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Аннотация. В данной статье рассмат-

ривается ситуация в Центральной Азии, 

которая сложилась после того, как в 2013 

году Си Цзиньпин пришел был избран 

председателем КНР и начал проводить ак-

тивную политику в Центральной Азии, в 

частности в бывших советских республи-

ках. Автор сосредоточил свое внимание на 

том, как изменились отношения централь-

но-азиатских республик с Россией и Кита-

ем в 2013-2017 годы. На основе анализа 

экономической, военной, социальной и 

культурной сфер взаимодействия был вы-

явлен ряд тенденций, которые появились в 

указанный период. Данные тенденции бы-

ли рассмотрены на примере анализа отно-

шений Казахстана, Узбекистана, Туркме-

нии, Таджикистана и Киргизии с Россией и 

Китаем. Такой подход наглядно показыва-

ет, какие направления взаимодействия 

наиболее важны в отношениях рассматри-

ваемых стран, и какие инструменты при-

меняются Россией и Китаем для увеличе-

ния и сохранения своего влияния в регионе.    
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ticularly in the former Soviet republics. The 

author focused on how the relations between 

the Central Asian republics (Kazakhstan, Uz-
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2017. Through the analysis of the economic, 
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action, the author found several trends which 

were emerged in that period. Those trends 

were analyzed on the example of the relations 
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their influence in the region. 
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После того как Си Цзиньпин стал 

председателем Китайской народной рес-

публики (КНР) в 2013 г., он провел ряд 

официальных визитов в страны Централь-

ной Азии (ЦА). В ходе своего визита в Ка-

захстан в сентябре 2013 г., председатель 

КНР выступил с речью в Назарбаев Уни-

верситете, которая называлась «Укреплять 

дружбу народов, вместе открыть светлое 

будущее». Именно там были высказаны 

тезисы о начале формирования «Экономи-

ческого пояса Шелкового пути» (ЭПШП), 

который будет проходить через страны 

Центральной Азии1.  

Если обратиться к истории не столь 

далекой, как времена древнего шелкового 

пути, то Центральная Азия длительное 

время была и остается сферой интереса 

Российской Федерации. В свете того, что 

распада СССР все эти страны были объ-

единены пространством одной страны на 

этой территории, сформировалась единая 

экономическая система. Но после распада 

СССР, руководство РФ не предпринимало 

активных действий для развития отноше-

ний на восточном направлении. Это по-

служило причиной того, что правительства 

центрально-азиатских республик не могли 

однозначно выбрать в какую сторону дол-

жен быть направлен вектор их внешней 

политики, в сторону России, наследницы 

СССР, с которой уже сформированы креп-

кие экономические и политические связи 

                                                           
1 Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в 

Назарбаев университете (полный текст). [Элек-

тронный ресурс] URL: http://kz.china-

embassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm. 
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или на Китай, экономика которого стреми-

тельно развивается.  

Активные действия Китая в регионе 

Центрально Азии начались после 2013 г., и 

некоторые эксперты расценивают подоб-

ные действия, как «экспансию» регион и 

считают, что это напрямую грозит потерей 

влияния РФ в регионе. Сейчас прошло 5 

лет с начала этого процесса, и мы можем 

наблюдать первые результаты.  

Казахстан. 

Отношения КНР и Казахстана были 

установлены 3 января 1992 г. И, с самого 

начала, развивались по классической для 

Китая схеме. Так, например, вопрос границ 

КНР и Казахстана был урегулирован од-

ним из первых, первое соглашение, каса-

ющееся данного вопроса, было подписано 

уже в 1994 г., в 1997 и 1998 гг. были под-

писаны два дополнительных соглашения, в 

2002 г. была проведена демаркация грани-

цы1.  

Одним из главных направлений со-

трудничества двух стран является торгово-

экономическая сфера. Подтверждение то-

му, что торгово-экономическое сотрудни-

чество между странами стремительно раз-

вивается есть и в статье посла КНР в Рес-

публике Казахстан Чжана Ханьхуэя, там 

говорится о том, что с 1992 г. товарообо-

рот между двумя странами увеличился в 

40 раз, объем инвестиций КНР в Казахстан 

составляет более 33,4 млрд долл. [Чжан 

ХАНЬХУЭЙ, 2017].  

Особый интерес для Китая представля-

ет энергетическая отрасль. Последнее вре-

мя наблюдается тенденция, когда китай-

ские компании скупают казахстанские 

предприятия, в пример можно привести 

покупку Geo-Jade Pertoleum Corp (КНР) 

нефтегазовой компании «КоЖан» (Казах-

стан) с правом на разработку месторожде-

ний2. 

                                                           
1中国同哈萨克斯坦的关系。[Электронный ресурс] 

URL: 

https://web.archive.org/web/20140906133919/http://kz.

china-embassy.org/chn/zhgx/zhgxgk/. 
2 Агелеуов Г.  Китай-Казахстан: Перспективы вза-

имодействия // «Фергана». 2017. [Электронный ре-

сурс] URL: 

http://www.fergananews.com/articles/9422. 

 Кроме нефтегазовой сферы объектами 

интересов китайской стороны являются 

сельскохозяйственная, инфраструктурная 

и научная отросли. Там, где по закону ку-

пить предприятие или землю невозможно, 

Китай усиливает свое влияние посред-

ством инвестиционных проектов, к кото-

рым активно привлекаются китайские ра-

бочие. Казахстанская общественность за-

частую негативно относится к тому, что 

иностранцы, а в частности китайцы могут 

арендовать пахотные земли под свои нуж-

ды.3. 

В культурной сфере Китай воздейству-

ет на Казахстан посредством подготовки 

кадров. В Казахстане осуществляют свою 

деятельность 4 института Конфуция, эти 

образовательные учреждения являются 

одним из главных инструментов «мягкой 

силы» Китая, их особенностью является то, 

что довольно просто можно получить воз-

можность обучения в КНР. Так на 2017 г. 

13 тыс. казахстанских студентов обучают-

ся в Китае, в свою очередь 1300 китайских 

студентов учатся в Казахстане [Чжан 

ХАНЬХУЭЙ, 2017]. Но главная проблема 

заключается в том, что, поехав учиться в 

Китай студенты очень часто остаются, 

чтобы работать там. 

В отношениях России и Казахстана 

последнее время наблюдаются неодно-

значные для России изменения, в частно-

сти можно увидеть, что внешняя политика 

Казахстана разворачивается на Восток. 

Для России эти отношения очень важны, в 

большей мере для обеспечения безопасно-

сти страны, и для развития торговых от-

ношений с азиатскими странами, потому 

что именно по территории Казахстана 

проходят многие торговые пути и трубо-

проводы.  

Если обратиться к цифрам, наблюдает-

ся постепенный спад в экономическом со-

трудничестве РФ и Казахстана, так, 

например, на 2016 г. торговый оборот двух 

стран составил 9,6 млрд долл., а в 2014 г. 

он составлял 17,7 млрд долл., когда как 

торговый оборот с Китаем составляет 40 

                                                           
3 Толеуханова А. Казахстан и Китай: страх, нена-

висть и деньги // Онлайн-издание «EurasiaNet.org» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://inosmi.ru/politic/20160713/237171403.html. 
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млрд долл.1 Объем китайских инвестиций 

во много раз превышает российские, и 

здесь конкурировать с ними не выходит. 

Кроме того, под угрозой оказываются и 

инфраструктурные проекты РФ, так в 2015 

г. Казахстаном, Китаем, Турцией, Азер-

байджаном и Грузией был учрежден кон-

сорциум по транспортировке грузов из Ки-

тая в Европу в обход России.  

Разногласия между странами наблю-

даются и на внешнеполитической арене, 

так во время всех происходящих в послед-

нее время важных для России событий, 

таких как, конфликт с Грузией в 2008 г., 

кризис на Украине, воссоединение Крыма 

с Россией, военная операция России в Си-

рии, поддержки со стороны Казахстана не 

было. Уже это говорит о том, что отноше-

ния претерпевают серьезные изменения и 

не в лучшую сторону. [ Малышева] 
Кроме того, Казахстан сам претендует 

на лидирующую роль в процессах 

евразийской интеграции в том числе и 

СНГ. Однако по мнению российских экс-

пертов именно Россия должна стать «ло-

комотивом интеграционного процесса в 

СНГ» [Курылев, 2009].  

Говоря о вопросах безопасности, тут 

тоже нельзя четко сказать, чью сторону 

принимает Казахстан и дело тут не в со-

трудничестве с Китаем, а в развороте на 

Запад, и укреплению сотрудничества с 

НАТО, и это при учете того, что Казахстан 

и Россия являются партнерами по ОДКБ. 

Пока что Китай не вмешивается в столкно-

вение интересов РФ и НАТО в Централь-

ной Азии, но в будущем это возможно. 

Несмотря на это все хорошие отноше-

ния важны для РФ и Казахстана и обе сто-

роны работают над их развитием всех 

уровнях взаимодействия. Камнем преткно-

вения в улучшении отношений стало то, 

что на данный момент Китай в чем-то мо-

жет предложить больше чем Россия. 

 В итоге мы видим, что экономической 

сфере Казахстан отдает явный приоритет 

Китаю, на это указывает, и рост торговли 

                                                           
1 Малышева Д. Казахстан и Россия: проблемы вза-

имодействия // «РИТМ ЕВРАЗИИ». 2016. [Элек-

тронный ресурс] URL: 

https://www.ritmeurasia.org/news--2016-09-08--

kazahstan-i-rossija-problemy-vzaimodejstvija-25616. 

между странами, и обширное инвестици-

онное сотрудничество, и совместные ин-

фраструктурные проекты. Россия же, не 

смотря на некоторые разногласия между 

странами, сохраняет свои позиции в во-

просах безопасности. Кроме того, все же 

пока что велико влияние русской культуры 

и русского языка в Казахстане, что позво-

ляет странам лучше сотрудничать.  

Киргизия. 

По своему характеру отношения КНР 

и Киргизии похожи на отношения Китая с 

другими странами Центральной Азии в 

том, что основной акцент делается на во-

просах экономики, но здесь ключевым от-

личием является то, что для Киргизии, 

Россия считается главным экономическим 

партнером. Страна является членом ЕАЭС 

и Таможенного союза. Но несмотря на это, 

Китай постепенно завоевывает и киргиз-

ский рынок.  

Главным инструментом воздействия 

Китая на Киргизию является кредитование, 

вице-председатель Торгово-

промышленной палаты Киргизии Рима 

Апасова заявила, что «За годы сотрудни-

чества с Китаем было выделено 2 млрд 

долл. грантов и 1,8 млрд. долл. – креди-

тов» 2 . Данные кредиты поддерживают 

киргизскую экономику, но в этом есть и 

определенные риски. Государственный 

долг Киргизии на 2016 г., когда было сде-

лано это заявление, составлял 4,1 млрд. 

долл., соответственно около 44% внешнего 

долга Киргизии составляют китайские 

займы3. Пока что Китай не выдвигает ни-

каких требований, но статус кредитора так 

или иначе позволяет ему воздействовать на 

внешнеполитические решения, принимае-

мые руководством Киргизии. 

Киргизия и КНР активно сотруднича-

ют в сфере инфраструктурного строитель-

ства в рамках китайской инициативы 

«Один пояс, один путь». Китай является 

                                                           
2 На Китай приходится порядка 30% всех инвести-

ций, поступающих в Кыргызстан [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ca-portal.ru/article:28197. 
3 Госдолг Кыргызстана достиг $4,1 млрд — за год 

вырос на $300 млн. // «Sputnik». 2017. [Электрон-

ный ресурс] URL: 

https://ru.sputnik.kg/economy/20170208/1031657778/r

azmer-gosdolga-kyrgyzstana-za-god-vyros-na-300-

mln.html. 
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одним из главных инвесторов стратегиче-

ски важных для Киргизии проектов, таких 

как подстанции «Датка» и ЛЭП «Датка - 

Кемин»1. 

Если говорить о сотрудничестве Рос-

сии и Киргизии, то пока что это направ-

ление сотрудничества является для Кирги-

зии приоритетным. Этому способствует 

ориентация Киргизии на взаимодействие в 

рамках ЕАЭС и Таможенного союза, и 

стремление к интеграции ЕАЭС и про-

грамм «Шелкового пути». Россия так же 

заинтересована в развитии транзитного 

потенциала своих партнеров, и даже имеет 

ряд договоренностей по координации дей-

ствий в данной сфере с КНР [Курылев, 

Нарышкин, Озинковская, Рахимов, 2016].  

Обе страны стараются строить взаимовы-

годные отношения. 

Российская компания «Русгидро» име-

ла ряд контрактов на постройку ГЭС на 

территории Киргизии, но в 2016 году Кир-

гизия решила денонсировать соглашение с 

российской стороной, так как возникли 

сложности при строительстве данных объ-

ектов. В связи с этим заговорили о похо-

лодании в отношениях, однако премьер-

министр в своем интервью для «РИА Но-

вости» призвал не политизировать данный 

вопрос, заявив, что это проблема сугубо 

хозяйственного характера 2 . В частности, 

киргизская сторона не против участия рос-

сийских компаний в конкурсе на строи-

тельство данных объектов.  

Неизменно приоритетным направлени-

ем сотрудничества двух стран является во-

енная сфера. Тут большую роль играет 

географическое положение Киргизии, она 

находится в непосредственной близости от 

Афганистана, что делает эту страну клю-

чевой в вопросах обеспечения региональ-

ной безопасности и противодействия меж-

дународному терроризму. Россия и Кирги-

зия активно сотрудничают в рамках ОДКБ 

и в Канте расположена военная база орга-

низации, укомплектованная российскими 

                                                           
1  Кыргызстан и Китай настроены на укрепление 

сотрудничества. 2016. [Электронный ресурс] URL: 

https://rus.azattyk.org/a/27751653.html. 
2 Сапар Исаков: идут переговоры о второй россий-

ской военной базе в Киргизии. URL: 

https://ria.ru/interview/20171002/1505981890.html.  

военнослужащими 3 . Сейчас идут перего-

воры об открытии второй военной базы, 

которая будет располагаться на границе с 

Таджикистаном.  

Между Россией и Киргизией укрепля-

ются и культурные связи, активно произ-

водится обмен студентами. В Киргизии 

был открыт Киргизско-российский славян-

ский университет имени Бориса Ельцина, 

одно из основных направлений действий 

университета: «Сохранение и развитие 

русского языка, культуры и русскоязычно-

го образования» 4 . Это создает базу для 

развития «мягкой силы» России и укреп-

ления культурных связей между государ-

ствами.  

Ситуация в Киргизии отличается от 

ситуации в рассмотренном ранее Казах-

стане, главным отличием является то, что 

здесь свои позиции прочно сохраняет Рос-

сия, во многом успех этого сотрудничества 

заключается в более тесных исторических 

и культурных связах двух стран, но глав-

ными направлениями взаимодействия 

остаются энергетика и военное сотрудни-

чество. Но, говоря о Китае, мы видим тут 

ту же модель взаимодействия, суть кото-

рой в поэтапном экономическом воздей-

ствии на государство, путем вовлечения в 

совместные инвестиционные проекты, и 

выдачи низкопроцентных кредитов. 

Таджикистан. 

Отношения Таджикистана и КНР по-

сле распада СССР выстраивались по тому 

же образцу, что и другими центрально-

азиатскими республиками. Китай хотел, 

как можно скорее решить вопросы границ, 

в случае с Таджикистаном зачастую эти 

вопросы решались посредством передачи 

КНР части спорных территорий.  

Как и в других центрально-азиатских 

республиках Китай предоставляет Таджи-

кистану льготные кредиты на развитие 

экономики, но фактически мы видим ситу-

                                                           
3 Кыргызстан и Россия: что объединяет наши стра-

ны? URL: 

https://ru.sputnik.kg/analytics/20161102/1030087406/c

hto-obedinyaet-kyrgyzstan-i-rossiyu.html.  
4  Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Кыргыз-

ско-Российский Славянский университет. Основ-

ные сведения. [Электронный ресурс] URL: 

https://krsu.edu.kg/sveden/index.html. 

https://ria.ru/interview/20171002/1505981890.html
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ацию, когда задолженность выплачена не 

может, а китайская сторона пытается ис-

пользовать этот рычаг давления во время 

переговоров [Попов Д. С., 2012]. Получен-

ные средства идут на реализацию инфра-

структурных, энергетических и ресурсодо-

бывающих проектов, но обслуживают 

данные проекты китайские компании.  

Еще одним приоритетным направлени-

ем сотрудничества КНР и Таджикистана 

является борьба против «трех сил зла». В 

2016 г. Китай объединился с Таджикиста-

ном, Пакистаном и Афганистаном для 

борьбы с терроризмом1. В том же 2016 г. 

прошли масштабные китайско-таджикские 

антитеррористические учения 2 . Это от-

нюдь не означает, что Китай намерен ре-

шать проблемы безопасности военным пу-

тем, это означает, что он готов показать 

миру готовность сделать это. Но для Та-

джикистана такое сотрудничество является 

очень выгодным, потому что проблема 

безопасности в стране стоит довольно ост-

ро. 

В Таджикистане свою деятельность 

осуществляют два института Конфуция, 

страны активно осуществляют обмены 

студентами, так в 2016 г. численность сту-

дентов из Таджикистана, обучающихся в 

КНР составила 2500 человек3.  

Говоря об отношениях России и Та-

джикистана, стоит отметить, что они за-

трагивают все области взаимодействия. 

Так страны взаимодействуют на различ-

ных уровнях для развития внешнеэконо-

мических связей, а также для обеспечения 

региональной и национальной безопасно-

сти.  

Торговый оборот между двумя страна-

ми в 2016 г. составил 687,9 млн долл., то-

гда как в 2015 г. этот показатель составлял 

                                                           
1  Китай создает антитеррористический альянс с 

тремя мусульманскими странами. [Электронный 

ресурс] URL: https://rus.ozodi.org/a/27914356.html. 
2 Китай и Таджикистан «вступили в схватку» с аф-

ганскими террористами. [Электронный ресурс] 

URL: 

https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/201610

21/kitai-i-tadzhikistan-vstupili-v-shvatku-s-afganskimi-

terroristami. 
3 Юе Бин: Китай ведет бескорыстную политику в 

отношении Таджикистана. [Электронный ресурс] 

URL: http://avesta.tj/2016/12/20/60000/. 

814,7 млн. долл.,4 это связано с уменьше-

нием объемов российского экспорта в рес-

публику. Но несмотря на снижение данных 

показателей роль России в экономике Та-

джикистана все еще велика. Таджикистан 

является кандидатом на вступление в Та-

моженный союз. Кроме того, Россия оста-

ется самым популярным направлением 

трудовой миграции из Таджикистана. 

Для двух стран приоритетным является 

сотрудничество по обеспечению безопас-

ности в регионе, они активно сотруднича-

ют в рамках международных организаций, 

таких как ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и ООН. По 

мнению Президента РФ В. В. Путина от-

ношения между Таджикистаном и Россией 

складываются на основе союзнических 

обязательств, кроме того президент России 

отмечает, что страны согласовывают свои 

позиции во всех международных органи-

зациях5.   

На территории Таджикистана находит-

ся действующая военная база РФ, которая 

будет там как минимум до 2042 г.6 На базе 

размещены новейшие образцы российской 

техники и вооружения. 

Кроме указанного выше страны также 

сотрудничают культурно-образовательной 

сфере, так в 1996 г. на территории Таджи-

кистана был открыт Российско-

Таджикский (Славянский) университет. 

Основными задачами деятельности уни-

верситета являются подготовка квалифи-

цированных кадров для РФ и Таджикиста-

на, а также сохранение и развитие куль-

турных связей между государствами.  

                                                           
4 Сайт Федеральной таможенной службы. Внешняя 

торговля Российской Федерации по основным 

странам за январь-декабрь 2016 г. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://www.customs.ru/index2.php?option=com_conte

nt&view=article&id=24785:----------2016--

&catid=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976. 
5 Путин: отношения с Душанбе основаны на союз-

нических обязательствах. [Электронный ресурс] 

URL: 

https://ria.ru/politics/20150915/1252338935.html. 
6 Российская 201-я база в Таджикистане получила 

100 единиц бронетехники // МИР 24. [Электронный 

ресурс] URL: 

https://mir24.tv/news/14566709/rossiiskaya-201-ya-

baza-v-tadzhikistane-poluchila-100-edinic-

bronetehniki. 
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Как мы видим на данный момент для 

Таджикистана приоритетным направлени-

ем внешней политики является сотрудни-

чество с Россией, это связано с тем, что 

страны активно взаимодействуют как 

двухстороннем, так и многостороннем 

формате. Китай же пытается сотрудничать 

с Таджикистаном посредством совместных 

инвестиционных проектов, кредитования, 

и совместных действий по обеспечению 

региональной безопасности в Центральной 

Азии. 

Узбекистан. 

Отношения КНР и Узбекистана носят 

характер всестороннего стратегического 

партнерства, такой статус они приобрели 

после визита председателя КНР Си Цзинь-

пина в Узбекистан в 2016 г.1 После этого, 

китайский вектор стал доминировать во 

внешней политике Узбекистана. 

В 2015 году Китай стал главным тор-

говым партнером Узбекистана, оставив 

позади Россию, общий товарооборот меж-

ду странами составил 3 млрд. долларов2. 

Общий объем китайских инвестиций в 

экономику Узбекистана и кредитов пре-

вышает 7,6 млрд долл. В Узбекистане дей-

ствует около 700 предприятий с участием 

китайского капитала, часть из которых 

полностью являются китайскими3.  

Две страны работают над совместными 

стратегическими проектами, такими как 

газопровод «Китай — Центральная Азия» 

и международный железнодорожный тран-

зитный коридор «Китай-Центральная 

Азия-Европа». В рамках инфраструктурно-

го строительства был построен уникаль-

ный тоннель, который связал Ферганскую 

долину и основную часть Узбекистана, 

Китай инвестировал в этот проект 455 

                                                           
1 Узбекистан и Китай: 25 лет дипломатическим от-

ношениям. [Электронный ресурс] ERL: 

http://ru.sputniknews-

uz.com/society/20170111/4571072/kitay-uzbekistan-

25-let.html. 
2 Узбекистан и Китай — друзья в трудную минуту 

// EURASIA.net. [Электронный ресурс] URL: 

http://inosmi.ru/economic/20160627/236989499.html.   
3 Сунь Лицзе Дружба и сотрудничество между Ки-

таем и Узбекистаном на благо народов двух стран // 

Народное слово. 2016. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.narodnoeslovo.uz/index.php/homepage/sijo

sat/item/8561-druzhba-i-sotrudnichestvo-mezhdu-

kitaem-i-uzbekistanom-na-blago-narodov-dvukh-stran. 

миллионов долларов, а строительство 

осуществляла китайская компания China 

Railway Tunnel Group 4 . Данный проект 

рассматривается в рамках инициативы со-

здания единой современной транспортной 

сети в Центрально Азии.  

На территории Узбекистана свою дея-

тельность осуществляют институты Кон-

фуция, и ведется активная популяризация 

китайского языка среди молодежи. После 

прохождения обучения в китайских ВУЗах 

узбекские выпускники становятся востре-

бованы на родине, так как присутствие 

компаний из КНР в Узбекистане увеличи-

вается с каждым годом. В отличии от рас-

смотренных ранее Киргизии и Казахстана 

к китайскому присутствию тут относятся 

более лояльно, рассматривая это, как по-

ложительный фактор для развития страны.  

Россия и Узбекистан активно сотруд-

ничают в международных организациях, 

постоянно осуществляются встречи на 

различных уровнях, но как уже упомина-

лось ранее интерес Узбекистана к России 

падает. Это касается как политической, так 

и экономической сферы.  

Торговый оборот между странами в 

2016 г. составил 2,7 млрд. долл.5 В основ-

ном торгово-экономическое сотрудниче-

ство сосредоточено на энергетической 

сфере. Так же стоит отметить, что боль-

шую строку доходов Узбекистана состав-

ляют поступления трудовых мигрантов, 

работающих преимущественно на терри-

тории России.  

Ситуация изменилась, когда апреле 

2017 г. Россию посетил президент Узбеки-

стана Ш. Мирзияев, в ходе данного визита 

был подписан ряд контрактов, общая сум-

ма которых перевалила за 15 млрд долл.6 В 

общем итоге после смены власти в Узбе-

кистане страны смогли увеличить товаро-

оборот на рекордные 260%7.  

                                                           
4 Узбекистан и Китай — друзья в трудную минуту.  
5 Сайт Федеральной таможенной службы. Внешняя 

торговля Российской Федерации по основным 

странам за январь-декабрь 2016 г.  
6  Узбекистан не спешит в Евразийский союз // Га-

зета.ru. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/05/10612535.s

html 
7 Там же. 
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В военной сфере Россия является тра-

диционным поставщиком вооружения в 

Узбекистан и по словам Министра оборо-

ны РФ С. Шойгу, что до 2020 г. в Узбеки-

стане будет реализовываться программа 

перевооружения армии современным рос-

сийским вооружением 1 . Единственным 

конкурентом для России в данной сфере 

может стать США.  

Узбекистан старается, как и прежде 

проводить многовекторную политику ба-

лансирования между своими партнерами, и 

даже если в определенный момент чаша 

весов склоняется в одну из сторон, в по-

следствии наблюдется выравнивание ситу-

ации. Это и можно наблюдать на примере 

«треугольника» Россия – Узбекистан – Ки-

тай. Сблизившись с КНР после начала реа-

лизации китайской инициативы «Один по-

яс, один путь», Узбекистан после смены 

политической верхушки снова обратил 

свой взор на Россию. 

Туркмения. 

Когда были установлены отношения 

между КНР и Туркменией правитель-

ствам двух стран не нужно было решать 

традиционный для Китая вопрос границ. 

Несмотря на то, что страны не граничат, 

Туркмения крайне привлекательна для Ки-

тая в свете больших запасов природного 

газа [Ипполитов 2017]. Туркмения не яв-

ляется членом ШОС, поэтому взаимодей-

ствие в основном происходит в двухсто-

роннем формате, который более привычен 

для Китая.  

Логично отметить, что в отношениях 

двух стран приоритетным является энерге-

тическое направление сотрудничества. Ос-

новная часть китайских инвестиций сосре-

доточена именно в этой области, это каса-

ется как разработки ресурсов, так и финан-

сирования, и реализации транспортных 

проектов. В 2009 г. был запущен трубо-

провод «Центральная Азия – Китай», этот 

проект стал ключевым для двух госу-

дарств2. И стороны не готовы останавли-

                                                           
1  Россия и Узбекистан расширят военно-

техническое сотрудничество // Regnum. [Электрон-

ный ресурс] URL: 

https://regnum.ru/news/2211308.html. 
2 Реджепова О. Туркменистан - Китай: стратегиче-

ское партнерство в развитии // Электронная газета 

ваться на достигнутом, Китай постоянно 

наращивает объемы импортируемого газа. 

Кроме того, китайская компания Sinopec 

занимается разработкой и обслуживанием 

ряда месторождений на территории Турк-

мении. Китайская сторона выделяет креди-

ты туркменским энергетическим компани-

ям для развития данной отросли в стране3. 

В общем на развитие газодобывающей от-

расли Китай выделил 12 млрд. долл., цель 

данных вложений наращивание экспортно-

го потенциала Туркмении [Попов 2016].  

Страны активно сотрудничают в рам-

ках программы «Один пояс, один путь», в 

частности здесь осуществляется для созда-

ния в Туркмении сети современных желез-

ных дорог, для развития транспортной от-

росли.  

Отношения России и Туркмении но-

сят характер стратегического партнерства, 

соответствующий документ был подписан 

на встрече президентов двух стран в 2017 

г.4  В политическом плане Туркмения вы-

деляет Россию в качестве основного парт-

нера, Китай называется в качестве главно-

го экономического партнера страны5. Это 

говорит о том, что Россия сохранила влия-

ние в стране, но в экономической сфере 

уступила свое лидерство Китаю. В 2016 г. 

Газпром разорвал контракт на покупку 

туркменского газа из-за того, что не был 

согласована цена6. Потери для Туркмении 

от потери контракта с Россией составляют 

                                                                                          
"Золотой век". 2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=6453. 
3 Президент Туркмении одобрил газовые контракты 

с иностранными компаниями на сумму до 9,741 

млрд долл. // РБК. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20091230134405.shtm

l. 
4  РФ и Туркменистан подписали соглашение о 

стратегическом партнерстве // Российская Газета. 

02.10.2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2017/10/02/rf-i-turkmenistan-podpisali-

soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve.html. 
5 Бердымухамедов назвал Россию первой из страте-

гических партнеров Туркмении // РИА Новости. 

19.02.2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html. 
6 Газо-политические отношения: зачем Путин при-

летел в Туркменистан // МИР 24. 02.10.2017. [Элек-

тронный ресурс] URL: 

https://mir24.tv/news/16270371/gazo-politicheskie-

otnosheniya-zachem-putin-priletel-v-turkmenistan. 
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примерно 1 млрд. долл. в год1. Потери пы-

таются компенсировать за счет контрактов 

с Китаем. 

Согласно Резолюции №50/80 Гене-

ральной ассамблеи ООН Туркмения была 

признана нейтральным государством 2 , 

особенность данного события заключается 

в том, что данное решение не может быть 

отменено без участия ООН. Туркмения 

«выпадает» из системы региональной без-

опасности и может быть подвержена угро-

зам из вне, что будет явно не в интересах 

главных акторов в ЦА. Кроме того, Турк-

мения, ссылаясь на свой нейтральный ста-

тус, не является членом ни одного из 

крупных евразийских объединений, а если 

говорить об СНГ, то ей так и не был рати-

фицирован устав Содружества3. 

По сути, в Туркмении мы наблюдаем 

ситуацию, когда Россия и Китай явно раз-

делили области своего влияния. Россия 

уступила экономическую сферу, но сохра-

нила при этом политическое влияние на 

страну. Но при детальном рассмотрении 

мы видим, что подобное сотрудничество 

является скорее вынужденной мерой, так 

как у Туркмении нет доступа к более при-

оритетному для нее Западному направле-

нию.  

Рассмотрев основные тенденции в от-

ношениях центрально-азиатских респуб-

лик с Россией и Китаем, можно сказать, 

что каждая из стран Центральной Азии об-

ладает своим видением того, в каком 

направлении нужно выстраивать свою 

внешнюю политику, однако тут можно от-

метить определенные закономерности.  

В становлении отношений со странами, 

имеющими общую границу с КНР, в 

больше степени это касается Казахстана и 

Таджикистана большую роль играл вопрос 

                                                           
1  Россия и Туркмения держат баланс // Известия. 

[Электронный ресурс] 01.11.2016. URL: 

https://iz.ru/news/642170. 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80 

// Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] 

URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol

=A/RES/50/80&referer=/english/&Lang=R. 
3 Россия не может позволить Туркмении оставаться 

«слабым звеном» // Взгляд. [Электронный ресурс] 

01.11.2016. URL: 

https://vz.ru/world/2016/11/1/841394.html. 

урегулирования границ, который зачастую 

решался путем отторжения части спорных 

территорий в пользу Китая. Такого исхода 

событий китайская сторона добивалась пу-

тем умелой дипломатии, апеллируя к тому, 

что продуктивное сотрудничество невоз-

можно, когда между странами есть подоб-

ные споры. 

Общим для всех стран будет являться 

то, что китайская сторона предоставляла 

или предоставляет им кредиты на льгот-

ных условиях. В некоторых центрально-

азиатских республиках около половины 

государственного долга принадлежит КНР, 

что открывает для Китая определенные 

рычаги давления на правительства этих 

стран. Для России же подобная политика 

является угрозой потери влияния в регионе, 

потому что со своей стороны альтернативы 

Россия в данный момент предложить не 

может.  

Вторым направлением общим для всех 

центрально-азиатских республик является 

инвестиционное сотрудничество с КНР и 

Россией. После 2013 г. здесь стали доми-

нировать китайские инвестиции, на терри-

ториях стран партнеров начали создавать-

ся совместные предприятия, а для реализа-

ции крупных проектов стали привлекаться 

китайские компании, это важно так, как 

даже Казахстан и Киргизия, которые яв-

ляются членами ЕАЭС предпочитают при-

влекать для своих проектов китайских ин-

весторов и подрядчиков.  

Подобное увеличение количества ки-

тайских проектов вызывало волну негодо-

вания среди населения центрально-

азиатских республик, в основном жителей 

беспокоит то, что китайцы, получая в 

аренду землю и основывая свои предприя-

тия привлекают для работы на них граж-

дан своей страны, тем самым отнимая ра-

бочие места у местного населения.  

Кроме того, по программам обмена в 

КНР уезжает очень много студентов, часть 

которых в последствии остаются работать 

в Китае, фактически подобный процесс 

можно назвать утечкой квалифицирован-

ных кадров, который точно не способству-

ет развитию государств ЦА. Это говорит о 

том, что китайская «мягкая сила» здесь 

эффективнее чем российская, и для сохра-
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нения своих позиций России необходимо 

искать новые рычаги воздействия. Как эф-

фективные примеры подобных проектов 

можно привести Славянские университеты, 

которые работают в некоторых странах ЦА. 

Безусловное лидерство Россия сохра-

няет в сфере обеспечения региональной 

безопасности. Большинство вооружения 

страны ЦА закупают у России, кроме того, 

на территориях Таджикистана и Киргизии 

открыты российские военные базы. Стра-

ны ЦА и Россия взаимодействуют с Росси-

ей в рамках ОДКБ и совместно осуществ-

ляют борьбу с наркотрафиком и междуна-

родным терроризмом. Китай несмотря на 

то, что до этого старался не становиться 

членом каких-либо военизированных меж-

дународных объединений, сделал исклю-

чение вступив в 2016 г. в коалицию с Та-

джикистаном, Пакистаном и Афганиста-

ном для борьбы с терроризмом. 

В политическом плане многие страны 

отдают предпочтение сотрудничеству с 

Россией, но в последние годы, не многие 

из них не на словах, а на деле предостав-

ляют России политическую поддержку. 

Так Казахстан, который является одним из 

основных союзников России, не поддер-

жал РФ ни по одному из важных для нее 

вопросов.  

 В итоге мы видим ситуацию, когда 

Китай стал доминировать в регионе эко-

номически, а Россия оставила за собой во-

просы безопасности. Подобное распреде-

ление ролей прежде всего опасно для Рос-

сии потерей своего влияния в регионе, по-

тому что, добивавшись полного экономи-

ческого доминирования Китай может 

начать претендовать и на другие сферы 

взаимодействия, и как мы видим для этого 

уже предпринимаются первые шаги.  
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