ; Geneva Centre for the Dem. 

Control of Armed Forces. − Geneva, 2013. – Chap. 2. − P. 15–36. − (DCAF Regional 

Programmes ; 16). 

6. Danilovich, M. V. The role of China in Central Asia: «Instrumentalization» of 

the SCO / M. V. Danilovich // The Shanghai Cooperation Organisation and Central 

Asia’s security challenges: DCAF regional programmes / ed. A. A. Rozanov ; 

Geneva Centre for the Dem. Control of Armed Forces. – Geneva, 2013. – Chap. 5. – 

P. 73–90. – (DCAF Regional Programmes ; 16). 

7. 达尼罗维奇∙玛丽雅 (Данилович, Мария). 浅析影响中国与中亚关系的因

素 ： 旁 观 者 的 意 见  (Факторы, обуславливающие отношения Китая с 

государствами Центральной Азии: мнение наблюдателя) / 玛丽雅∙达尼罗维奇 

(Мария Данилович) // 新疆社科信息  (Информация о социальных науках в 

Синьцзяне). – 2013. − №2.− 第 15-19 页 (С.15-19.). 

8. Данилович, М. В. Китайско-таджикские отношения в 2001−2012 гг.: 

политический и экономический аспекты / М. В. Данилович // Вестн. Полоц. гос. 

ун-та. Сер. А, Гуманитар. науки. – 2014. − №1.– С.125-133. 

 

Статьи в сборниках научных трудов и разделы в монографии 

9. Данилович, М. В. Подходы к деятельности ШОС: Китай и Россия / М. В. 

Данилович // Шанхайская организация сотрудничества и проблемы 

безопасности Евразии / М. В. Данилович [и др.] ; Женев. центр по демократ. 



20 
 

контролю над вооруж. силами, Обществ. об-ние «Центр изучения внешней 

политики и безопасности», Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; под 

ред. А. А. Розанова. – Минск, 2012. – С. 25–52. 

10. Данилович, М. В. Роль КНР в Центральной Азии: 

«инструментализация» ШОС Россия / М. В. Данилович // Шанхайская 

организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии / М. В. 

Данилович [и др.] ; Женев. центр по демократ. контролю над вооруж. силами, 

Обществ. об-ние «Центр изучения внешней политики и безопасности», Фак. 

междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; под ред. А. А. Розанова. − Минск, 

2012. – С. 99−121. 

11. Данилович, М. В. Эволюция китайско-узбекских отношений в 2001-

2012 гг. / М. В. Данилович // Актуальные проблемы международных отношений 

и глобального развития: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – Вып. 

1. – С. 25−39. 

12. Данилович, М. В. Китайская дипломатия в ШОС в 2012–2013 гг.: новые 

акценты / М. В. Данилович // Актуальные проблемы международных 

отношений и глобального развития : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 

2014. – Вып. 2. – С. 157–160. 

 

Статьи в сборниках материалов научных конференций  

13. Данилович, М .В. Роль КНР в развитии политического взаимодействия 

государств-членов ШОС (2001−2010 гг.) / М. В. Данилович // Беларусь в 

современном мире : материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию 

образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; 

редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2010. – С. 30–31. 

14. Данилович, М. В. ШОС и формирование системы центральноазиатской 

безопасности в рамках РАТС / М. В. Данилович // Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин) : 

материалы I (Первой) Междунар. науч. конф., Витебск, 2–3 дек. 2010 г. / 

Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений, Витеб. фил. ; редкол.: В. А. 

Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2010. – С. 143–144. 

15. Данилович, М. В. Роль КНР в формировании и развитии ШОС / М. В. 

Данилович // Постсоветское пространство в XXI веке: проблемы, тенденции, 

перспективы : материалы междунар. интернет-конф., Саратов, 29–31 марта 

2011 г. / Сарат. гос. ун-т ; сост.: С. Ю. Шенин [и др.]. – Саратов, 2011. – С. 57–

72. 

16. Данилович, М. В. Угрозы безопасности в Центральной Азии и 

возможности изменения военной доктрины КНР / М. В. Данилович // 



21 
 

Актуальные вопросы безопасности в Центральной Азии : материалы X Ежегод. 

Алмат. конф., Алматы, 6 июня 2012 г. / Казахст. ин-т стратег. исслед. при 

Президенте Респ. Казахстан ; редкол.: Б. К. Султанов (отв. ред.) [и др.]. – 

Алматы, 2012. – С. 129–135. 

17. Данилович, М.В. Политический и экономический аспекты китайско-

туркменских отношений в 2001−2012 гг. / М. В. Данилович // Инновации в 

международных исследованиях : материалы междунар. круглого стола, Минск, 

28 марта 2013 г. / Белорус. гос. ун-т ; сост. Е. А. Достанко. – Минск, 2013. – С. 

12–14. 

18. Данилович, М. В. Эволюция китайско-таджикских отношений в 2001–

2012 гг. / М. В. Данилович // Актуальные проблемы международных отношений 

и дипломатии (вторая половина XX – начало XXI в.) : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., Витебск, 25–26 апр. 2013 г. / Витеб. гос. ун-т, Ин-т истории 

НАН Беларуси ; редкол.: А. П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2013. – С. 

114–117. 

19. Данилович, М. В. Китайско-казахстанские отношения в 2010–2012 гг. / 

М. В. Данилович // Беларусь в современном мире : материалы XII Междунар. 

науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 

2013 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – 

Минск, 2013. – С. 27–28. 

20. Данилович, М. В. Внешние факторы формирования политики КНР на 

центральноазиатском направлении в 2001−2013 гг.: присутствие вооруженных 

сил США и НАТО в регионе / М. В. Данилович // Международная безопасность 

и НАТО в современном мире : материалы междунар. семинара, Минск, 5–6 дек. 

2013 г. / Белорус. гос. ун-т, Центр исслед. внеш. политики и безопасности ; 

редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 63–71. 

21. Данилович, М. В. Российский фактор формирования внешней политики 

КНР в Центральной Азии (2001–2013 гг.) / М. В. Данилович // Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества : материалы IV междунар. науч.-практ. 

конф., Благовещенск – Хэйхэ – Харбин, 14–19 мая 2014 г. / Благовещ. гос. пед. 

ун-т [и др.] ; редкол.: Д. В. Буяров, Д. В. Кузнецов. – Благовещенск, 2014. – С. 

443−445. 

22. Данилович, М. В. Сотрудничество в сфере образования в рамках ШОС: 

эволюция, проблемы и перспективы / М. В. Данилович // Вместе, но различны: 

вопросы отношения молодежи Китая и России к своей нации : материалы 4 

междунар. науч. форума по россиеведению, Пекин, 20–21 сент. 2014 г. / Центр 

россиеведения, Ин-т сравн. исслед. междунар. образования, Пекин. пед. ун-т. – 

Пекин, 2014. – С. 1–7. 



22 
 

Тезисы докладов 

23. Данилович, М. В. Китайско-российское соперничество в Центральной 

Азии (2001−2011 гг.) / М. В. Данилович // Сборник тезисов 69-й научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, Минск, 19 

апреля 2012 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 

2012. – С. 39–41. 

24. Данилович, М. В. Начало нового этапа центральноазиатской стратегии 

Китая (2011−2012 гг.) / М. В. Данилович // Китай в эпицентре глобальных 

проблем АТР : тез. докл. XX Междунар. науч. конф. «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, перспективы», Москва, 16–18 окт. 

2013 г. / А. В. Островский [и др.] ; Ин-т Дал. Востока Рос. акад. наук, Науч. 

совет Рос. акад. наук по проблемам комплекс. изучения соврем. Китая. – М., 

2013. – С. 35−37. 

25. Данилович, М. В. Внутренние факторы формирования политики КНР в 

Центральной Азии (2001–2013 гг.) / М. В. Данилович // Сборник тезисов 71-й 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 

Минск, 17 апреля 2014 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. 

– Минск, 2014. – С. 358–360. 

  



23 
 

РЕЗЮМЕ 

Данилович Мария Владимировна 

Центральноазиатский вектор внешней политики КНР в 2001−2013 гг. 

 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Центральная Азия, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан, Туркменистан, Шанхайская организация 

сотрудничества. 

 

Цель работы − определить факторы формирования и особенности 

реализации центральноазиатского вектора внешней политики КНР в период 

2001−2013 гг.  

Методология исследования основана на применении системного и 

исторического подхода, принципов объективности и историзма, специальных 

исторических методов (историко-сравнительный, историко-типологический) и 

общенаучных методов исследования (методы эмпирического и теоретического 

исследования). В качестве вспомогательных методов частично использованы 

метод ситуационного исследования и политический дискурс-анализ. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые разработан и 

апробирован критерий определения границ стратегических этапов и смены 

акцентов китайской политики в Центральной Азии. Определена специфика 

многостороннего и двустороннего форматов реализации центральноазиатского 

вектора внешней политики КНР. Обосновано выделение стратегических этапов 

и периодов китайской политики в регионе в 2001−2013 гг., которое не 

предлагалось другими отечественными и зарубежными исследователями. 

Рекомендации по использованию и область применения результатов 

исследования. Выводы и положения диссертации могут быть использованы: 1) 

органами государственной власти и специалистами в сфере международных 

отношений и внешней политики Республики Беларусь для выработки 

рекомендаций по развитию отношений белорусского государства с КНР и 

государствами Центральной Азии; 2) для дальнейших исследований политики 

КНР в регионе, истории внешней политики Китая; 3) при подготовке программ 

курсов и спецкурсов по дисциплинам «История международных отношений», 

«Внешняя политика КНР», «Актуальные проблемы внешней политики 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона», «Шанхайская организация 

сотрудничества: формирование и деятельность». 
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РЭЗЮМЭ 

Даніловіч Марыя Уладзіміраўна 

«Цэнтральнаазіяцкі вектар знешняй палітыкі КНР у 2001−2013 гг.» 

 

Ключавыя словы: Кітайская Народная Рэспубліка, Цэнтральная Азія, 

Рэспубліка Казахстан, Кыргызская Рэспубліка, Рэспубліка Таджыкістан, 

Рэспубліка Узбекістан, Туркменістан, Шанхайская арганізацыя 

супрацоўніцтва. 

 

Мэта працы − вызначыць фактары фарміравання і асаблівасці рэалізацыі 

цэнтральнаазіяцкага вектара знешняй палітыкі КНР у перыяд 2001-2013 гг.  

Метадалогія даследавання заснавана на выкарыстанні сістэмнага і 

гістарычнага падыходаў, прынцыпаў аб’ектыўнасці і гістарызму, спецыяльных 

гістарычных метадаў (гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны) і 

агульнанавуковых метадаў даследавання (метады эмпірычнага і тэарэтычнага 

даследавання). У якасці дапаможных метадаў часткова скарыстаныя метад 

сітуацыйнага даследавання і палітычны дыскурс-аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню распрацаваны і апрабіраваны 

крытэрый выяўлення межаў стратэгічных этапаў і змены акцэнтаў кітайскай 

палітыкі ў Цэнтральнай Азіі. Вызначана спецыфіка шматбаковага і 

двухбаковага фарматаў рэалізацыі центральнаазіяцкага вектара знешняй 

палітыкі КНР. Абгрунтавана вылучэнне стратэгічных этапаў і перыядаў 

кітайскай палітыкі ў рэгіѐне ў 2001-2013 гг., якое не прапаноўвалася іншымі 

айчыннымі і замежнымі даследчыкамі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і галіна прымянення вынікаў 

даследавання. Вывады і палажэнні дысертацыі могуць быць выкарыстаны: 1) 

органамі дзяржаўнай улады і спецыялістамі ў галіне міжнародных адносін і 

знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь для выпрацоўкі рэкамендацый па 

развіццю адносін беларускай дзяржавы з КНР і дзяржавамі Цэнтральнай Азіі; 2) 

для далейшых даследаванняў палітыкі КНР у рэгіѐне, гісторыі знешняй 

палітыкі Кітая; 3) пры падрыхтоўцы праграм курсаў і спецкурсаў па 

дысцыплінам «Гісторыя міжнародных адносін», «Знешняя палітыка КНР», 

«Актуальныя праблемы знешняй палітыкі дзяржаў Азіяцка-Ціхаакіянскага 

рэгіѐна», «Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва: фарміраваанне і 

дзейнасць». 
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SUMMARY 

Maryia V. Danilovich 

Central Asian vector of PRC’s foreign policy in 2001−2013  

 

Key words: People’s Republic of China, Central Asia, Republic of Kazakhstan, 

Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, Turkmenistan, 

Shanghai cooperation organization. 

 

Objective of the paper – to define the factors of formation and the features of 

realization of the Central Asian vector of PRC’s foreign policy in the period of 

2001−2013. 

Research methodology is based on the application of systemic and historical 

approaches, the principles of objectivity and historicism, special historical methods 

(historical-comparative, historical-typological) and general scientific research 

methods (methods of empirical and theoretical research). Case studies and political 

discourse-analysis have been partially used as auxiliary methods. 

Findings and their novelty. In this paper for the first time the criterion for 

identification of bounds of the strategic stages and the priority shifts in Chinese 

politics in Central Asia has been devised and tested. The specificity of multilateral 

and bilateral formats for the implementation of Central Asian vector of PRC’s foreign 

policy has been defined. The paper examines the revelation of strategic stages and 

periods in Chinese politics in the region in 2001−2013 which has not been previously 

proposed by other Belarusian and foreign researchers. 

Recommendations on the usage and the field of application of the research 

findings. Findings and propositions of the dissertation can be used: 1) by the state 

authority organs and experts in the sphere of international relations and foreign policy 

of the Republic of Belarus for working out recommendations for the development of 

the relations between the Republic of Belarus and the PRC as well as the states of 

Central Asia; 2) for further research of the PRC’s politics in the region, the history of 

the Chinese foreign policy; 3) for elaboration of the curricula of both main and 

special courses for various disciplines such as «The history of international relations», 

«Foreign policy of the PRC», «Urgent problems in foreign policy of Asia-Pacific 

states», «Shanghai cooperation organization: formation and activities». 

 

 


