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ПОЛИТИКА КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
И ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА В СУАР

Страны Центральной Азии и Китай имеют схожие интересы и цели 
в проведении внешней политики. Они стремятся к укреплению националь-
ной безопасности, развитии своего экономического потенциала, интегра-
ции экономик. Эти государства достигли понимания, что без совместной 
деятельности в борьбе с терроризмом и экстремизмом и экономической 
интеграции мир в регионе, разделенном этнически и религиозно, будет 
трудно достижим.

Развитие Синьцзяна в составе КНР позволило улучшить положение 
населения региона и сделало сотрудничество с Пекином более привлека-
тельным с пограничными странами. Однако успехи в экономическом раз-
витии омрачаются национальной и внутренней политикой. Установление 
полицейского режима, а также устройство так называемых лагерей 
по перевоспитанию, серьезно повредили международному престижу 
Китая и не помогли установить гармоничные отношения между различ-
ными этносами. Фактор Синьцзяна играет важную роль в отношениях 
КНР с Центральной Азии. Регион связывает ЦА и Китай, через него про-
ходит торговый оборот государств. Внутренняя политика Китая в СУАР 
серьезно влияет на мнение о КНР со стороны среднеазиатских государств.

В данной статье автор анализирует внешнюю политику КНР в векторе 
ЦА и влияние, оказываемое на нее внутренним межэтническим конфлик-
том страны на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия, СУАР, национальная 
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политика, социально-экономическое развитие, безопасность, религиоз-
ный экстремизм, межэтнический конфликт, Шанхайская организация 
сотрудничества.

В последние годы роль Азиатско-Тихоокеанского региона в междуна-
родных отношениях многократно возросла. Это связано с тем, что сегодня 
АТР является наиболее динамично и стабильно развивающимся регионом 
мира, с численностью населения, доходящей до 3,5 миллиарда человек. 
В регионе находятся значительные запасы полезных ископаемых, в том 
числе 90% залежей олова на планете, 50-70% – каменного угля, меди, урана, 
40% – железной руды. Именно здесь появился такой термин, как новые 
индустриальные страны. Среди ведущих экономик региона можно назвать 
Гонконг, Тайвань, Южную Корею и Сингапур – так называемых «азиатских 
тигров», Японию, Австралию, Новую Зеландию. Выделяют в АТР и четыре 
центра силы современного мира: США, Китай, Японию и Россию [3].

Границы региона не были постоянны и расширились после Второй 
Мировой войны, когда начался перенос центров промышленного произ-
водства из Европы и США в регионы с дешевыми трудовыми и энергети-
ческими ресурсами, богатыми залежами полезных ископаемых, что позво-
лило снизить стоимость товаров. Таким образом, регион в начале века 
представлявший совокупность колониальных владений и лишь нескольких 
независимых стран Юго- и Северо-Восточной Азии стал охватывать все 
государства по берегам Тихого океана [4]. Отличительной чертой АТР стало 
взаимодействие совершенно различных цивилизаций и народов, что и опре-
деляет его сложное устройство.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16].

Однако проблему влияния уйгурского вопроса на отношения Китая 
со странами постсоветской Центральной Азии нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Одной из значимых областей, лежащих в границах Центральной Азии, 
является Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая. Синьцзян 
или Восточный Туркестан неразрывно связан со странами Центральной 
Азии или Западным Туркестаном экономически, социально и этнически, 
что отражено и в названиях этих территорий. Крупнейшим этносом, прожи-
вающим в СУАР, являются тюркоязычные уйгуры, также автономию насе-
ляют крупные общины казахов, киргизов и узбеков. Поэтому, на события 
в соседнем регионе общества центральноазиатских стран реагируют осо-
бенно чутко. Крупная уйгурская община проживает в этих государствах, 
что также усложняет построение отношений. Синьцзян является частью 
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транспортного коридора «Восточный Китай – Центральная Азия – Европа», 
крупнейшим производителем хлопка не только в КНР, но и в мире, произ-
водя 80% и 20% от общего производства соответственно. Именно в этой 
части КНР расположены крупнейшие запасы угля, газа и нефти. Таким 
образом, Синьцзян является важным транспортным коридором Китая, круп-
ным поставщиком продуктов сельского хозяйства, национальным лидером 
в энергетическом и горнодобывающем секторах.

Для того, чтобы полнее оценить развитие отношений Китая с обрет-
шими в 1991 году независимость республиками Центральной Азии, необ-
ходимо оценить цели и задачи КНР в этом направлении. Они изменялись 
на протяжении всего постсоветского периода. На первом этапе, сразу после 
распада Советского Союза, главной целью внешней политики Пекина было 
создание благоприятной международной среды и построение «пояса ста-
бильности» вокруг страны. Такая «стратегия выживания» привела к осто-
рожности и гибкости во внешнеполитической деятельности. Так, несмотря 
на спешный уход России из ЦА, Китай не спешил проводить активные 
действия в регионе, ограничившись установлением дипломатических 
отношений в январе 1992 года и совместное с Россией, урегулирование 
вопросов безопасности. Предпочтение отдавалось двусторонним контак-
там, позволявшим быстро решить наиболее насущные проблемы, лежащие 
перед странами региона и Китаем. В 1992 году были начаты консульта-
ции по вопросам роста проявлений уйгурского сепаратизма, делимитации 
границ с Казахстаном и Кыргызстаном. Экономическая активность была 
незначительна и ограничивалась челночной торговлей. Молодые государ-
ства региона также не фокусировались на углублении отношений с восточ-
ным соседом. Существует две основных причины такой политики: первая 
заключалась в настороженности по поводу возможной экспансии все еще 
коммунистического Пекина, вторая – опора в решении многих проблем, 
вставших перед регионом (терроризма, бедности, этнических и политиче-
ских конфликтов) на Россию, страны Запада и близкие по культуре страны 
исламского мира. Можно сделать вывод, что именно такая аккуратная поли-
тика заложила основу для сотрудничества РФ, КНР и стран Центральной 
Азии, а также создала предпосылки для будущего расширения китайского 
присутствия в регионе.

Во второй половине 1990-х годов Пекин переходит к так называемой 
«стратегии постепенного проникновения» в Центральную Азию для реше-
ния проблем безопасности и экономического развития приграничного СУАР. 
Центральная Азия начала представляться как источник значительных запа-
сов углеводородов, потенциальный рынок для китайских товаров. Вместе 
с тем уязвимость центральноазиатских стран к таким транснациональным 
проблемам, как исламский радикализм, наркотрафик, заставила Пекин обра-
тить более пристальное внимание на вопросы безопасности в регионе. Это 
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связано и с ростом уйгурского сепаратизма: экстремистские группировки 
переходили к террористическим методам борьбы как в СУАР, так и в сопре-
дельных государствах. Для решения этих проблем было налажено взаимо-
действие по линии силовых структур и спецслужб, а Китай начал оказывать 
военную-техническую помощь странам региона. Для расширения сотрудни-
чества в Центральной Азии в 1996 году была создана «Шанхайская пятерка», 
состоявшая из Китая, России, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. 
Включив в свой состав Узбекистан, группа послужила базой для основания 
в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Товарооборот 
со центральноазиатскими державами вырос в два раза по сравнению с пер-
вой половиной 1990-х годов и достиг пределов 580-1050 млн$. Можно кон-
статировать, что во второй половине десятилетия политика Китая в отно-
шении Центральной Азии, хотя и все еще опиралась на тандем с Россией, 
стала более решительной, четче стали выделятся ее контуры. Однако, пере-
ход Пекина к более активной политике имел противоречивые последствия: 
с одной стороны, был совершен прорыв в развитии сотрудничества по всем 
ключевым направлениям, с другой – произошла деформация экономиче-
ских отношений, при которой взаимная торговля строилась по принципу 
«центральноазиатское сырье в обмен на китайскую готовую продукцию». 
Страны Центральной Азии также уделили большее внимание китайскому 
вектору внешней политики. Из-за увеличения как внутренне-, так и внеш-
неполитических проблем они стали чаще обращаться именно к Пекину 
как к гаранту безопасности и стабильности. Разрыв экономических связей 
с северным соседом заставил избрать Китай в качестве основного экспор-
тера товаров потребления и источника инвестиций на освоение нефтегазо-
вых месторождений.

С 2001 года начинается новый, третий этап развития межгосударствен-
ных отношений в регионе. Внешняя политика КНР стала еще более актив-
ной и наступательной, в связи с ростом напряженности после событий 11 
сентября 2001 и усилением влияния США в мире. Главной стратегической 
целью Пекина становится достижение баланса сил на границах и в зонах 
национальных интересов страны. Решению этих новых задач способство-
вало то, что «четвертому поколению» политической элиты Китая во главе 
с Ху Цзиньтао от предшественников досталось более сильное и устойчивое 
государство. Основной акцент Пекин сделал на укреплении ШОС и даль-
нейшем развитии двусторонних связей с государствами ЦА. В ШОС на пра-
вах наблюдателей вошли Индия, Иран, Пакистан и Монголия, укрепился 
имидж и значение экономического составляющей организации. В 2004 
году создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС) с цен-
тром в Ташкенте. Наблюдался и значительный рост масштабов торговли: 
с 1,4 млрд$ в 2001 году до 43млрд$ в 2014 году [9]. Сохранилась прежняя 
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динамика торговой активности: страны ЦА выступали как источник сырье-
вых ресурсов, Китай – как поставщик уже готовой продукции.

Главным направлением внешнеполитической стратегии КНР на совре-
менном этапе по-прежнему остается обеспечение благоприятных внешних 
условий для дальнейшего развития страны и превращения ее в мировую 
державу, и сотрудничество с ЦА играет далеко не последнюю роль в осу-
ществлении этих планов. Тем не менее, в 1990-х годах внешнеполитические 
шаги Пекина были достаточно осторожны и в значительной степени коор-
динировались с Москвой. Однако в первом десятилетии XXI века централь-
ноазиатское направление стало рассматриваться в качестве составной части 
всего комплекса внешнеполитических усилий КНР; кардинальные измене-
ния в международной обстановке придали китайской политике в регионе 
наступательный характер.

Построение отношений Китая с государствами Центральной Азии 
во многом определялось необходимостью обеспечения стабильности, без-
опасности и устойчивого развития Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она. Политика КНР в Синьцзяне вызывает озабоченность в государствах 
Центральной Азии. В обществах этих стран преследование мусульман 
вызывает возмущение. В СУАР проживают крупные диаспоры народов 
ЦА: около полутора миллионов этнических казахов 180 тысяч киргизов, 50 
тысяч таджиков и 10 тысяч узбеков, часть которых также находятся в воспи-
тательных лагерях Китая. Популярно мнение о том, что китайцы восприни-
мают все мусульманское и тюркское население лишь в качестве источника 
терроризма и экстремизма. Поэтому в Центральной Азии нередки анти-
китайские настроения и даже протесты. При этом полностью синофобия 
общества ЦА не охватила. Причиной является огромная зависимость реги-
она от Китая. Китайские компании создают рабочие места, развивают мест-
ную инфраструктуру. Пекин является главным экономическим партнером 
стран региона, крупнейшим источником инвестиций. К тому же синофобы – 
это весьма разрозненная группа, состоящая из националистов, этнических 
уйгуров, верующих мусульман и других. Власти скорее разделяют недове-
рие граждан к большому восточному соседу, однако не могут критиковать 
особенности его внутренней политики, так как зависимы от инвестиций 
и кредитов. Интерес власти стран Центральной Азии проявляют и к систе-
мам видеоконтроля за населением, с успехом, применяемым властями СУАР.

Важнейшим и наиболее зависимым от внутренней ситуации в СУАР 
является Казахстан. Это обусловлено полуторамиллионной казахской общи-
ной, проживающей по ту сторону границы. Часто они оказываются среди 
узников лагерей перевоспитания, нередки и случаи нелегального пересече-
ния границы со стороны этнических казахов. Это вызывает дополнитель-
ную напряженность. В других странах синофобия обуславливается скорее 
экономическими причинами (конкуренция на рынке труда между местными 
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и китайскими рабочими за уровень зарплат, рабочие места, ростом зависи-
мости от Китая) [11]. Несмотря на симпатии населения, уйгурский сепара-
тизм был также и угрозой молодым государствам Центральной Азии. Так, 
Таджикистан, пребывавший в состоянии гражданской войны в начале своей 
независимой истории, подвергался вторжениям со стороны группировок 
уйгурских сепаратистов с территории Синьцзяна. Кооперация с властями 
и правоохранительными органами Китая в рамках ШОС помогла купиро-
вать эту угрозу.

Таким образом, несмотря на очевидные выгоды в углублении сотрудни-
чества с Китаем, общества центральноазиатских стран относятся к поли-
тике Китая в Синьцзяне в частности, и к углублению сотрудничества с КНР 
вообще, настороженно. Это связано с жесткими мерами по интеграции 
региона и стабилизации внутренней обстановки внутри СУАР. С другой 
стороны, политические элиты стран настроены не так конфронтационно, 
осознавая незаменимость восточного соседа как в области обеспечения 
безопасности, так и в качестве экономического партнера. Именно поэтому 
национальные организации уйгуров подвергаются гонениям, к примеру, 
в Таджикистане [12], а министерства иностранных дел государств региона 
не спешат однозначно осуждать практики, применяемые КПК в Синьцзяне 
с целью усмирения непокорного региона [17].
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CHINA'S POLICY IN CENTRAL ASIA AND THE IMPACT
OF THE CONFLICT IN XUAR

The countries of Central Asia and China have similar interests and goals in 
foreign policy. They strive to strengthen national security, develop their economic 
potential, and integrate economies. These states have reached an understanding 
that without joint action in the fight against terrorism and extremism and eco-
nomic integration, peace in a region divided ethnically and religiously will be 
difficult to achieve.

The development of Xinjiang as part of the PRC has improved the situation of 
the population of the region and made cooperation with Beijing more attractive 
with border countries. However, progress in economic development is overshad-
owed by national and domestic politics. The establishment of a police regime, as 
well as the establishment of so-called re-education camps, seriously damaged 
China's international prestige and did not help to establish harmonious relations 
between different ethnic groups. The Xinjiang factor plays an important role in 
China's relations with Central Asia. The region connects Central Asia and China, 
the trade turnover of the states passes through it. China's domestic policy in the 
XUAR seriously influences the Central Asian states' opinion of the PRC.

In this article, the author analyzes the foreign policy of the PRC in the vector 
of Central Asia and the impact exerted on it by the country's internal interethnic 
conflict in the territory of the Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Key words: international relations, foreign policy, Asia-Pacific region, 
Central Asia, Xinjiang Uygur Autonomous Region, ethnic policy, socio-eco-
nomic development, security, religious extremism, interethnic conflict, Shanghai 
Cooperation Organization.
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