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| осле распада С С С Р геополитическая ситуация 
i Центральной Азии изменилась коренным об

разом, поскольку ослабление роли России и по
явившаяся у стран региона возможность самим оп¬ 
ределять свой внешнеполитический курс стали 
предпосылками постепенно усиливавшейся борь¬ 
бы за влияние в Центральной Азии. В новую «ве
ликую игру» постепенно втягивались не только 
соседи Центральной Азии, но и страны, связан¬ 
ные с регионом этнической или религиозной об
щностью. В с е это потребовало от держав, гранича
щих с регионом и, соответственно, более всего за¬ 
интересованных в его стабильности, активных дей¬ 
ствий по налаживанию контактов со странами ре¬ 
гиона, определения целей и выработки принципи¬ 
ально новой стратегии, которая бы могла направ¬ 
лять их политику в отношении Центральной Азии. 
Для Китая, чье руководство стремится обеспечить 
благоприятную для продолжающихся в стране ре¬ 
форм внешнеполитическую обстановку, проблема 
выработки политики в отношении Центральной 
Азии была особенно актуальна, поскольку данный 
регион одновременно являлся потенциальным оча¬ 
гом нестабильности и открывал широкие возмож¬ 
ности для экспортно-ориентированного развития 
отсталых западных и северо-западных районов 
КНР. В этих условиях первая половина 1990-х гг. 
стала подготовительным периодом, когда устрем¬ 
ления Пекина не имели четкой стратегической со¬ 
ставляющей и ограничивались установлением ба¬ 
зовых дипломатических контактов, развитием ре¬ 
гиональной торговли и собиранием информации. 

Тема данной статьи относительно мало разра
ботана в научной литературе. Из русскоязычных 
работ, так или иначе затрагивающих этот период, 
стоит отметить исследования К. Ф. Затулина, 
А. В . Грозина, В . Н. Хлюпина [4 ] , С. Г. Лузянина 
[5] , С. И. Лунева [6] . В зарубежной литературе зас
л у ж и в а ю т внимания работы М. Бурлеса [ 1 3 ] , 
Б. Гилла, М. Оресмана [15], А. Хаймана [16] , а также 
исследования китайских авторов, прежде всего Син 
Гуанчэна [8] и Чжао Чанцина [10] . 

Развитие отношений между КНР 
и странами Центральной Азии: 
новые возможности 

Значительное внимание, которое уделяется 
Центральной Азии соседними странами и ведущи¬ 
ми мировыми державами, определяется тремя ос¬ 
новными факторами. Во-первых, борьбой за гео¬ 
политическое влияние в регионе, на важность ко-

торого указывал еще в начале X X в. Х . Маккиндер 
[18] . Во-вторых, энергетическим потенциалом, ве¬ 
роятно, достаточно значительным, а также тран¬ 
зитными возможностями. В-третьих, соседством 
этого, постоянно страдающего после распада С С С Р 
от внутренней нестабильности, региона с некото¬ 
рыми взрывоопасными районами, например Синь-
цзян-Уйгурским автономным районом КНР, что 
прямо угрожает безопасности Китая. 

После образования Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана как 
независимых государств Китай стал одной из пер¬ 
вых стран, признавших новые государственные об¬ 
разования. В течение трех дней, с 3 по 6 января 
1992 г., К Н Р установила со всеми пятью респуб¬ 
ликами дипломатические отношения сразу на уров¬ 
не послов. Отметим, что схожую активность в ус¬ 
тановлении дипломатических связей проявили и 
США. По приглашению китайской стороны с фев¬ 
раля 1992 г. по октябрь 1993 г. в К Н Р с официаль¬ 
ными визитами побывали главы пяти государств, 
а также большинство глав правительств, не считая 
визитов более низкого уровня. Подписанные по 
итогам визитов декларации свидетельствовали о 
высоком уровне взаимопонимания как по между¬ 
народным вопросам, так и по проблемам двусто¬ 
ронних отношений. В апреле 1994 г. тогдашний 
премьер-министр К Н Р Ли Пэн совершил широко 
освещавшееся в китайской прессе турне по стра¬ 
нам Центральной Азии, не посетив лишь Таджи¬ 
кистан. Эту серию визитов можно рассматривать 
как пик активности китайской дипломатии в дан¬ 
ном направлении. В целом в 1992—1994 гг. Китай 
подписал со странами Центральной Азии более 
90 двусторонних межправительственных соглаше¬ 
ний [2, с. 33—35] . 

Необходимо отметить, что в указанный пери¬ 
од параллельно развивались два переговорных про¬ 
цесса по принципиально важным для стабильнос¬ 
ти региона в будущем проблемам. С одной сторо¬ 
ны, К Н Р активно вела переговоры как с Россией, 
так и с Казахстаном по вопросам сокращения войск 
в пограничной зоне и мер укрепления доверия, с 
другой — Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан также вели переговоры по погранич¬ 
ным вопросам в формате «пять стран — две сторо
ны» (т. е. представители России, Казахстана, Кыр¬ 
гызстана и Таджикистана выступали в качестве еди¬ 
ной делегации). Тот факт, что центральные для 
дальнейшего развития отношений между К Н Р и 
Центральной Азией вопросы безопасности и гра¬ 
ниц по-прежнему решались более успешно (как 
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показали многосторонние соглашения, подписан
ные в 1996—1997 гг.) при участии России, чем на 
двусторонней основе, несомненно, повлиял на 
развитие китайской политики в регионе. Прави
тельство К Н Р по-прежнему было склонно рассмат
ривать отношения с Россией и странами Централь
ной Азии как единое целое [9 ] , не пытаясь играть 
на противоречиях между республиками и Моск
вой. Как заявил на пресс-конференции в Алма-Ате 
премьер-министр К Н Р Ли Пэн, «у Китая масса 
своих проблем, мы не имеем никакого желания за¬ 
полнять так называемый "вакуум" ( в Центральной 
Азии. — В. Б.» [3, с. 2 ] . Китайские аналитики при
знали объективное существование в Центральной 
Азии так называемого «российского фактора» и 
подчеркивали важность экономических и особен¬ 
но военных связей с Россией для стабильности 
стран региона [8, с. 2 9 9 — 3 0 1 ] . Сдержанность поли¬ 
тики Пекина и его довольно активное сотрудниче¬ 
ство с Москвой в Центральной Азии стало суще¬ 
ственным фактором благоприятного развития рос¬ 
сийско-китайских отношений в дальнейшем. 

В рассматриваемый период также стремитель¬ 
но рос объем и усложнялась структура экономичес¬ 
ких связей между государствами, хотя удельный вес 
центрально-азиатской торговли в торговом балансе 
К Н Р был по-прежнему незначителен. Если в 1990 г. 
объем двусторонней торговли между К Н Р и Цент¬ 
ральной Азией составлял лишь около 465 млн дол. 
США, то уже в 1992 г. эта цифра выросла в 10 раз. 
В дальнейшем рост торговли продолжался, в 1994 г. 
ее объем составил 5,12 млрд дол., а в 1995 г. перева¬ 
лил за 5,5 млрд. Стоит отметить, что более 50 % 
этого объема приходилось на торговлю между стра
нами Центральной Азии и Синьцзяном. Главными 
статьями экспорта Китая в Центральную Азии яв¬ 
лялись пищевые продукты и изделия легкой про¬ 
мышленности, тогда как импорт включал в основ¬ 
ном различного рода сырье и продукцию тяжелой 
индустрии [1, с. 5 9 ] . Наиболее бурно развивались 
экономические связи с Казахстаном: из 190 совме
стных предприятий, созданных в 1992 г., 110 нахо¬ 
дились именно в Казахстане, а объем торговли толь¬ 
ко лишь между Синьцзяном и Казахстаном соста¬ 
вил в том же году 2,4 млрд. дол. [12] , что составля¬ 
ло более 50 % всей торговли К Н Р с Центральной 
Азии на тот период. 

Несмотря на то, что во время визита Ли Пэна 
стороны уже стали затрагивать вопрос о сотрудни¬ 
честве в области освоения энергоресурсов, тем не 
менее, китайская сторона на данном этапе рассмат¬ 
ривала данную сферу лишь как одно из возмож¬ 
ных направлений сотрудничества, не придавая этой 
проблеме того значения, которое она приобрела во 
второй половине 1990-х гг. Можно сказать, что в 
этот период развитие экономических контактов с 
Центральной Азией рассматривался скорее как воз¬ 
можность стимулировать развитие экономики 
Синьцзян-Уйгурского автономного района, а не как 
нечто значимое для Китая в целом [11, с. 107—108] . 

В целом можно утверждать, что Китай поспе¬ 
шил воспользоваться сложившейся после распада 
С С С Р ситуацией для утверждения в качестве пол¬ 
ноправного партнера центрально-азиатских респуб¬ 
лик и участника региональных процессов. Пекин в 
полной мере использовал сложившуюся ситуацию 

для установления тесных дипломатических и, в 
меру своих возможностей, экономических контак¬ 
тов со странами Центральной Азии. Наряду с этим 
правительство К Н Р не упустило возможности на¬ 
ладить более тесные связи с Россией (переговоры 
по региональным проблемам в формате «пять 
стран — две делегации»). 

Центральная Азия в первой половине 
1990-х гг. — политика Пекина 
и факторы неопределенности 

На протяжении первой половины 90-х гг. X X в. 
китайская политика в Центральной Азии постоян¬ 
но сталкивалась со значительной неопределеннос¬ 
тью в развитии региональной ситуации, что пре¬ 
пятствовало выработке последовательной и реали¬ 
стичной стратегии, которую Китай мог бы само¬ 
стоятельно проводить в регионе. 

Во-первых, важной особенностью региональной 
ситуации являлось то, что в силу естественной гео¬ 
графической изолированности региона и длитель¬ 
ного внутреннего кризиса, связанного с переходным 
периодом в социальном и экономическом развитии, 
пять новообразованных государств оказались в той 
или иной степени зависимыми от крупных соседей 
и влиятельных мировых держав. Внутренняя сла¬ 
бость новых государственных образований и значи¬ 
тельная степень нестабильности заставили существу¬ 
ющие здесь политические режимы искать поддерж¬ 
ки у самых различных стран за пределами региона. 
Несмотря на возможность решения таким образом 
тактических проблем, стратегическая нестабильность 
и неопределенность усиливалась, поскольку ситуа¬ 
ция в регионе все больше зависела от факторов 
мировой политики, никак напрямую не связанных 
с регионом. 

Ситуация осложнялась еще и различием при¬ 
оритетов в разворачивающейся в Центральной Азии 
«новой великой игре». Для стран, граничащих с 
регионом, т. е. для Китая, России и Ирана, наибо¬ 
лее важным являлось предотвращение дестабили¬ 
зации обстановки в данном регионе и собственная 
безопасность. В отличие от них страны, географи¬ 
чески не привязанные к региону в принципе мог¬ 
ли преследовать цели, в той или иной степени уг¬ 
рожающие стабильности Центральной Азии и со¬ 
седних с ней стран [14, p. 62 ] . 

Во-вторых, несмотря на то, что экономичес¬ 
кие проблемы и отсутствие политической воли, а 
также эмиграция русскоязычного населения при¬ 
вели к значительному ослаблению российского вли¬ 
яния, в середине 1990-х гг. для западных [17, p. 652; 
19, p. 180—181] и, как указывалось выше, китайских 
специалистов Центральная Азия по-прежнему ос¬ 
тавалась «задним двором» России, местом, где клю¬ 
чевую роль, как и раньше, играла Москва. Вместе 
с тем, внешнеполитические цели России вообще, а 
особенно в Центральной Азии, были весьма рас¬ 
плывчаты и не продуманы до конца даже в Моск¬ 
ве. В силу этого обстоятельства Китай, стремя¬ 
щийся сохранить хорошие отношения с Россией 
и закрепиться в Центральной Азии, столкнулся с 
весьма непростым вопросом: как не задеть интере¬ 
сы России в регионе, если границы российских при¬ 
тязаний не ясны даже Кремлю. 
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В-третьих, события 1991 г. привели к тому, что 
вместо одного мощного и воинственного соседа на 
границе с Китаем возникло несколько гораздо бо
лее слабых государств. Это, как уже отмечалось, 
могло стать угрозой приграничным районам Ки¬ 
тая. В данном контексте особым поводом для тре¬ 
воги стала возможность появления новых потоков 
незаконной миграции и даже беженцев из Цент
ральной Азии, привлеченных относительной ста
бильностью и коммерческими возможностями ки
тайского Синьцзяна. Как показывает исторический 
опыт, в периоды нестабильности кочевые и полу¬ 
кочевые народы Центральной Азии и Синьцзяна 
были склонны переселяться на более спокойные 
территории по другую сторону границы. После¬ 
дним примером такого переселения стал массовый 
исход (более 7 0 тыс. человек) из Синьцзяна в со¬ 
ветские республики Центральной Азии в годы куль¬ 
турной революции. Возможность дестабилизации 
ситуации, в том числе в результате слишком ак¬ 
тивного проникновения Китая в регион, стала еще 
одним фактором, который Пекин должен был по¬ 
стоянно учитывать. 

В-четвертых, данный регион, на протяжении 
длительного времени в значительной мере изоли¬ 
рованный от внешнего мира, необходимо было за¬ 
ново «встраивать» в мировую систему политичес
ких, военных и экономических связей как на гло
бальном, так и на региональном уровне. Благода¬ 
ря этому различные страны выдвинули ряд про¬ 
ектов развития региональной инфраструктуры, ко¬ 
торые одновременно конкурировали и дополняли 
друг друга. В связи с этим, правительство К Н Р 
не могло не сознавать того, что развитие системы 
коммуникаций, с одной стороны, существенно 
упрочит связи региона с Китаем, а с другой — 
сделает Центральную Азию частью глобальных 
процессов и тем самым ограничит влияние Пеки¬ 
на в регионе. 

В-пятых, независимость республик Централь¬ 
ной Азии стала предпосылкой для возрождения тра¬ 
диционной дилеммы, с которой Китай уже нео¬ 
днократно сталкивался в своей истории. Суть ее 
сводится к необходимости определить, какой гео¬ 
политический вектор, а именно, просторы Евра¬ 
зии (западное направление) или моря, омывающие 
восточную часть Китая, является внешнеполити¬ 
ческим приоритетом на данный момент. Пробле¬ 
мы и перспективы восточного вектора, иными сло¬ 
вами, развитие отношений между К Н Р и страна¬ 
ми Восточной и Юго-Восточной Азии широко из¬ 
вестны и, казалось бы, не оставляют сомнений в 
том, что приоритетом для Пекина является имен¬ 
но это направление. Тем не менее, существенная 
активизация Пекина в Южной и Центральной Азии 
после распада С С С Р , отмечаемая западными спе¬ 
циалистами [20, p. 33—34] , проведение политики 
широкомасштабного освоения западных районов 
КНР, начавшееся в первой половине 1990-х гг., а 
также возможность добиться существенного влия¬ 
ния в регионе и получить доступ к его энергоре¬ 
сурсам создали условия, по меньшей мере, для оп¬ 
ределенной корректировки внешней политики и 
подготовили почву для дискуссии о внешнеполи¬ 
тических приоритетах, которая началась во второй 
половине 1990-х гг. 

В-шестых, важным моментом неопределенно¬ 
сти являлось и существенное варьирование оце¬ 
нок объемов запасов газа и нефти в Центральной 
Азии. Если российские специалисты оценивали их 
достаточно низко, то эксперты из С Ш А и особенно 
местные власти были склонны рассматривать реги¬ 
он Каспия как второй Персидский залив. Разница в 
оценках, вероятно, сказалась на достаточно осторож¬ 
ной политике Пекина, несмотря на его стремление 
обеспечить себе участие в разработке нефтяных за¬ 
пасов региона, особенно после 1993 г., когда К Н Р 
стала испытывать потребность в импорте нефти. 

Возможно, именно в силу сложности и нео¬ 
пределенности ситуации в Центральной Азии, ки¬ 
тайские ученые не сразу осознали потенциальную 
важность ее новой роли. На посвященной данному 
региону научной конференции, проводившейся в 
1995 г., было признано, что в прошлом слишком 
большое внимание уделялось изучению роли ре¬ 
лигии и этнических проблем в Центральной Азии, 
в научных кругах были склонны слишком мрачно 
смотреть на внутреннюю нестабильность стран ре¬ 
гиона и с чрезмерным оптимизмом относиться к 
перспективам развития экономических связей меж¬ 
ду К Н Р и регионом. Как подчеркивалось, пришла 
пора сформулировать и начать разрабатывать та¬ 
кие актуальные проблемы, как влияние ситуации 
в Центральной Азии на стабильность и безопас¬ 
ность Синьцзяна (и, соответственно, на безопас¬ 
ность Китая в целом), роль региона в китайско-
российских отношениях и методы более эффектив¬ 
ного проникновения на центрально-азиатский ры¬ 
нок [7, с. 7 7 ] . Из этого следует, что лишь к середи¬ 
не 1990-х гг. китайские ученые подошли к уровню 
стратегического анализа ситуации в Центральной 
Азии и начали преодолевать узкорегиональное от¬ 
ношение к проблеме. 

Перечисленные выше факторы неопределенно¬ 
сти привели к тому, что во второй половине 90-х гг. 
X X в. Пекин предпочел наладить с Россией и стра¬ 
нами региона многостороннее сотрудничество и ди¬ 
алог в форме «Шанхайской пятерки», стремясь за¬ 
страховать себя от возможных рисков, связанных с 
развитием исключительно двусторонних отношений 
в данном регионе. 

Т а к и м образом, период первой половины 
9 0 - х гг. X X в. стал этапом становления политики 
К Н Р в Центральной Азии. На этом этапе Пекин 
стремился в максимальной степени использовать 
все возникшие после распада Советского Союза воз¬ 
можности, которые не влекли за собой обострения 
отношений с другими странами и дестабилизации 
обстановки в регионе. Основной целью К Н Р стало 
создание условий для развития торговых связей 
между рядом китайских провинций (прежде всего 
Синьцзяном) и Центральной Азией, что должно 
было стать ключевым внешним фактором в эконо¬ 
мическом освоении западных районов КНР. Осоз¬ 
нание того, что дальнейшее развитие лишь двусто¬ 
ронних отношений в условиях значительной нео¬ 
пределенности либо будет иметь весьма ограни¬ 
ченный эффект, либо способно привести к нега¬ 
тивным для стабильности региона последствиям, 
привело к тому, что Пекин во второй половине 
1990-х гг. стал уделять больше внимания много¬ 
стороннему сотрудничеству в Центральной Азии. 
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«Политика КНР в Центральной Азии в первой половине 1990-х гг.» (Виталий Боровой) 

В данной статье анализируются новые возможности и проблемы, с которым столкнулся Китай в 
Центральной Азии после распада СССР в первой половине 1990-х гг. В первой части статьи рассматри
ваются история становления дипломатических связей между КНР и новыми независимыми государства
ми региона, а также основные тенденции в развитии торгово-экономических связей. Затем дается раз
вернутый анализ основных факторов, повлиявших на формирование политики Пекина по отношению к 
Центральной Азии в рассматриваемый период, причем особо отмечается значительная степень неопре¬ 
деленности и нестабильности, характеризующая ситуацию в регионе, что оказало существенное влияние 
на позицию КНР. Основной целью Китая на данном этапе стало создание условий для развития торго
вых связей между республиками Центральной Азии и рядом китайских провинций. Осознание ограничен¬ 
ного характера двусторонних отношений стало основной причиной того, что Пекин в дальнейшем начал 
уделять значительно большее внимание многостороннему сотрудничеству в Центральной Азии. 

«The Policy of the People's Republic of China in Central Asia in the First Half of the 1990s» (Vitaly 
Borovoy) 

The aim of this article is to analyze the new opportunities and challenges that China faced in Central Asia 
after the demise of the Soviet Union in the first half of the 1990-s. The first part of the article is devoted to the 
establishment of diplomatic relations between China and the newly independent states, development of bilateral 
economic ties and most important trends in this sphere. The second part deal with the main factors, that had strong 
impact upon Chinese policy in the region in the first half of the 1990-s, with special attention paid to uncertainties 
and instability in the region, which to a considerable extent determined Chinese attitude to Central Asia by the 
mid-1990s. At this stage, China's main goal was to create favorable conditions for development of trade links 
between some Chinese provinces and Central Asia. Realisation of the limited nature of Chinese ambitions and 
instability in the region were the main reasons why Beijing began to pay much more attention to multilateral forms 
of cooperation with Central Asia in the late 1990-s. 

57 

X 
<D 

о 
X 

о 

2 
x 
c[ 
о 
о. 

x 

1 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 — 2 0 0 7 


