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Актуальность изучения проблемы китайско-туркменских 
отношений обусловлена активизацией политики Китайской Народ-
ной Республики (КНР) в Центральной Азии (ЦА) в 2000-е гг., а так-
же спецификой развития двустороннего взаимодействия в условиях 
нераспространения на Туркменистан характерных для других стран 
ЦА механизмов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
При проведении исследования были использованы официальные 
документы в области двусторонних отношений [5, 8, 9]; официаль-
ные статистические данные китайской стороны; сообщения СМИ 
КНР и Туркменистана; работы китайских (Чжу Хуэй [7]), туркмен-
ских (М. Атаев, В. Гурбанов [1],), казахстанских (М. Лаумулин [2, 
3], К. Сыроежкин [6]), узбекских (В. Парамонов, А. Строков [4]) 
исследователей. 

Политический и экономический аспекты сотрудничества 
сторон в рассматриваемый период являлись взаимообусловленными 
с явным перевесом экономической сферы. Можно выделить два 
этапа развития двусторонних отношений: 2001–2005 гг. и 2006–2012 
гг. На первом этапе политические контакты не отличались активно-
стью, что было обусловлено политикой постоянного нейтралитета 
ниязовского Туркменистана и, как следствие, его невключенностью 
в приоритетные для КНР в ЦА механизмы ШОС. С другой стороны, 
для политики КНР в регионе вплоть до 2005 г. фактор импорта 
природного газа не являлся актуальным. В первостепенных для 
сторон торгово-экономических отношениях отмечалось явное 
преобладание китайского экспорта, однако стабильного 
поступательного роста не наблюдалось.  

Второй этап характеризуется интенсификацией 
политических контактов в связи с проектом строительства 
газопровода «Туркменистан–Китай» и одновременным развитием 
сотрудничества в сфере безопасности. С 2007 г. активизация 
дипломатии нового президента Туркменистана Г. Бердымухамедова 
с целью диверсификации внешних связей газовых маршрутов и 
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снижения зависимости от РФ полностью соответствовала стратеги-
ческим задачам КНР на туркменском направлении. Регулярное уча-
стие туркменского лидера в саммитах ШОС в качестве почетного 
гостя также расширило возможности китайско-туркменского диало-
га на высшем уровне.  

Запуск первой нитки газопровода «Туркменистан–Китай» в 
конце 2009 г. ознаменовал стремительный рост товарооборота за 
счет импорта туркменского газа, растущую привязку Туркмениста-
на к китайским льготным кредитам, лидерство КНР среди внешне-
экономических партнеров Туркменистана и выход сотрудничества в 
энергетической сфере на уровень стратегического взаимодействия.  

К концу обозначенного периода в условиях расширения 
системы китайских газопроводов «Запад–Восток» отмечается акту-
альность для КНР дальнейшего расширения газовых поставок и со-
ответствующих контактов с руководством Туркменистана. В то же 
время в свете возможной актуализации вопросов безопасности в ЦА 
после 2014 г. заметно повышается приоритетность данной сферы в 
двусторонних отношениях. Фактор безопасности и стабильности 
транспортировки энергоносителей в перспективе может стать клю-
чевым в подключении Туркменистана к механизмам ШОС.  
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