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В первые годы дипломатических отношений 
между Китайской Народной Республикой 
и странами Центральной Азии (примерно 
1992-1999 гг.) двусторонние дискуссии по 
вопросам безопасности были исключительно 
сосредоточены на усиливающемся в то 
время влиянии возглавляемого уйгурами 
движения за независимость в Синьцзяне. 
Китайские официальные лица прямо 
просили государства Центральной Азии 
не поддерживать Движение Восточного 
Туркестана, рассматривая этот вопрос как 
вопрос взаимных интересов в области 
региональной безопасности. В то время как 
обеспокоенность по поводу стабильности 
в Синьцзяне по-прежнему является 
основополагающим фактором углубления 
отношений в области безопасности с 
государствами Центральной Азии, с конца 
2010-х годов стали обсуждаться новые 
интересы в области безопасности, поскольку 
расширение двусторонней торговли 
привело к появлению новых вопросов, 
таких как инвестиционная безопасность и 
подпитываемые коррупцией антикитайские 
настроения. Кроме того, внутренние 
проблемы в Центральной Азии, касающиеся 
смены руководства, экономического спада и 
роста национализма, расширили обсуждение 
Китаем роли ислама в политике и его 
последствий для стабильности Синьцзяна.

Чтобы ответить на новые вызовы, участие 
Китая в обеспечении безопасности в 
Центральной Азии неуклонно расширяется. 
В рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и за ее пределами 
налажен многосторонний диалог по 
вопросам безопасности между всеми 
рангами сотрудников службы безопасности 
стран Центральной Азии. ШОС проводит 
ежегодные учения по безопасности с 
2010 года, хотя размах переброски и 
развертывания, направленность и масштаб 
изменились. В период с 2010 по 2019 годы в 
рамках ШОС было создано пять экспертных 
групп для координации региональных 
правоохранительных органов и решения 

конкретных вопросов безопасности.

Однако именно двустороннее 
взаимодействие в сфере безопасности 
является более разнообразным. Количество 
таких встреч увеличивается, и их форматы 
становятся все более эффективными. Среди 
них: совместное патрулирование и операции, 
регулярные военные учения до пандемии, 
краткосрочные программы обучения 
и долгосрочные военные программы 
в Китае, передача оборудования для 
обеспечения безопасности, строительство 
инфраструктуры безопасности и присутствие 
китайских частных охранных компаний. 
Кыргызстан и Таджикистан являются 
двумя наиболее быстро откликающимися 
странами, приветствующими эти инициативы. 
В дополнение к многостороннему и 
двустороннему взаимодействию в сфере 
безопасности КНР увеличила военный 
потенциал в своем западном регионе. Больше 
внимания уделяется повышению боевой 
готовности, а также условиям и состоянию 
людских ресурсов на границе.

В то время как некоторые направления 
сотрудничества в сфере безопасности 
продуктивны для достижения целей 
безопасности, например, консенсус в 
отношении нетерпимости к уйгурским 
сторонникам независимости и ужесточение 
мер борьбы с незаконной трансграничной 
деятельностью, остаются нерешенными 
ещё две проблемы. Во-первых, КНР 
в значительной степени стремится к 
региональному подходу в вопросах 
безопасности в Центральной Азии, 
однако в результате достижения более 
очевидны в двустороннем сотрудничестве 
между странами. Региональные усилия 
КНР призваны удержать правительства 
Центральной Азии от проведения 
независимых оценок и формирования 
собственной внешней политики в отношении 
Синьцзяна без участия КНР. Во-вторых, 
язык остается самым трудным оперативным 
препятствием. Доминирование русского 
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Tajik President Emomali Rakhmon shakes hands with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev during the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
summit in Dushanbe, Tajikistan September 17, 2021. REUTERS/Didor Sadulloev

языка закрепляет существенный культурный 
и оперативный разрыв между армиями.

До сих пор сотрудничество между 
Центральной Азией и КНР было 
прагматичным, конъюнктурным выбором — 
выбором, который лидеры Центральной Азии 
сделали ввиду отсутствия сопоставимого 
активного участия со стороны других крупных 
держав. В дальнейшем, чтобы сбалансировать 

участие КНР в обеспечении безопасности, 
стратегическое значение Центральной Азии 
должно рассматриваться независимо от ее 
роли в обеспечении безопасности Синьцзяна 
для КНР.
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Распад Советского Союза и 
последовавшая за ним независимость 
центральноазиатских государств 
потрясли Пекин. 3000-километровая 
граница в гористой местности, которую 
Синьцзян-Уйгурский автономный район 
разделяет с Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном, оказалась открытой и 
проницаемой в первые дни независимости 
Центральной Азии. Дискуссии по вопросам 
безопасности быстро стали доминировать 
на двусторонних встречах, когда Китайская 
Народная Республика впервые установила 
дипломатические отношения с этими новыми 
независимыми государствами в 1991 году, 
выражая свою озабоченность ситуацией 
с безопасностью в Центральной Азии. 
КНР быстро начала взаимодействовать с 
центральноазиатским политическим сектором 
и сектором безопасности, постепенно 
достигая своей основной цели в этой 
области, заключающейся в прекращении 
региональной поддержки уйгурской 
независимости к началу 2000-х годов. Наряду 
с усиленным управлением внутренней 
безопасностью, не наблюдалось перетекания 
проблем безопасности любого рода с 
центральноазиатской стороны на китайскую.

В данном отчете ставится задача представить 
обзор управления безопасностью КНР в 
отношении Центральной Азии путем анализа 
информации из открытых источников на 
китайском и русском языках в период с 1993 
по 2020 годы. Цель данного исследования 
— показать, что было сделано в результате 
обсуждений между Центральной Азией и КНР 
вопросов о небезопасности границ и угрозах 
терроризма. Под управлением безопасностью 
в данном отчете понимается ряд 
мероприятий, проводимых с целью решения 
конкретных проблем безопасности, таких 
как программы обучения для сотрудников 
правоохранительных органов и передача им 
оборудования для повышения потенциала 
Центральной Азии в управлении угрозами 
терроризма. 

Этот отчет начинается с обсуждения 
интересов безопасности Китая в регионе 
путем анализа 265 официальных 
протоколов встреч на высоком уровне, 
проведенных государствами Центральной 
Азии, включая Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, 
в период с 1993 по 2020 годы, на которых 
обсуждались вопросы безопасности. 
Опасения в отношении безопасности со 
временем менялись: от акцента на уйгурские 
политические движения до безопасности 
китайских инвестиций и антикитайских 
настроений в Центральной Азии. Затем в 
нем подробно описываются многосторонние, 
двусторонние и внутренние мероприятия 
под руководством КНР, направленные на 
решение проблем, связанных с обеспечением 
безопасности. В нем дается обзор 
общедоступных документов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), 
вооруженных сил Китая и Центральной Азии, 
правоохранительных органов, местных СМИ 
и других соответствующих источников на 
китайском и русском языках. В конце отчета 
дается краткая оценка и заключение.

Существующая литература и общественные 
дискуссии в Центральной Азии в основном 
описывают роль КНР в регионе как 
чисто экономическую. Это утверждение 
вызывает вопросы и сомнения. Во-первых, 
с точки зрения китайской коммерции, 
необходима позитивная среда для 
бизнеса. Максимизация экономического 
сотрудничества не может быть достигнута 
за счет выстраивания политических связей 
путем работы исключительно с элитами. 
В случае с Туркменистаном, например, 
экономическое сотрудничество является 
узким, а рентабельность ограничена из-
за отсутствия рыночных принципов. Также 
необходима благоприятная среда для 
бизнеса, которая уравновешивала бы такие 
факторы, как политическая стабильность и 
предсказуемость, высокий рейтинг легкости 
ведения бизнеса, стандартизированная 
логистика и таможня, доступность рыночной 

ВВЕДЕНИЕ  
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информации, квалифицированные 
работники и новаторы. Большинство из этих 
факторов требуют высоких показателей 
в других секторах, таких как СМИ и 
образование. Исходя из экономических 
интересов, КНР должна оказывать помощь 
названным секторам, что и стремится 
осуществить Пекин в Центральной Азии. 
Во-вторых, со стратегической точки зрения 
возникает вопрос, почему экономическое 
сотрудничество выгодно двусторонним 
отношениям. Внутри страны экономический 
рост в КНР используется Коммунистической 
партией Китая (КПК) для обеспечения 
легитимности режима. За рубежом этот 
экономический рычаг применяется в целях 
обеспечения глобальной стабильности 
и стабильности отношений, которые КНР 
использует для достижения политических 
интересов, связанных или не связанных 
с внутренними целями. Подобно тому, 
как Пекин инвестировал внутренний 
экономический успех в развитие своего 

общества, следует, что экономическое 
влияние Китая будет распространяться и на 
другие секторы в Центральной Азии и за ее 
пределами.

В настоящем отчете определяются цели и 
влияние Пекина в области безопасности 
и военной сфере в Центральной Азии. В 
нем поддерживается иное утверждение: 
КНР активно участвует и расширяет свое 
региональное присутствие за пределами 
экономической сферы. Это показывает, 
что интересы безопасности в отношении 
Синьцзяна были основополагающим 
фактором с точки зрения Китая в построении 
и углублении отношений. Настоящий отчет, 
первоначально написанный в качестве 
первого шага для дальнейшего анализа 
эффективности деятельности КНР и 
существующих тенденций, в основном 
предоставляет информацию и доказательства, 
демонстрирующие участие Китая в сфере 
безопасности в Центральной Азии.

Kyrgyz President Sadyr Japarov attends the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Dushanbe, Tajikistan September 17, 2021.  
REUTERS/Didor Sadulloev
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Вопросы безопасности являются 
важными темами на встречах лидеров 
КНР и государств Центральной 
Азии как в двустороннем, так и в 
многостороннем формате.1 В первые годы 
дипломатических отношений (примерно 
1992–1999 гг.) двусторонние дискуссии 
по вопросам безопасности сводились 
исключительно к надвигавшемуся в то 
время влиянию возглавляемого уйгурами 
движения за независимость в Синьцзяне, 
которое широко обсуждалось уйгурами, 
проживающими в новых независимых 
государствах Центральной Азии.2 

Согласно консервативной статистике, 
уйгурское население Центральной 
Азии составляет около 300 000 
человек. Однако уйгурская диаспора 
оценивает реальную цифру как 
минимум в один миллион, поскольку 
трансграничная деятельность между 
КНР и государствами Центральной 
Азии не была зафиксирована во время 
внезапного распада Советского Союза.3 
В эти первые годы протоколы и записи 
выступлений китайских официальных 

1Проведение четких границ между Китаем и Центральной Азией рассматривается в этом 
исследовании как политический вопрос. Таким образом, обсуждение пограничных вопросов было 
исключено.

2 Gladney, Dru, “China’s ‘Uyghur Problem’ and the Shanghai Cooperation Organization,” Paper prepared 
for the U.S.-China Economic & Security Review Commission Hearings, August 3, 2006, https://www.uscc.
gov/sites/default/files/06_08_3_4_gladney_dru_statement.pdf

3 Isa, Dolkun, “Uyghur situation in Central Asia countries (In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan),” 
Organization for Security and Co-operation in Europe Human Dimension Implementation Meeting, 
September 25, 2007, https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/27056.pdf.

4“不允许在吉领土上进行有损中国的活动.” Хотя эта фраза чаще всего использовалась на встречах 
Китая и Кыргызстана, аналогичная формулировка также встречается в протоколах встреч между 
Китаем и другими государствами Центральной Азии.

5“恐怖主义”

6“宗教极端主义”

лиц во время двусторонних встреч 
содержали повторяющиеся фразы, такие 
как «антисепаратисты на территории 
Кыргызстана против Китая» и «на 
территории Кыргызстана не допускается 
никакая деятельность, наносящая 
ущерб Китаю», что свидетельствует о 
своевременных усилиях лоббирования 
против деятельности, возглавляемой 
уйгурами.4 

Начиная с 2000 г., особенно 
после терактов 11 сентября 2001 г., 
совершенных «Аль-Каидой», вопросы 
безопасности КНР расширились от 
«сепаратизма» до «терроризма»5 и 
«религиозного экстремизма»6, чтобы 
включить широкую деятельность 
этнических уйгуров в Центральной 
Азии, даже когда эта деятельность не 
поддерживала независимость Синь-
цзяна. Китайские официальные лица 
начали прямо просить государства 
Центральной Азии не поддерживать 
Движение Восточного Туркестана — 
группу, которая поддерживала (и до 
сих пор поддерживает) независимость 

ИНТЕРЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

https://www.uscc.gov/sites/default/files/06_08_3_4_gladney_dru_statement.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/06_08_3_4_gladney_dru_statement.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/27056.pdf
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Синьцзяна (исторически называемого 
Восточным Туркестаном), характеризуя 
это движение как «сепаратизм» на 
двусторонних встречах.7 В то же время 
усилия также были направлены на 
формирование понимания того, что 
борьба с этим движением была не 
просто заботой КНР, а представляла 
«взаимные интересы в области 
региональной безопасности»8  с 
сильными формулировками, такими 
как: «противостояние сепаратизму, 
террористической деятельности должно 
быть решительно подавлено, чтобы 
предотвратить угрозу региональной 
стабильности».9 Выбор китайских 

7“分裂主义”

8 “维护各自国家安全”

9“反对民族分裂主义，要对恐怖主义活动加以有力打击，以防其对地区稳定构成威胁.”

10 “严重威胁”

11“必须予以严厉打击，否则后患无穷”

выражений в этих документах был резким 
и однозначным: сепаратистское движение 
обозначено как «серьезная угроза»10, 
которая «должна быть жестко подавлена, 
иначе будут бесконечные проблемы».11 

В период с 1992 по начало 2000-
х годов этническими уйгурами, 
проживающими в Центральной Азии, 
было создано множество уйгурских 
ассоциаций. Некоторые группы, такие 
как: базирующиеся в Казахстане Комитет 
Восточного Туркестана и Объединенный 
национальный революционный фронт 
Восточного Туркестана, базирующаяся 
в Кыргызстане и Узбекистане 
Организация освобождения Синьцзяна 

Chinese border post between Kyrgyzstan and China. (Wikimedia / Nicolai Bangsgaard)
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и Исламское движение Узбекистана, 
— были политическими группами, 
распространяющими откровенные 
заявления с требованием независимости 
Восточного Туркестана.12 С другой 
стороны, многие из них были просто 
общинными группами диаспоры, время 
от времени проводившими культурные 
мероприятия и языковые курсы. Эти 
группы также стали объектами насилия 
и запугивания со стороны местных 
правоохранительных органов.13 В 
этот период были убиты несколько 
лидеров уйгурской диаспоры, в том 
числе Хашир Вахиди и Бильбирим 
Самсакова в Казахстане, Мигмет Босакуп 
в Кыргызстане и Эминджан Османов в 
Узбекистане.14 

В этот период КНР лоббировала в странах 
Центральной Азии криминализацию 
статуса названных организаций. 
Например, в 2003 году, через день 
после двусторонней встречи министров 
обороны Кыргызстана и Китая, 
Верховный суд Кыргызстана объявил 
террористическими группами три 
уйгурских движения за независимость, в 

12 Giglio, Davide, “Separatism and the War on Terror in China’s Xinjiang Uighur Autonomous Region,” Peace 
Operations Training Institute, January, 2004, https://cdn.peaceopstraining.org/theses/giglio.pdf.

13 Mukhamedoc, Rustam, “Uyghurs in Kyrgyzstan under careful government supervision,” Central Asia-
Caucasus Analyst, January 28, 2004, https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/8747-
field-reports-caci-analyst-2004-1-28-art-8747.html; “Interview with the chair of national Uyghur society”, 
The New Humanitarian, February 17, 2005, https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/197199; and “IRIN 
Focus on Uyghur community caught in “political games,’” The New Humanitarian, July 2, 2001, https://www.
thenewhumanitarian.org/report/14842/kyrgyzstan-irin-focus-uyghur-community-caught-“political-games.”

14 Isa, Dolkun, “Uyghur situation in Central Asia countries (In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan),” 
OSCE Human Dimension Implementation Meeting, September 25, 2007, https://www.osce.org/files/f/
documents/3/1/27056.pdf.

15 “List of terrorist and extremist organizations banned in Kyrgyzstan,” 24.kg, April 5, 2017, https://24.kg/
english/48835_List_of_terrorist_and_extremist_organizations_banned_in_Kyrgyzstan. 

16 “Chinese Influence on Neighbouring States Leads to Extradition, Suppression of Uyghurs,” World Uyghur 
Congress, July 5, 2006, https://www.uyghurcongress.org/en/chinese-influence-on-neighboring-states-
leads-to-extradition-suppression-of-uyghurs/; and “No Space Left to Run, China’s Transnational Repression 
of Uyghurs”, The Oxus Society For Central Asian Affairs, July, 2021, https://oxussociety.org/wp-content/
uploads/2021/06/transnational-repression_final_2021-06-23.pdf.

том числе Исламскую партию Туркестана, 
Организацию освобождения Восточного 
Туркестана и Исламское движение Восто
чного Туркестана.15 Подобные вердикты 
вскоре распространились по всему 
региону. Усилилось насильственное 
возвращение этнических уйгуров в КНР, в 
большинстве случаев исключительно по 
национальному признаку без каких-либо 
юридических процедур, указывающих 
на их принадлежность к запрещенным 
группам.16

В то время как термин «антисепаратизм» 
широко использовался с начала 1990-
х годов, КНР впервые представила 
антитеррористические термины в 1998 
году на встречах глав государств с 
Кыргызстаном и Казахстаном. В 2000 году 
был введен термин «антиэкстремизм». 
С тех пор термины — «сепаратизм, 
терроризм и религиозный экстремизм» 
— упоминаются как «три зла». 
Достигнув регионального консенсуса 
по данным вопросам, Пекин перевел 
обсуждения на конкретные области 
сотрудничества в сфере безопасности в 
целях «создания мирной и стабильной 

https://cdn.peaceopstraining.org/theses/giglio.pdf
https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/8747-field-reports-caci-analyst-2004-1-28-art-8747.html
https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/8747-field-reports-caci-analyst-2004-1-28-art-8747.html
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/197199
https://www.thenewhumanitarian.org/report/14842/kyrgyzstan-irin-focus-uyghur-community-caught-
https://www.thenewhumanitarian.org/report/14842/kyrgyzstan-irin-focus-uyghur-community-caught-
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/27056.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/27056.pdf
https://24.kg/english/48835_List_of_terrorist_and_extremist_organizations_banned_in_Kyrgyzstan.
https://24.kg/english/48835_List_of_terrorist_and_extremist_organizations_banned_in_Kyrgyzstan.
https://www.uyghurcongress.org/en/chinese-influence-on-neighboring-states-leads-to-extradition-suppression-of-uyghurs/
https://www.uyghurcongress.org/en/chinese-influence-on-neighboring-states-leads-to-extradition-suppression-of-uyghurs/
https://oxussociety.org/wp-content/uploads/2021/06/transnational-repression_final_2021-06-23.pdf
https://oxussociety.org/wp-content/uploads/2021/06/transnational-repression_final_2021-06-23.pdf
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обстановки для сотрудничества между 
двумя сторонами».17 Они включают 
сотрудничество правоохранительных 
органов;18 борьбу с транснациональной 
преступностью, такой как: незаконный 
оборот наркотиков;19 обучение 
персонала;20 предоставление 
полицейского снаряжения.21

Параллельно значительно вырос 
товарооборот между КНР и Центральной 
Азией: с 463 млн долларов в 1991 году 
до 2,3 млрд долларов в 2002 году и 
до 50,2 млрд долларов в 2013 году.22 
С учетом расширения экономических 
интересов Китая в регионе, с 2010-х 
годов безопасность инвестиций стала 
критическим элементом в работе Пекина 
по вопросам региональной безопасности. 
Хотя Центральная Азия была для КНР 
лучшим вариантом для переноса своей 
торговли и импорта энергоносителей 
с моря на сушу, безопасные маршруты 
трубопроводов и стабильная 
региональная среда, благоприятствующая 
инвестициям, требовали более 
активного участия в обеспечении 
безопасности. Крупные китайские 
инвестиции, такие как газопровод Китай-
Центральная Азия, создали новые 
проблемы безопасности. Поскольку 
трубопровод проходит над землей, 

17“为双方开展合作营造一个和平稳定的大环境»

18“执法安全合作”

19“毒品走私等跨国有组织犯罪”

20“执法人员培训”

21“警用装备交流” 

22 Yau, Niva, “China’s Pursuit of Power in Central Asia,” OSCE Academy, December, 2020, https://osce-
academy.net/upload/file/Niva_brief.pdf.

23“保护大型合作项目”

24“保护天然气管道安全”

25“管道安保合作机制”

26“一带一路建设项目安保合作机制”

неясно, в отношении его обладают 
ли правительства стран Центральной 
Азии достаточными возможностями 
для обнаружения и сдерживания 
внутренних и международных угроз. В 
отчетах о встречах с богатым нефтью 
и газом Казахстаном, Узбекистаном и 
Туркменистаном подчеркивается «защита 
крупных проектов сотрудничества»23, 
в частности, «защита безопасности 
газопроводов»24, а позже прямо го-
ворится, что обе стороны должны со-
здать «механизм сотрудничества по 
безопасности трубопроводов».25 После 
запуска инициативы «Один пояс, один 
путь» в 2013 году дискуссия о защите 
инвестиций получила название «механизм 
безопасности реализации инициативы 
“Один пояс, один путь”».26 

С другой стороны, эти проекты не смогли 
обеспечить устойчивый экономический 
рост и игнорировали местное 
самоуправление в регионе. По всему 
региону распространилось недовольство 
местного населения, направленное 
особенно против своих правительств. 
В Кыргызстане и Казахстане, где сосре-
доточены как государственные, так и 
частные китайские инвестиции, частые 
случаи коррупции с участием китайских 
компаний поляризовали отношения 

https://osce-academy.net/upload/file/Niva_brief.pdf
https://osce-academy.net/upload/file/Niva_brief.pdf
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между местным населением и местными 
органами власти. Жители, живущие  в 
районе реализации этих проектов, 
постоянно устраивали акции протеста, 
в результате чего некоторые операции 
в Китае были приостановлены. В одном 
случае сгорел завод по переработке 
золота, а в другом — местные протесты 
выгнали в леса 300 китайских горня-
ков.27 Начиная с 2018 года, по мере 
роста антикитайских настроений, этот 
вопрос отмечался в двусторонних 
отчетах. Сопровождались антикитайские 
настроения такими формулировками, 
как «внешние провокации»28 и «попытка 
подорвать отношения между двумя 
странами»29. Пекин пренебрегал 
устранением коренных причин 
растущих настроений и продолжал 
сосредоточиваться на двусторонних 
отношениях на высоком уровне.

В то же время китайские ученые, 
занимающиеся политикой в   
Центральной Азии, начали обсуждать 
глобальные события, такие как подъем 
Исламского государства и других 
международных террористических 
группировок, особенно в северном 
Афганистане, а также влияние их на 
роль ислама в политике Центральной 

27 Yau, Niva, “Chinese Private Security Moves Into Central Asia,” The Diplomat, July 3, 2019, https://
thediplomat.com/2019/07/chinese-private-security-moves-into-central-asia/.

28“外部的挑拨”

29“破坏两国关系的图谋”

30 Su, Chang, “An Analysis of the Influencing Factors of Social Stability in Central Asian Countries,” Russia, 
Eastern Europe and Central Asia Studies, 2019, No. 3, http://www.oyyjoys.org/UploadFile/Issue/m5f0slna.
pdf; Bao, Yi, “Political Stability and Political Crisis in the Process of Political Development in Central 
Asian Countries,” Russia, Eastern Europe and Central Asia Studies, 2016, No. 1, http://www.oyyjoys.org/
UploadFile/20150113002/2016-03-02/Issue/eeuoydjy.pdf; Li, Chao, “‘Islamic State’ and Central Asian 
Regional Security,” Russia, Eastern Europe and Central Asia Studies, 2018, No. 1, http://www.oyyjoys.org/
UploadFile/Issue/ytwkikqi.pdf; Su, Chang, “Examining Historical Cultural Roots of Central Asia’s Islamic 
Extremism,” Russia, Eastern Europe and Central Asia Studies, 2015, No. 3, http://www.oyyjoys.org/
UploadFile/20150113002/2015-06-05/Issue/bzskm0rc.pdf; and Xu, Tao, “Geopolitical changes in Central 
Asia and regional security trends,” Modern International Relations, 2012, Issue 1, http://niis.cass.cn/webpic/
web/niis/upload/2012/12/d20121206200709097.pdf.

31“网络和信息安全”

Азии. Эти дискуссии происходили на 
фоне усиления внутриполитической 
конкуренции в Центральной Азии 
из-за продолжающейся смены 
руководства, экономического спада и 
роста национализма.30 Жесткие меры 
под руководством КНР в отношении 
региональной возглавляемой 
уйгурами деятельности «сепаратизма» 
расширились, поскольку вопросы 
кибербезопасности и информационной 
безопасности31 были введены в 
идеологию и понятийно-категориальный 
аппарат  безопасности в 2010-х годах 
для борьбы с нефильтрованными 
религиозными сообщениями в Интернете.

Усиление репрессий против этнических 
меньшинств в Синьцзяне, особенно 
за счет использования лагерей 
перевоспитания для ограничения 
передвижения, создало стабильную 
обстановку внутри страны в соответствии 
со стандартами Пекина. Вместе с 
введением новых интересов упоминания 
о Движении Восточного Туркестана на 
собраниях с 2018 года сократились.
 
После того как Талибан захватил Кабул 
в августе 2021 года, страх отсутствия 
безопасности распространился по 

https://thediplomat.com/2019/07/chinese-private-security-moves-into-central-asia/
https://thediplomat.com/2019/07/chinese-private-security-moves-into-central-asia/
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/Issue/m5f0slna.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/Issue/m5f0slna.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/20150113002/2016-03-02/Issue/eeuoydjy.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/20150113002/2016-03-02/Issue/eeuoydjy.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/Issue/ytwkikqi.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/Issue/ytwkikqi.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/20150113002/2015-06-05/Issue/bzskm0rc.pdf
http://www.oyyjoys.org/UploadFile/20150113002/2015-06-05/Issue/bzskm0rc.pdf
http://niis.cass.cn/webpic/web/niis/upload/2012/12/d20121206200709097.pdf
http://niis.cass.cn/webpic/web/niis/upload/2012/12/d20121206200709097.pdf
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&l1=2&l2=1
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Protest in Xinjiang province in March, 2018. 
(Flickr / MaryCrandall)

всему региону и возродился даже 
в самом Синьцзяне. С августа по 
октябрь 2021 года официальная 
позиция Пекина заключалась в том, что 
правительство Афганистана должно быть 
инклюзивным. Китайские официальные 
лица призвали талибов разорвать 
связи со всеми международными 
террористическими группировками, 
настаивали на региональных усилиях 
в решении проблем, связанных с 
Афганистаном, и просили талибов 
установить дружественные отношения 
с соседними странами. Большинство 
китайских ученых сомневаются в том, что 
Талибан может эффективно управлять 

32 “Why did the Afghan Taliban ‘come back,’” Dazhong Daily, August 18, 2021, http://124.133.228.83/
articleContent/2610_902326.html; “If the Taliban are in power again 20 years later, will Afghanistan still 
fall into civil war,?” Jiemian News, August 16, 2021, https://m.jiemian.com/article/6488758.html; “Da Wei, 
deputy director of CISS, accepted an interview with the Asahi Shimbun on Afghanistan and other issues,” 
Center for International Security Strategy of Tsinghua University, September 10, 2021, http://ciss.tsinghua.
edu.cn/info/zlyaq/3972; and “Is the chaos in Afghanistan over? Six questions to help you understand 
Afghanistan has changed,’” Global Times, August 16, 2021, https://world.huanqiu.com/article/44NeTIAUTpq..

Афганистаном, не видят в нем надежного 
партнера и опасаются, что его приоритет 
в построении исламского режима 
означает, что группировка не сможет 
разорвать связи с членами Движения 
Восточного Туркестана.32 Некоторые 
китайские ученые обеспокоены тем, что 
неуверенность стран Центральной Азии 
в отношении Афганистана приведет к 
большей их зависимости от Российской 
Федерации и что идеологическое 
влияние талибов на Центральную Азию 
будет способствовать росту ислама в 
обществе и политике, а также повлияет на 
Синьцзян в долгосрочной перспективе.

http://124.133.228.83/articleContent/2610_902326.html
http://124.133.228.83/articleContent/2610_902326.html
https://m.jiemian.com/article/6488758.html
http://ciss.tsinghua.edu.cn/info/zlyaq/3972
http://ciss.tsinghua.edu.cn/info/zlyaq/3972
https://world.huanqiu.com/article/44NeTIAUTpq
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Шанхайская организация 
сотрудничества была создана в 2001 
году как официальная многосторонняя 
организация, когда Узбекистан 
присоединился к группе «Шанхайская 
пятерка», которая была сформирована 
КНР, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном для решения 
спорных пограничных вопросов. В 
отличие от «Шанхайской пятерки», 
которая занималась оформлением и 
обеспечением безопасности общих 
границ, ШОС намеревалась решать 
множество вопросов безопасности и 
экономики. Это позволяет китайским, 
российским и центральноазиатским 
службам безопасности поддерживать 
регулярный диалог, налаживать 
многостороннее сотрудничество 
(например, военные учения) и 
обеспечивать правовую основу для 
трансграничного правоприменения в 
борьбе с терроризмом. Под руководством 
генерального секретаря Си Цзиньпина 
были созданы новые многосторонние 
платформы для диалога по вопросам 
безопасности под руководством 
КНР, такие как Механизм министров 
иностранных дел Китая и Центральной 

33 Embassy of the People’s Republic of China to the Russian Federation, “Press Communiqué of the 
Meeting of Heads of State of the Republic of Kazakhstan, the People’s Republic of China, the Kyrgyz 
Republic, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan,” March 20, 
2002, http://ru.China-embassy.org/chn/eyxx/zyjhhwj/t4502.html; Shanghai Cooperation Organization, “The 
15th meeting of the secretaries of the Security Council of the SCO Member States was successfully held,” 
September 15, 2020, http://chn.sectsco.org/news/20200915/677762.html; Central People’s Government 
of the People’s Republic of China, “Meng Jianzhu Attends the First Meeting of Public Security and Interior 
Ministers of the SCO Member States,” May 19, 2009, http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/19/content_1318391.
htm; and Central People’s Government of the People’s Republic of China, “The meeting of chiefs of general 
staff of the SCO member states held in Shanghai,” April 26, 2011, http://www.gov.cn/jrzg/2011-04/26/
content_1852268.htm.

Азии (С+С5), действующий с 2020 года, и 
Ляньюньганский форум — с 2015 года.   

Диалог

ШОС является основной многосторонней 
организацией в Центральной Азии, 
занимающейся вопросами безопасности. 
Организация регулярно проводит встречи 
на высоком уровне, в ходе которых 
принимаются решения между главами 
государств и главами правительств 
стран-членов. На встречах на высоком 
уровне обсуждаются возможности 
совместной деятельности, которые 
закрепляются соглашениями на 
уровне департаментов. В поддерж-
ку реализации регулярно встречается 
несколько ветвей государственной 
безопасности: министры обороны 
(ежегодно с 2001 г.), генеральные 
прокуроры (ежегодно с 2002 г.), 
секретари советов безопасности 
(ежегодно с 2004 г.), министры 
общественной безопасности и внутренних 
дел (ежегодно с 2004 г.). 2009 г.) и 
командующие вооруженными силами (с 
2011 г. — два раза в год).33 После встреч 
на высоком уровне рабочие группы 

МНОГОСТОРОННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

http://ru.china-embassy.org/chn/eyxx/zyjhhwj/t4502.htm
http://chn.sectsco.org/news/20200915/677762.html
http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/19/content_1318391.htm;a
http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/19/content_1318391.htm;a
http://www.gov.cn/jrzg/2011-04/26/content_1852268.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2011-04/26/content_1852268.htm
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экспертов из соответствующих ведомств 
работают над решением практических 
вопросов.

Встречи министров обороны в первую 
очередь касаются долгосрочных 
традиционных вопросов безопасности 
и сотрудничества по таким вопросам 
непрекращающихся конфликтов 
в Афганистане. Протоколы встреч 
показывают, что на этих совещаниях 
принимаются решения об организации 
в рамках ШОС многосторонних учений 
по безопасности. Для планирования 
одного совместного учения требуется 

34 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2007’ SCO Joint Anti-
Terrorism Exercise officially begins,” August 9, 2007, http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.
htm; and Central People’s Government of the People’s Republic of China, “To compose a new chapter in 
anti-terrorism cooperation-‘Peace Mission-2010’ military exercise ended,” September 25, 2010, http://www.
gov.cn/jrzg/2010-09/25/content_1709430.htm.

не менее четырех раундов совещаний.34 
Кроме того, министры обороны работают 
над продвижением ведомственных 
коммуникаций и военной культуры. 
На встречах генеральных прокуроров 
обсуждается широкий спектр тем: 
вопросы безопасности, финансовые 
преступления, информационные 
преступления и предотвращение 
экономики иностранных боевиков.

Министр общественной безопасности 
Китая представляет КНР на заседаниях 
секретарей советов безопасности и 
заседаниях министров внутренних 

Heads of State at the 2018 SCO summit in Qingdao, Shandong, China. (kremlin.ru)

http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-09/25/content_1709430.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-09/25/content_1709430.htm
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дел. Советское управление отделило 
разведывательную службу от полиции, 
и, поскольку эта структура продолжала 
оставаться структурой в Центральной 
Азии, такое же разделение наблюдается 
на заседаниях ШОС. Судя по протоколам, 
встречи между министром обществен-
ной безопасности Китая и министрами 
внутренних дел стран Центральной 
Азии часто включают более подробную 
информацию о практических областях 
сотрудничества и подписание рабочих 
соглашений для совместной борьбы 
с транснациональной преступностью, 
такой как отмывание денег и незаконный 
оборот оружия и наркотиков.35 С 
другой стороны, протоколы заседаний 
секретарей советов безопасности 
содержат довольно общие формулировки 
о сотрудничестве. Протоколы совещаний 
командующих вооруженными силами 
также содержат общие формулировки о 
сотрудничестве.

Обязательства, принятые на встречах 
высокого уровня, переводятся в 
соглашения, которые определяют 
сотрудничество между министерствами 
и ведомствами. На данный момент суще-
ствует четыре соглашения: о таможне, 
об оружии, о транснациональной 
организованной преступности и охране 
границ.

1. В 2007 году было подписано 
соглашение о таможенном 
сотрудничестве, касающееся:36 
обмена информацией 

35 “Meng Jianzhu Attends the First Meeting of Public Security and Interior Ministers of the SCO Member 
States,” May 19, 2009, http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/19/content_1318391.htm.

36 Shanghai Cooperation Organization, “Agreement on Customs Cooperation and Support,” November 2, 
2007, http://chn.sectsco.org/load/270769/.

37 Shanghai Cooperation Organization, “Agreement on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in 
Weapons, Ammunition and Explosives,” August 28, 2008, http://chn.sectsco.org/load/270723/.

38 Shanghai Cooperation Organization, “Agreement on Cooperation in Combating Crimes,” June 11, 2010, 
http://chn.sectsco.org/load/270429/.

о незаконном обороте 
наркотиков, оружия, материалах, 
пропагандирующих этнический и 
религиозный экстремизм и иную 
преступную деятельность.

2. В 2008 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
в борьбе с оружием, 
боеприпасами и взрывчатыми 
веществами, касающееся:37 
обмена информацией о лицах и 
организациях, подозреваемых в 
торговле оружием, производстве 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, незаконной 
модификации оружия.

3. В 2010 году было подписано 
соглашение о борьбе 
с транснациональной 
организованной преступностью, 
касающееся:38 предотвращения, 
пресечения и выявления 
транснациональных 
организованных преступлений, 
таких как терроризм, сепаратизм 
и экстремизм; финансовых 
преступлений, таких как 
растрата, коррупция и отмывание 
денег; финансирования 
террористических организаций, 
торговли людьми, производства 
и незаконного оборота оружия, а 
также производства и незаконного 
оборота наркотиков.

4. В 2015 году было подписано 

http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/19/content_1318391.htm
http://chn.sectsco.org/load/270769/
http://chn.sectsco.org/load/270723/
http://chn.sectsco.org/load/270429/
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соглашение о сотрудничестве 
в области охраны границы, 
касающееся:39 обмена 
информацией и опытом, например, 
о преступной деятельности на 
границе, управлении контрольно-
пропускными пунктами, 
пограничном управлении и 
реагировании на чрезвычайные 
ситуации.

Помимо ШОС, в 2020 году был введен 
Механизм регулярных встреч министров 
иностранных дел Китая и Центральной 
Азии (C+C5) как последнее дополнение 
к региональной многосторонности под 
руководством КНР. На протяжении де-
сятилетий ШОС подвергалась критике 
за неэффективность решения вопросов 
региональной безопасности, поскольку 
КНР явно больше была сосредоточена на 
выстраивании отношений безопасности 
с каждым государством Центральной 
Азии на двусторонней основе. Таким 
образом, введение механизма C+C5 по-
зволяет осуществлять прямое общение 
между КНР и государствами Центральной 
Азии по вопросам безопасности 
и сотрудничества в региональном 
масштабе без участия России. На 
инаугурационной встрече 2020 года 
министр иностранных дел Китая Ван И 
подчеркнул политический консенсус, 
инициативу «Один пояс, один путь»40 и 
«три зла» как ключевые интересы Китая в 
масштабах региона, признавая при этом 
интересы государств Центральной Азии 

39 Shanghai Cooperation Organization, “Agreement on Border Cooperation,” July 10, 2015, http://chn.
sectsco.org/load/270564/.

40 Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “‘China + Five Central Asian Countries’ 
Holds First Foreign Ministers' Meeting,” July 17, 2020, https://www.mfa.gov.cn/ce/cetm//chn/sbwl/t1798976.
htm. 

41 Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “Wang Yi hosts the ‘China + Five Central 
Asian Countries’ Foreign Ministers’ Meeting,” May 12, 2021, https://www.fmChina.gov.cn/web/wjbzhd/
t1875153.shtml. 

42 “Forum Introduction,” Lianyungang Forum, http://www.lygforum.gov.cn/js.html. 

против цветных революций и политизации 
вопросов прав человека. В своей 
вступительной речи Ван четыре раза 
повторил желание построить «взаимное 
доверие по политическим вопросам», 
продемонстрировав роль механизма 
встреч C+C5 в достижении политического 
консенсуса. На встрече 2021 года среди 
прочих вопросов о транснациональной 
преступности и кибербезопасности КНР 
впервые вводит вопрос об управлении 
неправительственными организациями 
как часть обсуждения региональной 
стабильности для борьбы с иностранным 
вмешательством.41 

Существуют и другие многосторонние 
механизмы под руководством КНР с 
участием государств Центральной Азии. 
В 2015 году был создан Ляньюньганский 
форум с целью развития международного 
сотрудничества в области 
правоохранительной деятельности и 
безопасности.42 Все страны Центральной 
Азии, кроме Туркменистана, участвуют 
в Ляньюньганском форуме. В отличие 
от ШОС и C+C5, которые сосредоточе-
ны на высокопоставленных чиновниках, 
Ляньюньганский форум представляет 
собой платформу для достижения 
консенсуса между специалистами по 
безопасности, такими как заместители 
министров внутренних дел, директора 
антитеррористических центров, послы 
и полицейские академии. В 2018 и 2019 
годах Академия вооруженной полиции и 
специальной полиции в Пекине провела 

http://chn.sectsco.org/load/270564/
http://chn.sectsco.org/load/270564/
https://www.mfa.gov.cn/ce/cetm//chn/sbwl/t1798976.htm
https://www.mfa.gov.cn/ce/cetm//chn/sbwl/t1798976.htm
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1875153.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1875153.shtml
http://www.lygforum.gov.cn/js.html
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«Международный форум по борьбе 
с терроризмом». В 2019 году Форум 
посетили 240 представителей из 31 
страны, в том числе представители стран 
Центральной Азии.43 

В рамках ШОС и за ее пределами 
многосторонний диалог по вопросам 
безопасности стал регулярным для 
всех рангов центральноазиатских 
силовиков. Все названные механизмы 
являются поводом для того, чтобы 
КНР предъявила свои требования 
безопасности и инициировала стратегии 
для их достижения. В результате этих 
диалогов были заключены четыре 
соглашения, в которых определены 
рамки и практические шаги по 
сотрудничеству в области безопасности в 
нескольких конкретных областях. Кроме 
того, диалоги сыграли ключевую роль в 

43 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “Armed Police Forces ‘Great Wall-
2019’ International Anti-Terrorism Forum Opens in Beijing,” June 18, 2019, http://www.mod.gov.cn/
action/2019-06/18/content_4843803.htm.

реализации многосторонних мероприятий 
по обеспечению безопасности, подробно 
описанных далее.

Многосторонние учения по 
безопасности и кибербезопасности

Государственные СМИ Китая, как 
правило, широко освещали учения по 
безопасности и кибербезопасности, 
в то время как СМИ Центральной 
Азии традиционно этого не делали. 
Открытые публикации показывают, что 
масштаб переброски и развертывания, 
а также направленность и масштабы 
учений менялись с течением времени. 
Отсутствует последовательность в 
размерах переброски и развертывания, 
начиная с пиковой переброски и 
дислокации 7000 военных (из кото-
рых 5000 были китайцами) в 2014 году, 

Paratroopers kicked off 2018 exercises in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (eng.chinamil.com.cn)

http://www.mod.gov.cn/action/2019-06/18/content_4843803.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2019-06/18/content_4843803.htm
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1100 (из которых 270 были китайцами) 
— в 2016 году и 3000 (из которых 700 
были китайцами) — в 2018 году. Помимо 
концентрации внимания на совместных 
военных ответах на угрозы терроризма, 
в 2015 году были введены новые учения, 
направленные на борьбу с этими 
угрозами в киберпространстве.

Как правило, все военные учения 
организованы по сценарию, 
имитирующему реальный совместный 
бой, который включает стратегическое 
планирование, коммуникацию, 
совместные боевые действия и/или 
разделение труда. Масштабы этих 
учений меняются с течением времени. 
Они сигнализируют о характере 
боевых стратегий и развертывания в 
Центральной Азии, которые устраивают 
центральноазиатские государства, Пекин 
и Москву, обсуждаются в рамках ШОС 
и, скорее всего, будут использоваться. 
Например, в 2012 году командование 
было передано принимающей стране, 
что свидетельствует о консенсусе, 
призванном предоставить принимающей 
стране контроль над передвижением 
иностранных войск на ее территории. 
Другим ключевым событием стало 
размещение китайских ВВС через 
границу в ходе четырех учений — в 2003, 
2007, 2010 и 2016 годах, где во время 
каждого учения китайские военные 
самолеты вели бой без посадки. В 

Приложении 2 представлен обзор 
всех проведенных многосторонних 
учений по безопасности. Далее 

44 “Joint-2003 anti-terrorism exercise documentary,” China Youth Net, August 17, 2003, http://zqb.cyol.com/
content/2003-08/17/content_716488.htm.

45 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “Joint counter-terrorism military 
exercises by the armed forces of the SCO member states begin,” June 7, 2012, http://www.gov.cn/jrzg/2012-
06/07/content_2156094.htm.

46 “‘Peace Mission-2007’ Joint Anti-Terrorism Real Force Exercise was officially held,” China Internet 
Information Center, August 18, 2007, http://www.China.com.cn/military/txt/2007-08/18/content_8705319.
htm.

приводятся основные моменты 
каждого учения, чтобы показать 
изменения в воспринимаемых угрозах, 
боевых стратегиях и характеристиках 
развертывания. Все эти учения по 
обеспечению безопасности проводились 
под эгидой борьбы с терроризмом, но 
программы их проведения менялись на 
протяжении многих лет. 

Первые военные учения были 
проведены в 2003 году по сценарию, 
в котором группа международных 
террористов совершила нападение 
на город в Синьцзяне после захвата 
пассажирского самолета, пытавшегося 
приземлиться в Казахстане.44 В 2007 
году главы государств-членов ШОС 
приняли решение проводить совместные 
военные учения каждые два-три года.45 
В ходе этих учений казахстанская 
армия первой получила разведданные 
о нападении, проинформировала 
своего китайского партнера и открыла 
совместный антитеррористический 
командно-координационный механизм. 
Учения завершились совместными 
действиями армий КНР и Кыргызстана, 
которые окружили и уничтожили шесть 
тренировочных лагерей на своей 
границе.

Военные учения 2007 года 
включали сценарий, в котором 
группа международных террористов 
скрывалась в городе, поддерживая 
местное антиправительственное 
движение. 46  На учениях доминировали 
Россия и КНР, направив 2 000 и 1 600 

http://zqb.cyol.com/content/2003-08/17/content_716488.htm
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http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/07/content_2156094.htm
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человек соответственно. 47   В этот раз 
дебютировал Узбекистан, хотя его 
участие ограничилось не реальными 
боевыми действиями с «террористами», 
а координацией действий между 
командирами.

Военные учения 2010 года проходили 
по сценарию, в котором группа меж-
дународных террористов пряталась в 
жилом районе. Этот сценарий включал 
совместное региональное военное 
вмешательство после одобрения Сове-
та Безопасности ООН — единственные 
учения, включающие такой шаг.48 
Учения апробировали несколько новых 
аспектов, нацеленных на повышение 
общей готовности к боевым действиям 
совместной миссии ШОС. Во-первых, 
каждое государство-участник 
предоставило одинаковое количество 
военнослужащих. Во-вторых, учения 
проводились на открытом воздухе, 
при этом каждая сторона отвечала за 
основные потребности.49 В-третьих, 
больше внимания уделялось созданию 
общего командования и проведению 
совместных операций. Например, 
казахстанские, российские и китайские 
вертолеты работали в совместной атаке. 
Китайцы также направили военный 
самолет в Казахстан для выполнения 
вспомогательной миссии без посадки на 
казахской территории. 50 В-четвертых, со-

47 “‘Peace Mission 2007’ All participating troops have assembled in Russia,” China News Service, August 6, 
2007, http://www.Chinanews.com/gj/kong/news/2007/08-06/995159.shtml.

48 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2010’ joint counter-
terrorism military exercises and actual troop drills were successfully held,” September 25, 2010, http://www.
gov.cn/jrzg/2010-09/25/content_1709140_2.htm.

49 “Focus on the five highlights of the ‘Peace Mission-2010’ military exercise,” China Central Television, 
October 9, 2010, https://tv.cctv.com/2010/10/09/VIDE1355510392607392.shtml.

50 “China's warplanes and bombers do not land overseas during a cross-border attack,” Sina Military, 
September 15, 2010, http://mil.news.sina.com.cn/2010-09-15/0708610859.html.

51 “‘Peace Mission-2012’ Joint Military Exercise Deputy Chief Director Analyzes the Highlights of the 
Exercise,” China Internet Information Center, June 13, 2012, http://www.China.com.cn/military/txt/2012-
06/13/content_25641425_2.htm.

вместная группа провела атаку на лагерь 
террористов в ночное время.

Военные учения 2012 года проводились в 
горном районе, такая местность впервые 
была использована в совместных 
учениях стран ШОС. Военные должны 
были атаковать лагерь террористов. На 
предыдущих учениях командиры всех 
стран-участниц обсуждали стратегии, а 
затем индивидуально инструктировали 
свои силы. На этих учениях командование 
было передано одному командиру, 
который затем инструктировал все 
силы, причем пять из семи дней были 
посвящены отработке новой системы 
командования. 51  С 2012 года единую 
систему командования возглавляет 
принимающая страна. На этих учени-
ях центральным командующим был 
представитель Таджикистана. Однако для 
внутренних целей на учениях у каждой 
армии по-прежнему оставался свой 
командир.

Военные учения 2013 года проводились 
между Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном при координации 
Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) с КНР в качестве 
ротационного председателя. РАТС 
является единственным совместным 
оперативным подразделением 
безопасности в рамках ШОС (подробнее 
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Members of Kyrgyz armed forces line up in Ala-Too Square after President Sooronbai Jeenbekov declared a state of emergency 
in the capital and ordered troops to be deployed there, in Bishkek, Kyrgyzstan October 10, 2020. REUTERS/Mariya Gordeyeva

об этом далее). Сценарий учений пред-
усматривал, что группа международных 
террористов пересекает границу на 
вертолетах и грузовиках и направляется в 
деревню в Казахстане. 52

Учения 2014 года проходили по сценарию, 
в котором группа международных тер-
рористов скрывалась в многолюдном 
городе, рассредоточившись в нескольких 
зданиях. 53 Расположенные во Внутренней 

52 “SCO anti-terrorism exercise held on the 13th, anti-terrorism capabilities have been significantly 
improved,” Sina, June 14, 2013, http://news.sina.com.cn/o/2013-06-14/113627396920.shtml.

53 “‘Peace Mission-2014’ Joint Military Exercise Documentary,” China Central Television, August 28, 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=vLhcgd8fxzY.

54 “Interview with Liu Zhenli, the commander of the 5-party joint real forces command post of the ‘Peace 
Mission-2014’ joint exercise,” People’s Daily, August 26, 2014, http://military.people.com.cn/n/2014/0826/
c172467-25543937.html.

Монголии, эти учения были направлены 
на демонстрацию технологического 
потенциала китайской военной техники, 
особенно с использованием спутников в 
боевых действиях. 54

Учения 2016 года включали сценарий, 
в котором международные террористы 
скрывались в горном районе. Во второй 
раз в истории учений ШОС китайский 
военный самолет был направлен 

http://news.sina.com.cn/o/2013-06-14/113627396920.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=vLhcgd8fxzY
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для поддержки миссии нападения в 
Кыргызстане и вернулся без посадки. 55

На учениях ШОС 2018 года 
отрабатывался сценарий нападения на 
«лагерь террористов». Эти учения были 
первыми после присоединения Паки-
стана и Индии в качестве полноправных 
государств-членов, которые направили на 
учения 100 и 300 военнослужащих соот-
ветственно. 56   В ходе учений основное 
внимание уделялось тактике ведения 
боя и координации действий между 
государствами-членами.

Помимо крупных военных 
учений, существуют также учения, 
организованные РАТС, и совместные 
военные тренировки. Учения, 
организуемые РАТС, похожи на 
уже описанные военные учения, за 
исключением того, что в них участвуют 
офицеры из отделов по борьбе 
с терроризмом. В 2011 году РАТС 
координировала военные учения 
ШОС между КНР, Кыргызстаном и 
Таджикистаном по сценарию, в котором 
«террористы», а именно Движение Вос-
точного Туркестана, проникли в Синьцзян 
из государства Центральной Азии. В ходе 
учений основное внимание уделялось 
обмену разведданными, трансграничному 
общению и расследованию перемещения 

55 “What happened at the "Peace Mission-2016" joint military exercise drill?” People’s Daily, October 2, 
2016, http://military.people.com.cn/n1/2016/1002/c1011-28755088.html.

56 “‘Peace Mission-2018’: Two highlights are worthy of attention,” Xinhua, August 24, 2018, http://www.
xinhuanet.com/mil/2018-08/24/c_129939733.htm.

57 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Tianshan-2 (2011)’ counter-terrorism 
exercise: Demonstrating China's counter-terrorism power,” May 7, 2011, http://www.gov.cn/jrzg/2011-05/07/
content_1859286.htm.

58 Shanghai Cooperation Organization, “‘Tianshan-2 (2011)’ counter-terrorism exercise held in China,” May 
8, 2011, http://chn.sectsco.org/news/20110508/60107.html.

59 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “SCO Special Forces Joint Training 
Chinese Soldiers Affirmed,” April 25, 2015, http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/25/content_2853012.htm.

60 “SCO Mountain Infantry Joint Training,” People’s Daily, December 5, 2016, http://military.people.com.cn/
n1/2016/1205/c1011-28925389.html.

намеченных лиц.57   С китайской 
стороны в этих учениях командование 
возглавило Министерство общественной 
безопасности Китая. 58 РАТС также 
координировала несколько других учений 
без участия КНР.

Военные тренировки сосредоточены 
на навыках, используемых в бою: 
физической подготовке, лазании по 
зданиям, стрельбе и так далее. Первая 
совместная войсковая тренировка 
между странами-членами ШОС была 
проведена в апреле 2014 года. В Токмоке 
(Кыргызстан) около 100 представителей 
армии КНР, России, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана действовали 
по сценарию, в котором террористы 
скрывались в лагере, расположенном 
в горах. 59  Вторая совместная военная 
тренировка армии стран ШОС была 
проведена в декабре 2016 года. В Корле 
(Синьцзян) военные из КНР, России, 
Казахстана и Кыргызстана отрабатывали 
навыки ведения боя и стрельбы. 60

Помимо традиционной безопасности, 
в 2015 году ШОС провела свои 
первые учения по кибербезопасности 
в Сямыне, Фуцзянь. Как и предыду-
щие учения ШОС, все сценарии  по 
кибербезопасности направлены на 
борьбу с терроризмом. В 2015 году 
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— на борьбу с распространением 
террористической деятельности в 
Интернете. Учения проводились в 
режиме онлайн по сценарию, в котором 
террористическая группа начала 
онлайн-кампанию в странах-членах 
ШОС, призывая к трансграничным 
атакам. Антитеррористические 
представители стран-членов ШОС 
занимались обнаружением контента 
индивидуально и делились информацией 
с другими странами-членами, 
координировали удаление контента, 
совместно расследовали пропаганду 

61 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “SCO’s first cyber anti-terrorism 
exercise was successfully held in Xiamen,” October 14, 2014, http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/14/
content_2946854.htm.

62 “SCO ‘Xiamen-2017’ cyber anti-terrorism exercise held today,” China Central Television, December 6, 
2017, http://m.news.cctv.com/2017/12/06/ARTIAWgbuaRbebix8FZnWO0m171206.shtml.

63 “The third SCO cyber anti-terrorism joint exercise held in China,” Xinhua, December 12, 2019, http://www.
xinhuanet.com/mil/2019-12/12/c_1125340396.htm.

трансграничных терактов и аресты. 61 В 
2017 году в Сямыне были проведены 
вторые учения по кибербезопасности 
с аналогичной повесткой. 62  К этим 
учениям присоединились Пакистан и 
Индия. В 2019 году в ходе третьих учений 
по кибербезопасности (снова в Сямыне) 
изучался экстремистский контент и объ-
явления о вербовке иностранных боеви-
ков в социальных сетях и приложениях 
для обмена сообщениями.63   В ходе 
учений были представлены новые методы 
расследования в облаке и использование 

Director of the SCO RATS Executive Committee Ruslan Mirzaev participating in an online event addressing drug trafficking and combatting terrorism held 
on the sidelines of the 65th session of the UN Commission on Narcotic Drugs in March, 2022. (ecrats.org)
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инструментов распознавания лиц для 
обнаружения террористов.64  

До создания ШОС, «Шанхайская пятерка» 
после распада Советского Союза 
осуществляла сотрудничество в области 
безопасности для взаимного управления 
пограничными делами. Вопрос 
взаимного управления пограничными 
делами не перешел в ШОС. С 1999 
года пограничники КНР, России, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 
ежегодно проводят несколько раундов 
совместных пограничных инспекций 
для реализации соглашений 1996 и 
1997 годов о сокращении вооруженных 
сил и укреплении военного доверия 
в приграничных районах. Согласно 
соглашениям, четыре раза в год 
пограничники совместно инспектируют 
вооруженные силы и техническое 
оборудование в пределах 100 километров 
от границ друг друга, каждый раз 
проверяя два участка. 65 Типичная 
пограничная инспекция на стороне 
Синьцзяна включает в себя китайское 
подразделение, которое информирует 
девять совместных пограничников 
из России, Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана о своих объектах, 
размещении военного персонала, 
оборудовании и хранении. Этот механизм 
дает возможность всем сторонам 
своевременно реагировать на военные 
передвижения друг друга на границе. 
Например, в 2017 году представитель 
Казахстана запросил информацию у 
КНР: «Китайская сторона некоторое 

64 “Visit to the Shanghai Cooperation Organization ‘Xiamen-2019’ Cyber   Anti-Terrorism Joint Exercise,” 
Guangming Daily, December 15, 2019, https://news.gmw.cn/2019-12/15/content_33401837.htm.

65 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “China, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Russia jointly organize annual border disarmament verification,” June 26, 2019, http://www.mod.gov.cn/
diplomacy/2019-06/26/content_4844372.htm.
“Boundary line becomes a line of cooperation Five-nation border disarmament inspections,” People’s Daily, 
November 21, 2017, http://military.people.com.cn/n1/2017/1121/c1011-29658857.html.

66 Sources for this section originally contained 17 links. However, due to the RATS website’s domain 
change, the links have all been deactivated and much of information was removed from the website.

время назад провела военные учения 
в приграничной зоне между Китаем 
и Казахстаном, но китайская сторона 
не уведомила Казахстан заранее, как 
предусмотрено соглашением, пожалуйста, 
объясните». Китайская сторона дала 
ответ, в котором изложила проблему со 
связью. 

Сотрудничество в сфере 
правоприменения

Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС), созданная в 2004 году, 
базируется в Ташкенте (Узбекистан) и 
является единственным совместным 
оперативным подразделением 
безопасности в рамках ШОС.66 
Центральноазиатские члены ШОС 
делегируют своих представителей от 
комитетов национальной безопасности, 
Россия — от Федеральной службы 
безопасности, а КНР - от Министерства 
общественной безопасности.

Изначально РАТС была сосредоточена 
на обеспечении правовой основы 
для совместного сотрудничества и 
координации усилий всех членов ШОС 
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом. Это было сделано 
для того, чтобы гарантировать арест 
подозреваемого человека — члена 
международной террористической 
группы, признанной в одном государстве-
члене ШОС, в государстве-члене ШОС, 
которое не признает такую группу 
международной террористической. 

https://news.gmw.cn/2019-12/15/content_33401837.htm
http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2019-06/26/content_4844372.htm
http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2019-06/26/content_4844372.htm
http://military.people.com.cn/n1/2017/1121/c1011-29658857.html
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Такое соглашение дает дополнительные 
основания для депортации членов 
уйгурской общины из Центральной 
Азии в КНР. РАТС также создала в 
октябре 2004 года базу данных о более 
чем 1000 членов 36 международных 
«террористических» групп и об 
источниках их финансирования. На 
основе этой базы данных структура дает 
рекомендации государствам-членам ШОС 
о выдаче международных ордеров на 
розыск по каналам Интерпола.

По мере развития структуры в период 
с 2010 по 2019 годы было создано 
пять экспертных групп, которые 
занимались обменом разведданными, 
совместной координацией борьбы с 
преступлениями крупных международных 
террористических организаций, охраной 
границ от международного терроризма, 
террористической деятельностью в 
интернете и специализированными 
знаниями о международных 
террористических группах. Кроме того, 
РАТС пыталась достичь консенсуса и 
расширить совместную координацию 
по управлению региональной 
безопасностью в различных областях, 
таких как вербовка террористических 
организаций, возвращение из зон 
конфликта, блокирование логистики 
иностранных боевиков, направляющихся 
в зоны конфликта, безопасность 
трубопроводов, расследование 
экстремистских религий, социальное 
проживание возвращенцев из 
зон конфликта и предотвращение 
использования беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) в террористических 
актах. В 2014 году РАТС расширила 
свою базу данных, включив в нее 

67 “About,” China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation, 2021, http://
cnisco.shupl.edu.cn/6/listm.htm.

68 “The Graduation Ceremony of the Training Course for Legal Service Managers of the Ministry of Justice 
of Uzbekistan,” China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation, March 
22, 2019, http://cnisco.shupl.edu.cn/2019/0322/c94a1118/page.htm.

онлайн-ресурсы, на которых члены 
международных террористических 
организаций работают в цифровом 
формате для продвижения идеологии 
и вербовки иностранных боевиков. К 
2017 году база данных расширилась до 
более чем 3 000 членов из около 100 
международных «террористических» 
организаций.  

Сотрудничество правоохранительных 
органов под руководством КНР в рамках 
ШОС в основном сосредоточено на 
создании каналов коммуникации, по 
которым интересующие КНР лица 
могут быть отслежены за границей 
в Центральной Азии. В то же время 
Министерство общественной 
безопасности Китая специально 
работает с различными механизмами 
ШОС для повышения потенциала 
центральноазиатских партнеров путем 
организации обучения. В 2014 году 
был создан Китайский национальный 
институт международного обмена ШОС 
( CNISCO) и судебного сотрудничества с 
целью повышения судебного потенциала 
центральноазиатских партнеров 
по вопросам транснациональной 
безопасности. 67  В отличие от других 
институтов, предоставляющих учебные 
программы для центральноазиатских 
военных и сотрудников 
правоохранительных органов (подробнее 
об этом в следующем разделе), CNISCO 
предоставляет центральноазиатским со-
трудникам правоохранительных органов 
специальный учебный курс по правовым 
основам сотрудничества в рамках ШОС. 68

http://cnisco.shupl.edu.cn/6/listm.htm
http://cnisco.shupl.edu.cn/6/listm.htm
http://cnisco.shupl.edu.cn/2019/0322/c94a1118/page.htm
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В отличие от многостороннего 
сотрудничества в области безопасности, 
двустороннее взаимодействие КНР с 
государствами Центральной Азии в сфере 
безопасности более разнообразно по 
всем направлениям. Количество встреч 
растет, и их форматы становятся все 
более эффективными. КНР проводит 
совместное патрулирование, операции 
и регулярные военные учения с этими 
странами. До пандемии Китай предлагал 
краткосрочные программы обучения и 
долгосрочные программы получения 
военных степеней; КНР также передает 
оборудование и инфраструктуру для 
обеспечения безопасности. Хотя КНР 
регулярно расширяет сотрудничество 
в области безопасности по всему 
региону, Кыргызстан и Таджикистан 
являются двумя наиболее отзывчивыми 
странами. В период с 2002 по 2020 годы 
на двусторонней основе между КНР и 
отдельными государствами Центральной 
Азии было проведено в общей 
сложности 12 военных учений, девять из 
которых проходили на общей границе 
с Кыргызстаном и Таджикистаном, что 
свидетельствует о том, что пористость 
и гористость границ вызывает большое 
беспокойство.

Диалог 

Начиная с 1990-х годов, КНР и Кыргызстан 
провели не менее 80 двусторонних 
встреч с повесткой дня, включающей 

69 Хотя в архивах новостей зафиксированы некоторые упоминания о встречах между 
представителями служб безопасности Китая и Таджикистана, Китая и Туркменистана, пресс-релизы 
об этих встречах отсутствуют на официальных китайских правительственных сайтах  и сайтах 
местных правительств. Вполне вероятно, что сотрудники служб безопасности Китая, Таджикистана и 
Туркменистана встречались чаще, чем это зафиксировано в данном исследовании.

тему безопасности; КНР и Казахстан — 
не менее 55; КНР и Узбекистан — не 
менее 64; КНР и Таджикистан — не 
менее 53; КНР и Туркменистан — не 
менее 25. 69 В большинстве двусторонних 
дискуссий между КНР, Кыргызстаном 
и Таджикистаном доминируют 
темы безопасности, при этом часто 
упоминается Движение Восточного 
Туркестана. В 2010-х годах цель решения 
проблемы предполагаемого влияния 
Движения Восточного Туркестана в 
Кыргызстане и Таджикистане привела к 
обсуждению расширения практического 
сотрудничества в области безопасности 
в форме передачи оборудования, 
обучения персонала и военных учений. 
С другой стороны, в дискуссиях по 
вопросам безопасности между КНР 
и Узбекистаном большее внимание 
уделялось сотрудничеству в рамках 
многосторонних механизмов. На встречах 
между КНР и Казахстаном в качестве 
главного приоритета обычно выделялось 
экономическое сотрудничество. Как и 
Узбекистан, Казахстан при обсуждении 
вопросов сотрудничества в области 
безопасности также делал акцент на 
работе в рамках многостороннего 
механизма.

Любое обсуждение сотрудничества в 
области безопасности — это вопрос, 
который сначала обсуждается между 
высокопоставленными официальными 
лицами — главами государств, а затем 

ДВУСТОРОННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
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реализация и рабочие обсуждения 
делегируются соответствующим 
министрам. Казахстан, Узбекистан и 
Туркменистан имеют двусторонний 
комитет по сотрудничеству в 
области безопасности, который 
ежегодно проводит встречи с КНР. 
70 Это особый повод для обсуждения 
вопросов безопасности между 
главами ведомств и приглашенными 

70 Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “The seventh meeting of the Security 
Cooperation Subcommittee of the China-Kazakhstan Cooperation Committee was held in Beijing,” 
October 31, 2014, https://www.fmChina.gov.cn/chn/pds/wjb/zzjg/dozys/xwlb/t1206028.htm; Ministry of 
Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “Vice Foreign Minister Le Yucheng with Turkmenistan 
First Deputy Foreign Minister Hajiyev holds a meeting of the China-Turkmenistan Security Cooperation 
Subcommittee,” June 25, 2021, https://www.fmChina.gov.cn/wjbxw_673019/202106/t20210625_9138170.
shtml; and Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “The third meeting of the Security 
Cooperation Subcommittee of the China-Uzbekistan Intergovernmental Cooperation Committee,” 
July 11, 2014, https://www.fmChina.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/
xgxw_677058/201407/t20140711_9305212.shtml.

71 “双跨机制”

китайскими и центральноазиатскими 
заинтересованными сторонами. Хотя 
эта структура стала регулярной, 
в 2019 году был введен новый 
«межведомственный механизм»71 между 
КНР-Кыргызстан и КНР-Казахстан. Этот 
механизм был создан для решения 
конкретных вопросов безопасности 
непосредственно с органами 
безопасности на межведомственном и 

The opening ceremony of three competitions of the International Army Games, the Uzbek troops participating in the competition of the International 
Army Games in 2021. (mod.gov.cn.en)

https://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjb/zzjg/dozys/xwlb/t1206028.htm
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_673019/202106/t20210625_9138170.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_673019/202106/t20210625_9138170.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/xgxw_677058/201407/t20140711_9305212.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/xgxw_677058/201407/t20140711_9305212.shtml
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межрегиональном уровне. 72  Названный 
механизм возглавляет уполномоченный 
по вопросам внешней безопасности 
Министерства иностранных дел Китая, 
должность которого была учреждена в 
2019 году.

В 2019 году спецслужбы Центральной 
Азии впервые проводят двусторонние 
встречи с высокопоставленными 
чиновниками из Пекина. В отличие 
от двустороннего комитета 
по сотрудничеству в области 
безопасности, который собирается 
в определенное время раз в год, 
межведомственный механизм 
позволяет Пекину при необходимости 
получить коммуникационный доступ 
к центральноазиатским спецслужбам. 
Это делает реагирование на вопросы 
безопасности более эффективным, 
поскольку организация встреч и/или 
телефонных звонков между главами 
государств и руководителями служб 
безопасности и правоохранительных 
органов может отнимать много времени. 
Кроме того, Комиссар по внешней 
безопасности, согласно своей должности, 
имеет больший доступ к информации и 
уделяет исключительное внимание всем 
угрозам внешней безопасности, в отличие 
от других министров Китая. Помимо 
двустороннего комитета по безопасности, 
контакты КНР с руководителями 

72 Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “China Kyrgyzstan holds the first 
meeting of the inter-departmental and cross-regional security cooperation mechanism,” December 2, 
2019, https://www.fmChina.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/xws_674681/xgxw_674683/201912/
t20191202_7676616.shtml; and Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, “Cheng 
Guoping, Foreign Security Affairs Commissioner of the Ministry of Foreign Affairs, with Kazakhstan 
First Deputy Secretary of the Security Conference Shaykhutdinov held China-Kazakhstan double-cross 
mechanism video conference,” January 15, 2021, https://www.fmChina.gov.cn/ziliao_674904/zt_674979/
dnzt_674981/qtzt/kjgzbdfyyq_699171/202101/t20210115_9279022.shtml.

центральноазиатских спецслужб ранее 
осуществлялись китайскими послами 
или всякий раз, когда сотрудники 
китайских спецслужб посещали 
центральноазиатскую столицу. По мере 
развития межведомственного механизма, 
соответствующие должности, вероятно, 
появятся в Таджикистане, Узбекистане и 
Туркменистане, от которых КНР стремится 
получать самую последнюю информацию 
по вопросам безопасности.

Поскольку большинство встреч по 
вопросам безопасности проводится 
между главами государств, вместо 
переговоров, государственные визиты 
министров общественной безопасности 
Китая или руководителей НОАК, как 
правило, сосредоточены на посещении 
определенных объектов безопасности, 
передаче оборудования и/или 
предоставлении финансовой помощи 
силовым структурам Центральной Азии. 
Полевые визиты включают посещение 
военных школ, полигонов, пограничных 
постов и оперативных подразделений 
стран Центральной Азии. В Узбекистане 
китайские сотрудники службы безопас-
ности неоднократно посещали проект 
компании Huawei по созданию безопас-
ного города в Ташкенте и Центр соци-
альной и правовой помощи несовершен-
нолетним. По имеющимся данным, КНР 
заинтересована в практике Узбекистана 

https://www.fmChina.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/xws_674681/xgxw_674683/201912/t20191202_7676616.shtml
https://www.fmChina.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/xws_674681/xgxw_674683/201912/t20191202_7676616.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/kjgzbdfyyq_699171/202101/t20210115_9279022.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/kjgzbdfyyq_699171/202101/t20210115_9279022.shtml
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по борьбе с экстремизмом, особенно в 
отношении молодежи. 73

Имеется также несколько случаев 
посещения КНР представителями 
Центральной Азии. Например, посещение 
вооруженных сил КНР, военных 
научно-исследовательских институтов, 
районов внедрения безопасных 
городов и военных академий. Вопросы 
правоохранительной деятельности в 
отношении «трех сил зла» — сепаратизма, 
терроризма и экстремизма — рассматри-
ваются на нерегулярных встречах между 
министерствами внутренних дел стран 
Центральной Азии и Министерством 
общественной безопасности Китая. 
Сотрудничество между министерствами 
обороны Китая и Центральной Азии 
сосредоточено на развитии военных 
учений, укреплении совместного 

73 Ministry of Internal Affairs of The Republic of Uzbekistan, “The delegation of the Public 
Security Administration of Zhengzhou got acquainted with the activities of the IIBB in Tashkent,” 
March 6, 2020, https://iibb.uz/uz/news/chjengzhou-shahri-jamoat-xavfsizligi-boshqarmasi-
delegatsiyasi-toshkent-shahar-iibb-faoliyati-bilan-tanishdi; and Ministry of Internal Affairs 
of The Republic of Uzbekistan, “On the visit of a delegation of the Department of Public 
Security of the Inner Mongolia Autonomous Region,” August 15, 2018, https://iibb.uz/uz/news/
ichki-mongoliya-avtonom-tumani-jamoatchilik-xavfsizligi-departamenti-delegatsiyasi-tashrifiga-doir.

потенциала, проведении тренингов 
и взаимных обменов для улучшения 
коммуникации.

Представители Министерства 
общественной безопасности и 
Министерства обороны присутствуют в 
посольстве Китая в Кыргызстане, и по 
одному представителю Министерства 
общественной безопасности присутствуют 
в посольствах Китая в Узбекистане 
и Таджикистане. Эти представители 
работают над взаимодействием с 
местными структурами безопасности 
для выполнения соглашений. Они 
также работают над налаживанием 
контактов между представителями 
центральноазиатских служб безопасности 
и китайским сообществом экспатов для 
решения вопросов безопасности. Они 

Chinese and Kazakh troops in a 2019 joint exercise in Eastern Kazakhstan. (eng.chinamil.com.cn)

https://iibb.uz/uz/news/chjengzhou-shahri-jamoat-xavfsizligi-boshqarmasi-delegatsiyasi-toshkent-shahar-iibb-faoliyati-bilan-tanishdi
https://iibb.uz/uz/news/chjengzhou-shahri-jamoat-xavfsizligi-boshqarmasi-delegatsiyasi-toshkent-shahar-iibb-faoliyati-bilan-tanishdi
https://iibb.uz/uz/news/ichki-mongoliya-avtonom-tumani-jamoatchilik-xavfsizligi-departamenti-delegatsiyasi-tashrifiga-doir
https://iibb.uz/uz/news/ichki-mongoliya-avtonom-tumani-jamoatchilik-xavfsizligi-departamenti-delegatsiyasi-tashrifiga-doir
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проводят различные мероприятия - от 
публичных лекций о местных законах 
для китайских экспатов, проводимых 
сотрудниками центральноазиатских служб 
безопасности, до инициативных встреч 
с представителями китайского бизнес-
сообщества по операционным вопросам.

Двусторонние учения по безопасности

Двусторонние учения между КНР и 
государствами Центральной Азии 
разделены на два временных периода: 
с 2002 по 2006 годы и с 2013 по насто-
ящее время (см. Приложение 3). В 2002 
и 2006 годах было проведено в общей 
сложности три двусторонних учения по 
безопасности: КНР — Кыргызстан, КНР — 
Таджикистан и КНР — Казахстан. В 2002 и 
2006 годах они имели разные программы. 

Учения 2002 года с Кыргызстаном были 
посвящены террористам, пересекающим 
границу Синьцзяна; учения 2006 года 
с Казахстаном —  террористической 
атаке на контрольно-пропускном 
пункте в Синьцзяне; а учения 2006 
года с Таджикистаном — террористам, 
удерживающим в заложниках китайских 
рабочих в Таджикистане. Затем, когда 
больше внимания и ресурсов стало 
уделяться многосторонним учениям, 
двусторонние учения с 2007 по 2012 
годы не проводились. С 2013 года 
многосторонние и двусторонние учения 
стали регулярными. В период с 2013 
по 2020 годы было проведено десять 
двусторонних учений. В отличие от 
многосторонних учений, на двусторонних 
учениях со странами Центральной Азии 
китайская военная делегация в основном 

Military members from China and Krygyzstan participating in the 2019 Joint Anti-Terrorism exercise. (mod.gov.cn)
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сосредоточилась на развертывании сил 
из Синьцзяна, особенно пограничников.

Двусторонние учения 2002 года 
между КНР и Кыргызстаном стали 
первыми военными учениями, 
которые КНР провела с иностранным 
государством, и первым случаем, 
когда Народно-освободительная 
армия (НОАК) отправилась за границу 
для проведения военных учений. 
74 В то время КНР расценивала 
проблему терроризма в Кыргызстане 
как серьезную из-за пористой 
горной границы с Таджикистаном 
(и, соответственно, Афганистаном), 
которая позволяет легко проникнуть 
в страну незаконным путем. КНР была 
особенно обеспокоена присутствием 
сторонников независимости Синьцзяна, 
прошедших подготовку в Афганистане, 
и перспективами их проникновения в 
Синьцзян через Кыргызстан.  Учения 
2002 года проводились между китайско-
кыргызскими пограничниками в горной 
пограничной местности вблизи китайско-
кыргызского контрольно-пропускного 
пункта с целью совершенствования 
методов и приемов совместной борьбы с 
переходом террористической группы из 
Кыргызстана в Синьцзян. 75

74 “China and Kyrgyzstan hold joint counter-terrorism military exercise, the PLA's first outbound exercise,” 
Sina, October 11, 2002, http://news.sina.com.cn/c/2002-10-11/1036763316.html.

75 Точно неизвестно, кто входил в состав китайской делегации; по информации из открытых 
источников, это были пограничники.“The first joint exercise with a foreign military: 2002 China-
Kyrgyzstan anti-terrorism exercise,” Xinhua, August 15, 2017, http://www.xinhuanet.com//2017-
08/15/c_1121487737.htm.

76 “China-Kazakhstan “Tianshan-1” anti-terrorism exercise begins,” Sina, August 25, 2006, http://news.sina.
com.cn/w/2006-08-25/09049845073s.shtml.

77 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “The Ministry of Public Security 
issued an order to commend Xinjiang officers and soldiers who participated in the China-Kazakhstan 
joint anti-terrorism exercise,” November 6, 2006, https://China.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2006-11/06/
content_434414.htm.

78 “China and Tajikistan's first joint anti-terrorism military exercise begins,” China News Service, September 
22, 2006, http://www.China.com.cn/military/txt/2006-09/22/content_7184924.htm.

Двусторонние учения 2006 года между 
КНР и Казахстаном были основаны 
на сценарии, в котором террористы 
планировали нападение на пограничный 
контрольно-пропускной пункт. 76  Эти 
учения состояли из двух этапов: первый 
этап — на казахстанской стороне и второй 
этап — на китайской стороне. В ходе 
учений основное внимание уделялось 
тому, чтобы армии атаковали лагеря 
террористов на соответствующей стороне 
границы каждой страны без совместного 
боя. Для этих учений китайская 
сторона развернула в Синьцзяне 
пограничников и антитеррористические 
спецподразделения Министерства 
общественной безопасности Китая. 77

Двусторонние учения 2006 года между 
КНР и Таджикистаном проводились по 
сценарию, в котором террористы захва-
тили часть Таджикистана и держали в 
заложниках китайских рабочих.  Для этих 
учений китайская сторона развернула 
НОАК из Синьцзяна. 78

Через 11 лет после первых двусторонних 
учений, в 2013 году, КНР и Кыргызстан 
провели вторые двусторонние учения на 
границе. Вторая пограничная тренировка 
проводилась по сценарию, в котором 

http://news.sina.com.cn/c/2002-10-11/1036763316.html
http://www.xinhuanet.com//2017-08/15/c_1121487737.htm
http://www.xinhuanet.com//2017-08/15/c_1121487737.htm
http://news.sina.com.cn/w/2006-08-25/09049845073s.shtml
http://news.sina.com.cn/w/2006-08-25/09049845073s.shtml
https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2006-11/06/content_434414.htm
https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2006-11/06/content_434414.htm
http://www.china.com.cn/military/txt/2006-09/22/content_7184924.htm
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террористы с бомбами и оружием 
пытались проникнуть в Синьцзян из 
Кыргызстана. 79 Сначала китайская 
сторона передала кыргызской стороне 
разведданные, затем были проработаны 
и скоординированы действия по 
задержанию террористов на пограничном 
контрольно-пропускном пункте. Для этих 
учений китайская сторона направила 
пограничников из Министерства 
общественной безопасности Китая в 
Синьцзяне. В 2014 году пограничники из 
Синьцзяна и Кыргызстана снова провели 
двусторонние учения на границе. На этот 
раз они были посвящены практическим 
аспектам совместной работы, таким как 
обнаружение контрабандистов, осмотр 
транспортных средств и боевые учения.80 
Эти учения проводили пограничники 
из Министерства общественной 
безопасности Синьцзяна.

В 2015 году двусторонние учения 
по безопасности между КНР и 
Таджикистаном были организованы 
по сценарию совместной ликвидации 
вооруженной транснациональной 
преступной группировки. 81  Впервые 

79 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Border Defense Joint 
Determination-2013’ anti-terrorism exercise held in the border area between China and Kyrgyzstan,” August 
11, 2013, http://www.gov.cn/jrzg/2013-08/11/content_2465049.htm.

80 “The anti-terrorist special forces of the border defense department of China and Kyrgyzstan 
compete on the same stage,” China Youth Net, November 1, 2014, http://zqb.cyol.com/html/2014-11/01/
nw.D110000zgqnb_20141101_5-01.htm.

81 Ministry of Public Security of The People’s Republic of China, “Chinese public security special police 
participated in anti-terrorism exercises in Tajikistan,” June 6, 2015, https://www.mps.gov.cn/n2253534/
n2253535/c4927145/content.html.

82 “Guizhou Qiannan Special Police: A ‘Business Card’ of ‘Chinese Special Police.’” China News Service, 
September 5, 2019, http://www.gz.Chinanews.com/content/2019/09-05/92152.shtml.

83 While open-source information indicated that Li Weia, Director of the Strategic Campaign Training 
Bureau of the Joint Staff Headquarters of the Central Military Commission, was present at this exercise, 
his role in this exercise is unclear. “China and Tajikistan hold "Collaboration-2016" joint counter-terrorism 
exercise,” Sina, October 31, 2016, http://news.sina.com.cn/o/2016-10-31/doc-ifxxfuff7339912.shtml.

84 “The border defense departments of the competent authorities of the SCO member states held the 
‘Tianshan-3 (2017)’ joint counter-terrorism exercise,” Xinhua, June 27, 2017, http://www.xinhuanet.com/2017-
06/27/c_1121220004.htm.

китайская сторона направила 
специальную полицию для участия 
в учениях по безопасности в другой 
стране. В Таджикистане специальные 
полицейские силы из Цяньнаня 
совместно с таджикской стороной 
провели учения по совместному 
спасению заложников, уничтожению 
лагеря террористов, преследованию 
и аресту членов транснациональной 
террористической группы. 82 В 2016 году 
КНР и Таджикистан провели еще одни 
совместные учения по безопасности, на 
этот раз между вооруженными силами 
по сценарию совместной ликвидации 
террористической группировки. 83

Двусторонние пограничные учения 
2017 года между КНР и Кыргызстаном 
проходили по сценарию, в котором 
группа вооруженных террористов 
пытается проникнуть в Синьцзян. 
84   В центре учений находились: 
управление совместным командованием 
для проведения контратакующих 
операций, разведка на контрольно-
пропускных пунктах и горных перевалах, 
предупреждение о контратаке на 

http://www.gov.cn/jrzg/2013-08/11/content_2465049.htm
http://zqb.cyol.com/html/2014-11/01/nw.D110000zgqnb_20141101_5-01.htm
http://zqb.cyol.com/html/2014-11/01/nw.D110000zgqnb_20141101_5-01.htm
https://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c4927145/content.html
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http://www.gz.chinanews.com/content/2019/09-05/92152.shtml
http://news.sina.com.cn/o/2016-10-31/doc-ifxxfuff7339912.shtml
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полицейских и автомобильных 
контрольно-пропускных пунктах, а 
также обнаружение лагерей в горах. 
Кыргызская сторона первой обнаружила 
разведданные о передвижениях 
террористов, и операция по задержанию 
на КПП была скоординирована с КНР. 85В 
ходе учений использовались спутники 
и беспилотники для отслеживания 
убегающих террористов, чтобы 
определить местонахождение их лагеря.

В 2019 году было проведено четыре 
двусторонних учения между КНР и 
четырьмя отдельными государствами 
Центральной Азии. Учения КНР и 
Кыргызстана проводились в Урумчи 
по сценарию, в котором члены 
международной террористической группы 
открыли несколько тренировочных 
лагерей в отдаленном приграничном 
районе.86 Часть совместных учений была 
проведена в условиях пустыни, что стало 

85 “Documentary of the joint counter-terrorism exercise by the border defense departments of the 
competent authorities of China and Kyrgyzstan in the member states of the Shanghai Cooperation 
Organization,” China Daily, June 27, 2017, http://cn.Chinadaily.com.cn/2017-06/27/content_29905260.htm.

86 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “Sidelights on China-Kyrgyzstan 
"Cooperation-2019" Joint Anti-terrorism Exercise,” August 13, 2019, http://www.mod.gov.cn/
action/2019-08/13/content_4848100.htm.

87 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “Scene of the Sino-Kyrgyzstan 
’Cooperation-2019’ joint counter-terrorism exercise in the desert pursuit and suppression battle,” August 13, 
2019, http://www.mod.gov.cn/action/2019-08/13/content_4848169.htm.

88 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “China-Kyrgyzstan ‘Cooperation-2019’ 
joint counter-terrorism exercise ends,” August 13, 2019, http://www.mod.gov.cn/action/2019-08/13/
content_4848152.htm.

89 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “China and Kazakhstan hold ‘Fox 
Hunt-2019’ joint anti-terrorism exercise,” October 16, 2019, http://www.mod.gov.cn/action/2019-10/16/
content_4853032.htm.

90 “‘Cooperation-2019’ China-Tajikistan joint counter-terrorism exercise ends with 1,200 
participating troops,” China Central Television, August 16, 2019, http://military.cctv.com/2019/08/16/
ARTIMZLDWdHajFA5dvrUzrce190816.shtml.

91 Неясно, кто именно входил в состав китайской делегации. Ministry of National Defense of The 
People’s Republic of China, “‘Cooperation-2019’ China-Tajikistan armed forces joint counter-terrorism 
exercise ends,” August 16, 2019, http://www.mod.gov.cn/action/2019-08/16/content_4848308.htm.

первым случаем использования такой 
местности в одном из этих двусторонних 
учений. 87 Кроме того, впервые на 
двусторонние учения китайская сторона 
направила вооруженные полицейские 
силы. Командовал этими учениями глава 
разведывательного бюро вооруженных 
сил полиции.88 Учения КНР и Казахстана 
проводились в Усть-Каменогорске с 
целью ликвидации лагерей террористов 
в ночное время. 89   Китайская сторона 
направила команду, отобранную из 
сухопутных войск НОАК. В учениях КНР 
— Таджикистан участвовали ВВС Китая, 
что стало первым случаем использования 
этого вида вооруженных сил в подобных 
учениях. 90 Учения были посвящены 
использованию БПЛА в горных районах. 
91 В 2019 году КНР и Узбекистан про-
вели первые двусторонние военные 
учения. Китайская сторона направила 
вооруженные полицейские силы в горный 
район в Джизаке под командованием 
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начальника разведывательного бюро 
Вооруженных полицейских сил. 92

Помимо этих учений по обеспечению 
безопасности, КНР также проводит 
совместные пограничные патрули и 
операции с отдельными государствами 
Центральной Азии для борьбы 
с незаконной трансграничной 
деятельностью. Совместное 
патрулирование границы с Казахстаном 
началось в 2003 году в Таченге, в 
2008 году — на Алтае и в 2009 году 
— в Или; оно проводится ежегодно в 
каждом регионе однократно.93  КНР 
проводила совместное пограничное 
патрулирование с Кыргызстаном в 2015 и 
2017 годах, а с Таджикистаном —  в 2017 
и 2019 годах.94 Пограничные патрули 
возглавляют руководители пограничных 
служб конкретных пограничных 
регионов. Совместные операции Китая с 
государствами Центральной Азии редки 
и в основном направлены на борьбу 
с контрабандой наркотиков и диких 

92 “Documentary of China-Uzbekistan ‘Cooperation-2019’ Joint Anti-Terrorism Exercise,” China Youth Net, 
September 21, 2019, http://news.youth.cn/jslm/201905/t20190526_12076277.htm.

93 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “China-Kazakhstan border guards 
conduct joint patrols,” July 20, 2018, http://www.mod.gov.cn/v/2018-07/20/content_4819872.htm.

94 “China and Kyrgyzstan's border defense agencies launched the first joint law enforcement action 
under the framework of the Shanghai Cooperation Council,” People’s Daily, June 15, 2015, http://politics.
people.com.cn/n/2015/0616/c70731-27158948.html; “China and Kyrgyzstan carry out "side-by-side" joint 
patrols,” People’s Daily, June 30, 2017, http://pic.people.com.cn/n1/2017/0630/c1016-29373832.html; “China 
and Tajikistan’s border guards jointly patrol and deploy multiple sensors along the border,” The Paper, 
September 19, 2017, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1799172; and “Joint border patrols of 
the China-Tajikistan Border Forces,” China Military Net, June 4, 2019, http://photo.81.cn/jypk/2019-06/04/
content_9631660.htm.

95 “Tajikistan and China detained 38 drug smugglers during a joint operation,” Ozodi, November 23, 2014, 
https://rus.ozodi.org/a/26706028.html.

96 Ministry of Public Security of The People’s Republic of China, “Shanghai and Kazakhstan cooperate in 
cracking transnational drug trafficking case,” March 17, 2015, https://www.mps.gov.cn/n2253534/n4904351/
c5073366/content.html.

животных. Это говорит либо о том, что 
транснациональные преступления на 
самом деле не столь масштабны, как это 
представляется ШОС, либо о том, что 
желание проводить совместные операции 
невелико. В ноябре 2014 года 38 
наркоторговцев были арестованы в ходе 
совместной операции 5 000 таджикских и 
китайских пограничников.95 В марте 2015 
года казахстанская полиция сообщила 
китайской стороне о подозреваемом 
наркоторговце, следовавшем транзитом, 
который позже был арестован в Шанхае. 
96

Военное образование

С целью укрепления сотрудничества в 
правоохранительной сфере Министерство 
общественной безопасности Китая 
предлагает различные программы 
обучения в Китае для сотрудников служб 
безопасности стран Центральной Азии, 
описанные в Приложении 4. В данном 
отчете задокументировано с 2000 
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года около 60 случаев прохождения 
обучения в Китае. 97 Большинство 
учебных программ направлено на обмен 
опытом в области кибербезопасности, 
следственных технологий и безопасности 
трубопроводов, борьбы с терроризмом, 
массовыми беспорядками, незаконным 
оборотом наркотиков. Помимо лекций, 
учебные программы включают экскурсии 
и посещение различных китайских 
объектов безопасности, военно-
промышленных комплексов и проведение 
операций на местах. В каждой учебной 
программе принимают участие около 15–
25 офицеров из одной страны Централь-
ной Азии, обычно продолжительностью 
от двух недель до одного месяца. Суще-
ствует небольшое количество учебных 
программ, предлагаемых офицерам из 
более чем одной страны; в этих случаях 
делегации сокращаются, чтобы сохранить 
численность на уровне 15–25 офицеров.

Хотя в данном отчете задокументировано 
более 1000 сотрудников силовых структур 
Центральной Азии, прошедших обучение 
в КНР с 2000 по 2020 годы, вполне ве-
роятно, что в нем участвовало гораздо 
больше сотрудников. В частности, Ми-
нистерство внутренних дел Узбекистана 
сообщило, что более 50 групп сотруд-
ников посетили КНР для прохождения 
этих тренингов, в то время как в отчете 
задокументирована только 21 группа.98  
Поскольку частота публичных отчетов об 

97 Данные из открытых источников, представленные в основном либо китайским вузом, 
заключившим контракт на обучение по вопросам безопасности, либо самими преподавателями, 
либо провинциальным правительством, которое проводило церемонии приветствия этих офицеров 
из Центральной Азии. Для более подробного обсуждения этих учебных программ: Yau, Niva, 
“Chinese governance exports in Central Asia,” Security and Human Rights Journal, 2022.

98 Ministry of Internal Affairs of The Republic of Uzbekistan, “Tashkent police department and the Main 
Department of Public Security of Tashkent signed a Memorandum of Understanding with Beijing,” August 7, 
2019, https://iibb.uz/ru/news/guvd-tashkenta-i-glavnoe-upravlenija-obschestvennoj-bezopasnosti-g-pekina-
vpervye-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii.

99 Yau, Niva, “What Drives Chinese Arms Sales in Central Asia?” The Diplomat, September 11, 2019, https://
thediplomat.com/2019/09/what-drives-chinese-arms-sales-in-central-asia/.

этих учебных программах варьируется  в 
зависимости от учреждения КНР, с кото-
рым заключен контракт, количество учеб-
ных программ может быть вдвое больше, 
чем задокументировано в отчете.

Трансфер безопасности и 
инфраструктуры

КНР обычно передает в дар странам 
Центральной Азии оборудование для 
обеспечения безопасности — военные и 
гражданские автомобили, компьютеры, 
приборы ночного видения, микроскопы 
и портативные приемопередатчики, 
чтобы помочь улучшить логистику, связь 
и возможности расследования (см. 
Приложение 5). Импортно-экспортная 
корпорация «Цзинъань» была наиболее 
частым государственным поставщиком 
передаваемого оборудования. Продажи 
вооружений редки, подобные закупки 
были сделаны только странами 
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, 
богатыми нефтью и газом. Эти страны 
приобрели самолеты и системы ПВО, 
такие как HQ-9 и QW-2. Есть некоторые 
свидетельства того, что эти закупки 
являются частью государственных 
кредитных сделок по обмену оружия на 
энергоносители. 99 

Кроме того, в 2000-х годах КНР 
неоднократно предоставляла денежные 
средства в виде помощи для выплаты 

https://iibb.uz/ru/news/guvd-tashkenta-i-glavnoe-upravlenija-obschestvennoj-bezopasnosti-g-pekina-vpervye-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
https://iibb.uz/ru/news/guvd-tashkenta-i-glavnoe-upravlenija-obschestvennoj-bezopasnosti-g-pekina-vpervye-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
https://thediplomat.com/2019/09/what-drives-chinese-arms-sales-in-central-asia/
https://thediplomat.com/2019/09/what-drives-chinese-arms-sales-in-central-asia/
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жалования офицерам и пограничникам 
в Кыргызстане и Таджикистане. 100   По 
данным местных СМИ, в период с 1991 
по 2006 годы Министерству обороны 
Таджикистана было перечислено не 
менее 10 миллионов долларов США 
в виде помощи. 101  Для поддержки 
усилий по обеспечению безопасности 
также были переданы в дар объекты 
жесткой и мягкой инфраструктуры. 
Твердая инфраструктура включает 
строительство и оборудование 
военного госпиталя, жилые дома для 
военнослужащих, китайские классы 
в военных академиях, полицейские 
участки и четыре пограничных поста на 
границе Таджикистана и Афганистана. 
Строительство этих пограничных постов 
завершилось в 2016 году. 102   Кроме 
того, граница Таджикистана и Синьцзяна 
была оснащена различными датчиками, 
сигнализацией и средствами наблюдения. 
103

Что касается мягкой инфраструктуры 
безопасности, то КНР предоставила 
транспортные системы в городских 
районах и технологии предотвращения 
стихийных бедствий, которые 
обеспечивают китайских ученых 
чувствительными природными ресурсами 
и информацией в реальном времени о 
местности в отдаленных районах. 104   Все 

100 “China will allocate gratuitous grant for Kyrgyzstan,” Azattyk, December 20, 2004, https://www.azattyk.
org/a/1232687.html; and “China provides humanitarian assistance to the ministry of defense,” Azattyk, 
October 18, 2002, https://www.azattyk.org/a/1202295.html.

101 “China gives aid to Tajik army,” Ozodi, May 4, 2006, https://www.ozodi.org/a/605287.html.

102 “In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops,” Washington Post, February 
18, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-
newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html.

103 “China and Tajikistan’s border guards jointly patrol and deploy multiple sensors along the border,” The 
Paper, September 19, 2017, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1799172.

104 “China handed over $6 million worth of equipment to rescuers of Tajikistan,” Sputnik, July 23, 2019,
https://tj.sputniknews.ru/20190723/China-Tajikistan-oborudovanie-6-millionov-dollarov-1029466912.html.

105 “China commissioned a space observation station on Lake Surez,” Ozodi, December 6, 2021, https://rus.
ozodi.org/a/31596053.html.

это, и в первую очередь космическая 
станция на озере Сюрес, обладает воз-
можностями наблюдения.105 Ожидается, 
что присутствие китайских частных 
охранных компаний, которые сегодня 
наиболее активны в Кыргызстане в 
связи с их задачей по защите китайского 
бизнеса в местах, уязвимых к конфликтам 
местного уровня, будет расширяться.

https://www.azattyk.org/a/1232687.html
https://www.azattyk.org/a/1232687.html
https://www.azattyk.org/a/1202295.html
https://www.ozodi.org/a/605287.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1799172
https://tj.sputniknews.ru/20190723/china-Tajikistan-oborudovanie-6-millionov-dollarov-1029466912.html
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В дополнение к многостороннему и 
двустороннему взаимодействию в 
сфере безопасности с государствами 
Центральной Азии, КНР увеличила свой 
военный потенциал в западном регионе. 
Ориентируясь на Центральную Азию, 
в частности на приграничные районы 
Синьцзяна, военный потенциал был 
повышен в двух областях: боеготовность 
и человеческий потенциал.

Во-первых, Пекин уделяет больше 
внимания повышению боеготовности 
и созданию безопасных условий на 
западной границе.106  Уровень сложности 
военных учений и тренировок был 
повышен.  Пограничники теперь ос-
нащены современной техникой для 
отслеживания и пресечения незакон-
ного пересечения границы. 107 Кроме 
того, пограничный регион подвергается 
полному 3D-картографированию. 
108  В период с августа по декабрь 
2021 года было проведено в общей 
сложности пять учений ВВС. К 2013 году 
КНР завершила строительство семи 
гражданских аэропортов в Синьцзяне. 
Из пяти военно-гражданских аэропортов 

106 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “On the top of snowy mountain, from 
‘training for combat’ to ‘training to combat.’” January 21, 2020 http://www.mod.gov.cn/power/2020-01/21/
content_4858908.htm.

107 “At an altitude of 5,000 meters, a family of 16 highland edge guards from four generations relayed the 
edge protection,” Xinhua, August 26, 2019, http://www.xinhuanet.com/mil/2019-08/26/c_1210256497.htm.

108 “Xinjiang promotes the construction of a three-dimensional border prevention and control network,” 
Xinhua, October 20, 2016, http://www.xinhuanet.com/politics/2016-10/20/c_1119758725.htm.

109 “Xinjiang's first plateau airport, Tashkurgan Airport approved,” Xinhua, October 15, 2019, http://www.
xinhuanet.com/local/2019-10/15/c_1125108285.htm; and “Zhaosu Tianma Airport successfully made its 
first flight,” China Civil Aviation Network, January 29, 2022, http://www.caacnews.com.cn/1/5/202201/
t20220129_1339225.html.

в Синьцзяне четыре были построены в 
период 1930-1970 гг. Кроме того, в 2022 
году было построено два высотных 
военно-гражданских аэропорта у 
границ с Казахстаном и Таджикистаном 
в Чжаосу и Ташкургане.109 Ожидается, 
что эти высотные военно-гражданские 
аэропорты будут включены в программу 
учений и повысят мобилизационный 
потенциал.

Во-вторых, расширился человеческий 
потенциал на границе. До реформы 
2018 года, которая унифицировала 
развертывание Министерства 
общественной безопасности, 
существовало три типа пограничников: 
гражданские фермерские пограничники, 
полицейские пограничники и военные 
пограничники. Гражданские фермерские 
пограничники — это население, которое 
проживало в отдаленных приграничных 
районах, работая фермерами. Они были 
привлечены к информированию местных 
структур безопасности об аномальных 
явлениях, поскольку регулярно посещали 
горные пастбища для кормления 
скота. После реформы 2018 года 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ 
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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http://www.mod.gov.cn/power/2020-01/21/content_4858908.htm
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Jets of Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force Bayi aerobatic team perform at the China International Aviation and Aerospace Exhibition, or 
Airshow China, in Zhuhai, Guangdong province, China September 28, 2021. REUTERS/Aly Song

гражданские фермеры-пограничники 
были переданы под юрисдикцию полиции 
и вновь созданной администрации 
иммиграционного контроля. Они 
получили армейскую форму и 
повышение зарплаты со 150 юаней в 
2008 году до 2600 юаней в 2018 году. 
110  Теперь неофициальные пограничники 
также участвуют в двусторонних и 
многосторонних антитеррористических 
учениях КНР. Они также получили 
членство во Всекитайском собрании 
народных представителей. Кроме того, 
для увеличения миграции и удержания 

110 National Immigration Administration of the People’s Republic of China, “Documentary on the 
construction of border guards at Xinjiang Entry-Exit Border Inspection General Station,” June 19, 2019, 
https://www.nia.gov.cn/n741435/n907688/n932720/n1008173/n1008202/n1008848/n1008916/c1012572/
content.html.

111 National Immigration Administration of the People’s Republic of China, “National Immigration 
Administration and its directly affiliated institutions 2020 civil servant recruitment announcement,” October 
15, 2019, https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1170103/content.html.

существующего населения была 
введена новая политика, предлагающая 
ежемесячное пособие в размере 400 
юаней каждому человеку, проживающему 
в приграничных районах. В то же время, 
после военной реформы, в Синьцзянскую 
иммиграционную администрацию 
было нанято больше официальных 
пограничников, и каждый год в 
приграничные районы направлялось 
около 200 новобранцев. 111

https://www.nia.gov.cn/n741435/n907688/n932720/n1008173/n1008202/n1008848/n1008916/c1012572/content.html
https://www.nia.gov.cn/n741435/n907688/n932720/n1008173/n1008202/n1008848/n1008916/c1012572/content.html
https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1170103/content.html
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Представленный в отчете обзор 
показывает, что озабоченность КНР 
вопросами безопасности, связанными 
с Синьцзяном, продолжает оставаться 
основополагающим мотивом для участия 
её в сотрудничестве с государствами 
Центральной Азии в области 
безопасности. В то же время новые 
интересы безопасности, связанные с 
защитой китайских инвестиций в регионе 
и устранением угроз из Афганистана, 
привлекают все больше внимания 
и  требуют регулярных обсуждений 
для расширения сотрудничества с 
государствами Центральной Азии в сфере 
безопасности. Взаимодействие Китая в 
сфере безопасности в Центральной Азии 
непрерывно расширяется. Хотя некото-
рые области существующего сотрудни-
чества в сфере безопасности являются 
продуктивными, например, достижение 
консенсуса в отношении нетерпимости 
к сторонникам независимости уйгуров и 
ужесточение незаконной трансграничной 
деятельности, остаются нерешенными 
ещё две проблемы. 

Во-первых, вместо достижения 
регионального консенсуса и выработки 
общих подходов в сфере безопасности, 
наиболее эффективно КНР развивает 
сотрудничество с государствами 
Центральной Азии на двустороннем 
уровне. В целом двусторонние дискуссии 
и мероприятия в сфере безопасности 
намного активнее многосторонних. 
Хотя диалоги через многосторонние 
механизмы проходят гораздо регулярнее, 
они в основном направлены на 
достижение политического консенсуса 
и интеграцию вопросов безопасности в 

работу ШОС путем проведения учений, 
разработки соглашений и налаживания 
ведомственных связей. Они также 
способствуют решению проблем 
безопасности, разделяемых всеми 
членами, но с точки зрения достижения 
результатов деятельность ШОС менее 
эффективна, чем двусторонняя. ШОС 
заключила соглашения о пограничном 
сотрудничестве, информационной 
безопасности, борьбе с терроризмом 
и незаконным оборотом наркотиков. 
Но в других областях, например, как 
именно решать проблему Афганистана, 
не хватает консенсуса, не говоря уже о 
практической деятельности. Хотя РАТС 
ШОС имеет потенциал для дальнейшего 
развития в качестве независимого центра 
сбора разведданных о передвижениях 
террористов (возможно, даже в качестве 
аналитического центра), этот потенциал 
не изучается. В настоящее время РАТС 
служит главным образом для укрепления 
консенсуса между государствами-
членами в отношении общего списка 
членов террористических организаций и 
для консультирования отдельных органов 
безопасности по различным методам 
предотвращения терроризма.

В то же время двусторонние обсуждения 
вопросов безопасности с каждым 
государством Центральной Азии 
носят более политический характер, 
поскольку проводятся между главами 
государств. Иногда на этих встречах 
приходится балансировать между 
требованиями безопасности и другими 
вопросами, такими как водный 
дисбаланс между Казахстаном и КНР. 
КНР открыла новый двусторонний 

ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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механизм связи — межведомственный 
механизм — для работы исключительно 
по вопросам безопасности на высоком 
уровне. Это отражает готовность 
центральноазиатской стороны 
сотрудничать с китайскими структурами 
безопасности. Двусторонние встречи 
продолжались в течение 2020 и 2021 
годов, несмотря на пандемию.

Во-вторых, хотя совместный военный и 
правоохранительный потенциал КНР и 
государств Центральной Азии, с одной 
стороны, повышает профессионализм в 
плане боеготовности и мобилизационной 
логистики, язык остается самым 
сложным операционным препятствием, 
которое необходимо преодолевать. 
Боевая готовность повысилась за 
счет проведения регулярных учений в 
сложных условиях местности и климата, 
а также использования дополнительного 
оборудования, военных транспортных 
средств и таких методов, как рандомиза-
ция команд и командиров.

Если сравнивать многосторонние 
и двусторонние учения по 
безопасности, то последние 
сосредоточены на разнообразии 
сценариев, обеспечивающих большее 
взаимодействие между армиями Китая 
и Центральной Азии, а первые — на 
кибербезопасности и спасательных 
операциях, что обычно отсутствует в 
двусторонних учениях. Кроме того, китай-
ская делегация на многосторонних уче-

112 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2007’ SCO Joint Anti-
Terrorism Exercise officially begins,” August 9, 2007, http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.
htm; and Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2007’ Joint 
Anti-Terrorism Military Exercises Successfully Concluded on the 17th,” August 18, 2007, http://www.gov.cn/
jrzg/2007-08/18/content_720490.htm.

113 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission—2010’ Railway 
Transportation Accumulates Experience for Long-distance Delivery,” September 22, 2010, https://China.gov.
cn.admin.kyber.vip/jrzg/2010-09/22/content_1708072.htm.

ниях состоит в основном из крупных сил 
с ключевых театров военных действий, 
в то время как на двусторонних учениях 
китайская делегация, как правило, со-
стоит из более специализированных сил, 
занимающихся борьбой с терроризмом 
в Синьцзяне. Силы, делегированные на 
двусторонние учения, с большей вероят-
ностью будут эффективно развернуты в 
случае мобилизации.

Благодаря проведению этих учений 
улучшилась логистика развертывания 
китайской армии на территории 
Центральной Азии. В 2007 году 
китайская армия направила самый 
большой набор техники на совместные 
военные учения ШОС. Танки были 
мобилизованы из Турфана, Синьцзян 
и прибыли в Россию на самолете 
и поезде через пограничный пост 
Маньчжоули. 112   В 2010 году китайская 
армия была направлена в Казахстан 
и установила временное изменение 
колеи для размещения военных грузов, 
перевозимых по железной дороге, 
на контрольно-пропускном пункте 
Алашанькоу. 113 Это изменение ширины 
колеи теперь является постоянным 
для размещения коммерческих грузов 
на контрольно-пропускных пунктах 
Алашанькоу и Хоргос. В 2012 году 
делегация Южного Синьцзянского 
военного округа перелетела из Кашгара 
в Таджикистан через Кыргызстан на 
коммерческом пассажирском самолете; 
через Кыргызстан в Таджикистан 

http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/09/content_711805.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/18/content_720490.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/18/content_720490.htm
https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2010-09/22/content_1708072.htm
https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2010-09/22/content_1708072.htm
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также были переброшены танки. 114  В 
2018 году впервые китайские войска 
воспользовались железнодорожным 
транзитом через Казахстан, чтобы 
добраться до Чебаркуля (Россия) для 
проведения военных учений.115 

Боеготовность и логистика на этих 
учениях прошли гладко благодаря 
тщательному планированию. Однако 
существенным препятствием на местах 
остается язык. В первые годы учений, в 
связи с большой популярностью русского 
языка в КНР, китайские командиры 
проводили брифинги на русском языке. 
116 Однако позднее, по мере ухудшения 
навыков русской речи у китайской 
армии, возникла проблема в общении. 
117   В 2010 году до участия в учениях в 

114 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “SCO joint exercise Chinese troops 
safely arrived in Tajikistan,” June 5, 2012, http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/05/content_2153975.htm; and 
“Chinese major general commented on the highlights of the Shanghai joint military exercise, reflecting the 
advantages of joint operations,” China Internet Information Center, June 12, 2012, http://www.China.com.cn/
military/txt/2012-06/12/content_25625978.htm.

115 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “In 2018, the ‘China Print’ on 
the International Training Field,” December 27, 2018, http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/
content_4832962.htm.

116 “Experience the ‘Joint-2003’ multinational anti-terrorism military exercise,” China News Service, October 
14, 2008, http://www.Chinanews.com/gn/news/2008/10-14/1411127.shtml.

117 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2007’ Joint Anti-
Terrorism Military Exercises Successfully Concluded on the 17th,” August 18, 2007, http://www.gov.cn/
jrzg/2007-08/18/content_720490.htm.

118 Central People’s Government of the People’s Republic of China, “‘Peace Mission-2010’: Chinese and 
foreign military personnel form friendship on the exercise field,” September 19, 2010, https://China.gov.
cn.admin.kyber.vip/jrzg/2010-09/19/content_1705721.htm; and “Chinese soldiers learn Russian conversation 
and Russian songs on their way to Kazakhstan,” Sina Military, September 7, 2010, http://mil.news.sina.com.
cn/2010-09-07/1457609669.html.

119 “Comfortable sleeping beds in the Kazakhstan army but they said they want to go to China,” September 
9, 2010, http://mil.news.sina.com.cn/2010-09-09/1319610031.html. “‘Peace Mission-2012’ joint anti-terrorism 
military exercise station to feel China's fate,” China Internet Information Center, June 11, 2012,
http://www.China.com.cn/military/txt/2012-06/11/content_25613145.htm; and “‘Peace Mission-2014’ Joint 
Military Exercise Documentary,” China Central Television, August 28, 2014, https://www.youtube.com/
watch?v=vLhcgd8fxzY.

120 “‘Peace Mission-2016’ SCO Joint Exercise: Chinese participating troops conduct rehearsal 
training,” China Central Television, September 19, 2016, http://m.news.cctv.com/2016/09/19/
ARTIVPDmCsfAFeI3DSCD13ow160919.shtml.

Казахстане китайская военная делегация 
отрабатывала основные этапы на 
русском языке в течение семи дней, в 
то время как армии стран-участниц, как 
сообщается, учили некоторые команды 
на китайском языке. 118 Несмотря на 
взаимные усилия по изучению русского 
и китайского языков, предпочтительный 
метод — полагаться на переводчиков, 
которые работают в отделе по связям 
с общественностью в министерствах 
обороны стран-участниц. 119  В 2016 году 
из-за языковых проблем общение между 
китайским летчиком, управлявшим 
военным самолетом, и сотрудниками 
наземной авиации Кыргызстана 
пришлось предварительно отработать и 
дополнить планом-схемой, содержащей 
технические символы. 120 Аналогичные 

http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/05/content_2153975.htm
http://www.china.com.cn/military/txt/2012-06/12/content_25625978.htm
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http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/content_4832962.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/content_4832962.htm
http://www.chinanews.com/gn/news/2008/10-14/1411127.shtml
http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/18/content_720490.htm
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http://mil.news.sina.com.cn/2010-09-07/1457609669.html
http://mil.news.sina.com.cn/2010-09-07/1457609669.html
http://mil.news.sina.com.cn/2010-09-09/1319610031.html
http://www.china.com.cn/military/txt/2012-06/11/content_25613145.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vLhcgd8fxzY
https://www.youtube.com/watch?v=vLhcgd8fxzY
http://m.news.cctv.com/2016/09/19/ARTIVPDmCsfAFeI3DSCD13ow160919.shtml
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языковые проблемы наблюдаются и при 
совместном патрулировании границ. В 
отношениях между КНР и Казахстаном 
китайская сторона предоставила 
переводчиков, поскольку казахстанская 
сторона не располагала специалистами 
со знанием китайского языка. 121

По мере развития сотрудничества, язы-
ковые проблемы, которые все еще со-
храняются, будут самым существенным 
препятствием в случае мобилизации. 
Хотя КНР предоставляет множество 
программ обучения в Китае для со-
трудников служб безопасности Цен-
тральной Азии, большинство из них 
являются краткосрочными, предлага-
ются сотрудникам правоохранительных 
органов и направлены в основном на 
продвижение нарративов безопасности 
и передач, а не на совершенствование 
навыков китайского языка. Данное 
исследование зафиксировало 
регулярные программы обучения 
сотрудников правоохранительных 
органов в Китае с 2010-х годов, до-
стигшие своего пика в последние пару 
лет. Ежегодно в них участвовало как 
минимум четыре группы офицеров из 
каждой страны Центральной Азии (кроме 
Туркменистана). Передача навыков, 
которой способствуют эти краткосрочные 
образовательные программы, очевидна 
благодаря адаптации государствами 
Центральной Азии различных 
инфраструктур безопасности, таких 
как интеллектуальное наблюдение 
за дорожным движением в городах, 
разработанное компанией Huawei. 

Документально подтверждено лишь 
несколько программ, предлагаемых 
офицерам вооруженных сил стран 
Центральной Азии. Они, как правило, 
рассчитаны на длительный срок, на-

121 Ministry of National Defense of The People’s Republic of China, “Alashankou meeting station: close and 
build a ‘bridge’ along the Silk Road,” December 14, 2018, http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2018-12/14/
content_4832264.htm.

пример, трехлетнее обучение в китай-
ском военном университете. Ежегодно 
программы предлагаются нескольким 
молодым офицерам, которые, как 
правило, возвращаются со знанием 
китайского языка и лучшим пониманием 
КНР. В то время как краткосрочные 
программы эффективны с точки 
зрения норм безопасности и экспорта 
оборудования, долгосрочные программы 
представляются безуспешными, 
поскольку язык, очевидно, продолжает 
оставаться ключевым препятствием в 
сотрудничестве Китая и Центральной 
Азии в области безопасности. В лучшем 
случае центральноазиатские армии 
будут иметь назначенных переводчиков 
на случай, если китайская сторона их 
не предоставит. Однако операционный 
язык вряд ли изменится с русского на 
китайский. Преобладание русского языка 
в регионе закрепляет существенный 
культурный и операционный разрыв 
между армиями. Тем не менее эти 
программы продемонстрировали, что КНР 
может быть последовательным донором и 
поставщиком потенциала безопасности.

Настоящий обзор показывает, что КНР 
активно участвует и увеличивает свое 
присутствие в Центральной Азии за 
пределами экономической сферы. Беспо-
рядки 2022 года в Казахстане подтверди-
ли глубокие опасения Пекина: сильные 
лидеры в регионе могут быть свергнуты 
протестами и оппозицией. Вероятность 
того, что центральноазиатская страна 
будет разделена сильной политической 
конкуренцией, вполне вероятна. Вместе 
с другими расширяющимися интересами 
безопасности в Центральной Азии, несо-
мненно, последуют новые и новые иници-
ативы Китая в области безопасности. Если 
раньше Пекин уделял мало внимания вну-
тренней политике и предпочитал работать 

http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2018-12/14/content_4832264.htm
http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2018-12/14/content_4832264.htm
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исключительно с долгосрочными лидера-
ми, находящимися у власти, то волнения 
2022 года в Казахстане послужат толчком 
Китаю для уделения большего внимания 
внутренней политике Центральной Азии.

Хотя КНР в определенной степени 
стремится к региональному подходу 
в решении проблем безопасности, 
например, в укреплении ШОС и 
классификации общих для всех стран 
региона вопросов безопасности, 
результаты более заметны на 
двустороннем уровне. Вполне вероятно, 
что эти региональные подходы, особенно 
новые, такие как С+С5, являются просто 
инициативами КНР, направленными на то, 
чтобы еще больше связать собственную 
неуверенность в управлении Синьцзяном 
с будущей безопасностью региона. 
По сути, эти региональные усилия 
призваны удержать правительства 
стран Центральной Азии от проведения 
независимой оценки и формирования 
собственной внешней политики в 
отношении Синьцзяна без участия КНР.

Двустороннее сотрудничество в 
экономической сфере будет и дальше 
усиливать зависимость Центральной Азии 
от КНР, тем самым делая приоритетной 
задачей поддержание позитивных 
двусторонних отношений с КНР, которая 
глубоко укоренилась во внутреннем 
выживании любого центральноазиатского 
правительства. Это особенно актуально 
для Кыргызстана, где зависимость от 
финансовой помощи КНР велика и где 
присутствие КНР очевидно в нескольких 
секторах, помимо безопасности. 
Отсутствие сопоставимого присутствия 
других крупных держав еще больше 
повышает роль КНР в Кыргызстане, 
и можно ожидать расширения 
двустороннего сотрудничества в сфере 
безопасности.

Внутри КНР будет мало сопротивления 
новым инициативам по обеспечению 

безопасности за рубежом, поскольку 
Пекин все реже выступает за местную 
автономию и невмешательство. В то 
же время государства Центральной 
Азии принимают китайское влияние в 
военной сфере и сфере безопасности. 
Это позволяет КНР проявлять 
напористость, однако появляются 
также возможности для других крупных 
держав активизировать региональное 
взаимодействие.

До сих пор сотрудничество Центральной 
Азии с КНР было прагматичным, 
конъюнктурным выбором — выбором, 
который лидеры Центральной Азии 
сделали из-за отсутствия сопоставимого 
заинтересованного участия со стороны 
других крупных держав. В дальнейшем, 
для того чтобы сбалансировать участие 
КНР в обеспечении безопасности, 
стратегическое значение Центральной 
Азии должно рассматриваться 
независимо от ее роли в обеспечении 
безопасности Синьцзяна для КНР. 
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Приложение 1. Двусторонние встречи по вопросам 
безопасности между должностными лицами Китая 
и государств Центральной Азии 1993-2020 гг.  

Кыргызстан Китай Дата Обсуждение вопросов 
безопасности

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Ноябрь 2020 Три силы зла, региональная безопасность

Министр внутренних 
дел

Посол в Кыргызстане Ноябрь 2020 Борьба с тремя силами зла, незаконный 
оборот наркотиков, транснациональная 
преступность

Посол в Китае Заместитель главы 
международного 
отдела Центрального 
комитета партии

Октябрь 2020 Безопасность китайских граждан в 
Кыргызстане

Посол в Китае Специальный 
представитель по 
вопросам внешней 
безопасности  
Министерства 
иностранных дел

Октябрь 2020 Безопасность китайских граждан в 
Кыргызстане

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Посол в Кыргызстане Май 2019 Укрепление сотрудничества между 
правоохранительными органами

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Май 2019 Три силы зла, транснациональная 
преступность, незаконный оборот 
наркотиков,  
кибербезопасность, правоохранительная 
деятельность

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Май 2019 Антикитайские настроения, три силы зла, 
транснациональная преступность

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Февраль 2019 Антикитайские настроения

Министр внутренних 
дел

Посол в Кыргызстане Октябрь 2018 Развитие сотрудничества 
правоохранительных органов

Президент Заместитель 
председателя 
Центрального военного 
совета

Сентябрь 2018 Реализация военно-технического 
соглашения, подписанного в июне 2018 
года

Министр обороны Министр обороны Август 2018

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Май 2017 Расширение антитеррористического 
сотрудничества

Глава 
Государственной 
пограничной 
службы

Директор пограничной 
службы

Апрель 2017 Практическое управление границами
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Начальник 
Генерального штаба 
Вооруженных сил

Министр обороны, 
Начальник 
Объединенного штаба 
Центрального военного 
совета

Март 2017 Борьба с тремя силами зла, военная 
подготовка

Президент Президент Январь 2017 Против движения Восточного Туркестана, 
региональная безопасность

Президент Министр иностранных 
дел

Май 2016 Углубление сотрудничества между 
правоохранительными органами

Президент Президент Сентябрь 2015 Укрепление границ

Глава 
Государственной 
пограничной 
службы

Заместитель директора 
пограничной службы

Июль 2015 Практическое управление границами

Президент Государственный 
советник

Декабрь 2014 Сотрудничество правоохранительных 
органов, три силы зла, региональная 
безопасность

Президент Президент Май 2014 Сотрудничество правоохранительных 
органов, три силы зла, торговля 
наркотиками

Спикер парламента Государственный 
советник

Май 2014 Три силы зла

Председатель 
Комитета по 
безопасности

Министр общественной 
безопасности

Ноябрь 2013 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков, кибербезопасность, 
транснациональная преступность

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Июль 2013 Три силы зла, транснациональная 
преступность, незаконный оборот 
наркотиков

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Апрель 2013 Региональная безопастность

Президент Премьер Декабрь 2012 Три силы зла, сотрудничество 
правоохранительных органов

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Август 2012 Пограничная безопасность, три силы зла, 
транснациональная преступность

Председатель 
Комитета по 
безопасности

Министр общественной 
безопасности

Апрель 2012 Антитерроризм, обмен разведданными, 
связи между ведомствами

Президент Заместитель 
председателя 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Январь 2012 Против движения Восточного Туркестана

Президент Заместитель 
председателя 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Ноябрь 2011 Три силы зла

И.о. Президента Министр общественной 
безопасности

Апрель 2011 Сотрудничество правоохранительных 
органов, региональная безопасность
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Первый заместитель 
премьер-министра

Вице-президент  Апрель 2011 Три силы зла, безопасность региона

исполняющий 
обязанности 
Президента

Премьер Ноябрь 2010 Внутренний конфликт в Кыргызстане, три 
силы зла

Министр 
иностранных дел

Вице-президент  Август 2010 Три силы зла

Президент Посол в Кыргызстане Апрель 2010 Внутренний конфликт в Кыргызстане

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Май 2009 Транснациональная преступность, 
правовое сотрудничество

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Апрель 2009 Против движения Восточного Туркестана

Министр 
иностранных дел

Вице-президент  Апрель 2009 Три силы зла, Против движения 
Восточного Туркестана

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Декабрь 2008 Сотрудничество правоохранительных 
органов

Командир 
пограничной 
службы

Начальник 
штаба Народно-
освободительной армии

Декабрь 2008 Военный обмен и сотрудничество

Министр 
иностранных дел

Вице-президент  Ноябрь 2008 Три силы зла

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Июнь 2007 Три силы зла, против движения Восточного 
Туркестана

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Декабрь 2006 Региональная безопастность

Президент Президент Июнь 2006 Три силы зла, против движения Восточного 
Туркестана

Президент Вице-президент  Январь 2006 Три силы зла, regiona security

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Декабрь 2005 Против движения Восточного Туркестана

Министр обороны Заместитель 
председателя 
Центральной военной 
комиссии 

Август 2005 Военный обмен

И.о. министра 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Май 2005 Внутренний конфликт в Кыргызстане

исполняющий 
обязанности 
Президента

Генеральный 
секретарь Шанхайской 
организации 
сотрудничества 

Апрель 2005 Внутренний конфликт в Кыргызстане

Президент Министр иностранных 
дел

Декабрь 2004 Расширение сотрудничества в области 
безопасности 

Президент Премьер Сентябрь 2004 Три силы зла, Против движения 
Восточного Туркестана

Министр юстиции Вице-премьер 
Государственного 
совета

Декабрь 2003 Укрепление правового сотрудничества
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Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Декабрь 2003 Три зла, транснациональная преступность, 
незаконный оборот наркотиков, 
безопасность границ

Министр обороны Министр обороны Ноябрь 2003

Президент Министр иностранных 
дел

Сентябрь 2003 Три силы зла, против движения Восточного 
Туркестана

Министр обороны Заместитель начальника 
Управления внешних 
связей Генерального 
штаба НОАК

Август 2003 Развитие военного сотрудничества

Министр 
иностранных дел

Вице-премьер 
Государственного 
совета

Декабрь 2002 Региональная безопасность, три силы зла, 
против движения Восточного Туркестана

Спикер парламента Заместитель 
председателя 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей 

Октбярь 2002 Создание РАТС в Бишкеке, против 
движения Восточного Туркестана

Президент Заместитель министра 
международного отдела 
Центрального комитета 
партии

Август 2002 Региональная безопастность

Министр обороны Заместитель командира 
Ланьчжоуской военной 
дивизии

Август 2002 Три силы зла

Президент Президент Июнь 2002 Сотрудничество в области безопасности, 
три силы зла, региональная безопастность, 
Афганистан

Начальник штаба 
вооруженных сил

Начальник 
штаба Народно-
освободительной армии

Декабрь 2001

Министр 
иностранных дел

Вице-президент  Ноябрь 2001 против движения Восточного Туркестана

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Ноябрь 2001 Ситуация в Афганистане

Министр обороны Заместитель командира 
Ланьчжоуской военной 
дивизии

Сентябрь 2001

Спикер парламента Вице-премьер 
Государственного 
совета

Август 2001 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Март 2001

Президент Директор Департамента 
международных 
отношений 
Центрального комитета 
партии 

Август 2000 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм
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Министр обороны Командир 
Ланьчжоуской военной 
дивизии

Июль 2000 Сотрудничество в области обороны

Министр обороны Вице-президент  Июнь 2000 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм, сотрудничество в области 
обороны

Министр обороны Министр обороны Май 2000 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм, сотрудничество в области 
обороны

Президент Президент Август 1999 Антисепаратисты на территории 
Кыргызстана против Китая, 
антиэкстремизм, незаконный оборот 
наркотиков и оружия

Президент Президент Апрель1998 Антисепаратизм, антиэкстремизм

Президент Министр обороны Июнь 1997 Антисепаратизм

Государственный 
секретарь

Президент Июнь 1996 Решение пограничных вопросов

Премьер-министр Премьер Октябрь 1995 Антисепаратисты на территории 
Кыргызстана против Китая, Решение 
пограничных вопросов

Министр 
иностранных дел

Вице-премьер 
Государственного 
совета

Август 1993 Антисепаратисты на территории 
Кыргызстана против Китая

Казахстан Китай Дата Обсуждение вопросов 
безопасности

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Сентябрь 2020 Информационная безопасность

Президент Президент Сентябрь 2019 Три силы зла, Региональная безопасность

Министр обороны Министр обороны Апрель 2019 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм, региональная 
безопасность

Первый президент Президент Апрель 2019 Три силы зла

Спикер парламента Заместитель 
председателя 
Центральной военной 
комиссии 

Сентябрь 2019 Три силы зла

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Командир Западного 
Теaтра

Сентябрь 2018 Военное образование, совместные 
учения, региональная безопасность

Президент Президент Июнь 2018 Три силы зла

Президент Президент Июнь 2017 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Премьер-министр Президент Декабрь 2015 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Министр обороны Министр обороны Октбярь 2015 Совместные военные учения

Президент Президент Август 2015 Региональная безопастность, 
кибербезопасность

Президент Президент Май 2015 Региональная безопастность
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Премьер-министр Премьер Декабрь 2014 Против Восточного Туркестана, 
незаконный оборот наркотиков, 
безопасность границ, безопасность 
трубопроводов

Министр обороны Премьер Сентябрь 2014 Региональная безопастность

Президент Президент Май 2014 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, кибербезопасность

Президент Президент Сентябрь 2013 Против Восточного Туркестана, три силы 
зла, транснациональная преступность

Министр обороны Заместитель 
председателя 
Центральной военной 
комиссии 

Июль 2013 Оборона, военная подготовка

Президент Вице-премьер Декабрь 2012 Против Восточного Туркестана

Министр обороны Заместитель 
председателя 
Центрального военного 
совета

Декабрь 2012 Военный обмен

Президент Президент Июнь 2012 Три силы зла, транснациональная 
преступность, кибербезопасность

Секретарь Комитета 
по безопасности

Министр общественной 
безопасности

Апрель 2012 Обмен антитеррористическими 
разведданными, безопасность 
трубопроводов, транснациональная 
преступность

Премьер-министр Вице-президент  Март 2012 Три силы зла

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Сентябрь 2011 Три силы зла

Президент Президент Июнь 2011 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Секретарь Комитета 
по безопасности

Министр общественной 
безопасности

Апрель 2011 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Министр обороны Министр обороны Март 2011

Президент Президент Февраль 2011 Три силы зла

Президент Президент Июнь 2010 Региональная безопастность

Министр обороны Министр обороны Май 2010 военная подготовка

Заместитель 
премьер-министра

Председатель 
Постоянного комитета 
НКП

Декабрь 2009 Против Восточного Туркестана

Президент Президент Декабрь 2009 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Президент Апрель 2009 Три силы зла, транснациональная 
преступность, Региональная безопасность

Президент Министр иностранных 
дел

Июнь 2008 Три силы зла

Премьер-министр Президент Апрель 2008 Три силы зла

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Май 2007 Против Восточного Туркестана, три силы 
зла, транснациональная преступность, 
наркопреступность
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Президент Президент Декабрь 2006 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Заместитель 
премьер-министра

Государственный 
советник

Сентябрь 2006 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Вице-премьер Июль 2005 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, anti-ter-
rorism, региональная безопастность

Президент Президент Май 2004 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, 
Антитерроризм

Министр обороны Командир Народно-
освободительной армии

Апрель 2004 Военная подготовка и обмены

Президент Президент Июнь 2003 Региональная безопастность, miitary and 
defense exchange

Президент Министр иностранных 
дел

Апрель 2003 Антисепаратизм, антиэкстремизм

Президент Президент Декабрь 2002 Против Восточного Туркестана, три силы 
зла, региональная безопасность

Премьер-министр Премьер Июнь 2002 Региональная безопастность

Президент Президент Ноябрь 2000 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, 
Антитерроризм

Президент Президент Июль 1998 Антисепаратизм, Антитерроризм

Министр обороны Министр обороны Октбярь 1996 безопасность границ

Президент Президент Июль 1996 Антисепаратизм

Министр обороны Заместитель 
командира Народно-
освободительной армии

Март 1995 Военное сотрудничество

Президент Премьер Апрель1994 Антисепаратизм

Министр обороны Заместитель 
председателя 
Центральной военной 
комиссии 

Январь 1994 Знакомство с китайской армией

Узбекистан Китай Дата Обсуждение вопросов 
безопасности

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Май 2020 Афганистан

Глава Управления 
по обеспечению  
безопасности 
на транспорте 
Министерства 
внутренних дел

Заместитель начальника 
железнодорожного 
департамента  
Министерства 
общественной 
безопасности

Октбярь 2019 Обучение и обмен
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Президент Президент Август 2019 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков, региональная безопастность

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Отдел общественной 
безопасности Пекина

Август 2019 Антитерроризм, транснациональная 
преступность, cyber crimes

Заместитель 
начальника 
Главного 
управления 
внутренних дел 
города Ташкента

Отдел общественной 
безопасности 
посольства в Ташкенте

Май 2019 Три силы зла, кибербезопасность

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел

Декабрь 2018 Три силы зла, Региональная безопасность

Заместитель 
начальника 
Ташкентской 
милиции

Представители 
Министерства 
общественной 
безопасности

Ноябрь 2018 Сотрудничество между 
правоохранительными органами

Заместитель 
начальника 
Главного 
управления 
внутренних дел 
города Ташкента

Отдел общественной 
безопасности 
Внутренней Монголии

Август 2018 Борьба с преступностью, обмен 
разведданными, обучение

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Июль 2018 Инвестиционная безопасность, три силы 
зла, транснациональная преступность, 
обучение правоохранительных органов

Секретарь Совета 
Безопасности

Министр общественной 
безопасности

Май 2018 Три силы зла, кибербезопасность

Министр обороны Министр обороны Апрель 2018 Военное обучение и обмен

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Февраль 2018 Афганистан

Президент Министр обороны Декабрь 2017 Региональная безопасность

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Январь 2017 Три силы зла, региональная безопасность

И.о. Президента Министр иностранных 
дел

Ноябрь 2016 Три силы зла

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Январь 2016 Региональная безопасность

Президент Президент Сентябрь 2015 Региональная безопасность

Президент Министр общественной 
безопасности

Декабрь 2014 Антитерроризм, незаконный оборот 
наркотиков, Восточный Туркестан

Служба 
государственной 
безопасности

Секретарь Центральной 
комиссии по 
политическим и 
правовым вопросам

Октбярь 2014 Антитерроризм, regional security

Президент Президент Август 2014 Три силы зла, Afghanistan

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Июль 2014 Три силы зла, транснациональная 
преступность, региональная безопасность
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Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Ноябрь 2013 Три силы зла, транснациональная 
преступность, региональная безопасность

Президент Президент Сентябрь 2013 Три силы зла, транснациональная 
преступность, investment of large projects, 
regional security, Afghanistan

Президент Министр иностранных 
дел

Июль 2013 Три силы зла

Президент Вице-премьер Сентябрь 2012 Три силы зла

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Министр общественной 
безопасности

Апрель 2012 Три силы зла, транснациональная 
преступность,защита трубопроводов, 
совместные расследования,  
обучение, обмен оборудованием

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Октбярь 2011 Региональная безопастность

Президент Председатель 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Сентябрь 2011 Обмен разведданными, три силы зла, 
транснациональная преступность, 
региональная безопасность

Председатель 
Сената

Председатель 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Июль 2011 Три силы зла, региональная безопастность

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Май 2011 Departmental ties, транснациональная 
преступность, совместные расследования, 
обучение, обмен оборудованием

Президент Президент Апрель 2011 Обмен разведданными, против движения 
Восточного Туркестана, три силы зла, 
транснациональная преступность

Министр обороны Министр обороны Март 2011 Региональная безопасность

Президент Президент Июнь 2010 Три силы зла, сотрудничество между 
правоохранительными органами

Президент Министр иностранных 
дел

Май 2010 Три силы зла

Президент Президент Декабрь 2010 Три силы зла

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Август 2009 Региональная безопасность

Президент Премьер Июнь 2009 Региональная безопасность

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Май 2009 транснациональная преступность, 
обучение офицеров, обмен полицейским 
оборудованием 

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Декабрь 2008 Региональная безопасность
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Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Август 2008 Против Восточного Туркестана, 
Региональная безопасность

Председатель 
нижней палаты 
парламента

Помощник министра 
иностранных дел

Июль 2008 Против Восточного Туркестана, 
Региональная безопасность

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел

Май 2008 Против Восточного Туркестана, 
Региональная безопасность

Заместитель 
председателя 
Высшего судебного 
совета

Председатель 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Ноябрь 2007 Против Восточного Туркестана, 
Региональная безопасность

Президент Премьер Ноябрь 2007 Против Восточного Туркестана, три силы 
зла, Региональная безопасность

Президент Президент Август 2007 Три силы зла, Региональная безопасность

Заместитель 
министра обороны

Министр обороны Август 2007 Региональная безопасность

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Ноябрь 2006 Региональная безопасность

Президент Президент Июнь 2006 Против Восточного Туркестана, 
Региональная безопасность

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Январь 2006 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Вице-премьер Июль 2005 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Президент Май 2005 Три силы зла, Региональная безопасность

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Помощник министра 
иностранных дел 

Декабрь 2004 Три силы зла, Региональная безопасность

Министр обороны Заместитель командира 
Пекинской военной 
дивизии

Декабрь2002 Антитерроризм

Президент Вице-премьер Апрель  2001 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, 
Антитерроризм

Президент Президент Июль 2000 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, 
Антитерроризм, региональная 
безопасность 

Президент Президент Ноябрь 2000 Антиэкстремизм, Антисепаратизм

Министр внутренних 
дел

Председатель 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Октябрь 2000 Региональная безопасность

Министр обороны Вице-президент  Август 2000 Антисепаратизм, Антиэкстремизм, 
Антитерроризм, Региональная 
безопасность

Заместитель 
министра обороны

Командир Народно-
освободительной армии

Апрель 2000 Антисепаратизм
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Таджикистан Китай Дата Обсуждение вопросов 
безопасности

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Уполномоченный по 
вопросам внешней 
безопасности 
Министерства 
иностранных дел

Декабрь 2020 Восточный Туркестан

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Сентябрь 2020 Три силы зла, обмен информацией

Президент Директор Центрального 
офиса Комиссии по 
иностранным делам

Март 2020 Международный терроризм, 
транснациональная преступность

Президент Президент Июнь 2019 Три силы зла, транснациональная 
преступность, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, кибербезопасность

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Отдел общественной 
безопасности Нанкина

Май 2019 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков

Президент Министр иностранных 
дел

Май 2019 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Министр внутренних 
дел

Уполномоченный по 
вопросам внешней 
безопасности 
Министерства 
иностранных дел

Апрель 2019 Три силы зла, обмен информацией, 
обучение кадров

Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Март 2019 Три силы зла, безопасность границ

Президент Премьер Октябрь 2018 Антитерроризм, региональная 
безопастность

Президент Заместитель 
председателя 
Центрального военного 
совета

Сентябрь 2018 Афганистан, сотрудничество в области 
обороны

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Отдел общественной 
безопасности 
Внутренней Монголии

Август 2018 Три силы зла, поиск разыскиваемых лиц, 
обмен информацией

Президент Президент Июнь 2018 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Апрель 2018 Три силы зла

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Заместитель 
начальника отдела 
внешней безопасности 
Министерства 
иностранных дел

Сентябрь 2017 Три силы зла, информационная 
безопасность, торговля людьми

Президент Президент Август  2017 Региональная безопастность

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Заместитель начальника 
отдела международного 
сотрудничества 
Министерства 
общественной 
безопасности

Апрель 2017 Три силы зла, обмен опытом, обучение 
кадров
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Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Апрель 2017 Три силы зла

Президент Уполномоченный по 
вопросам внешней 
безопасности 
Министерства 
иностранных дел

Октбярь 2016 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков, транснациональная 
преступность

Президент Президент Июнь 2016 Сотрудничество в области обороны и 
правоохранительной деятельности

Президент Президент Июнь 2016 Антитерроризм, незаконный оборот 
наркотиков, кибербезопасность, 
транснациональная преступность

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Заместитель начальника 
отдела международного 
сотрудничества 
Министерства 
общественной 
безопасности

Май 2016 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков, транснациональная 
преступность

Министр внутренних 
дел

Уполномоченный по 
вопросам внешней 
безопасности 
Министерства 
иностранных дел

Февраль 2016 Создание совместного 
антитеррористического центра

Президент Заместитель министра 
иностранных дел

Май 2015 Сотрудничество в области обороны

Министр внутренних 
дел

Антитеррористический 
отдел Министерства 
общественной 
безопасности

Декабрь 2014 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков, незаконный оборот оружия

Президент Президент Декабрь 2014 Три силы зла, Афганистан, 
кибербезопасность, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Министр внутренних 
дел

Заместитель министра 
общественной 
безопасности

Сентябрь 2014 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Президент Президент Сентябрь 2014 Антитерроризм, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, транснациональная 
преступность, безопасность границ

Президент Президент Май2014 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, транснациональная 
преступность

Заместитель 
министра 
внутренних дел

Антитеррористический 
отдел Министерства 
общественной 
безопасности

Декабрь 2013 Три силы зла, обучение кадров

Министр внутренних 
дел

Отдел общественной 
безопасности СУАР

Июль 2013 Три силы зла

Президент Президент Май 2013 Три силы зла, незаконный оборот 
наркотиков
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Министр внутренних 
дел

Министр общественной 
безопасности

Ноябрь 2012 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, транснациональная 
преступность

Министр обороны Начальник 
штаба Народно-
освободительной армии

Июнь 2012 Региональная безопастность

Президент Заместитель 
председателя 
Постоянного комитета 
Всекитайского 
собрания народных 
представителей

Январь 2012 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Президент Президент Июль 2011 Три силы зла

Президент Министр общественной 
безопасности

Апрель 2011 Региональная безопасность

Президент Премьер Ноябрь 2010 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Президент Июнь 2010 Региональная безопасность

Министр 
иностранных дел

Министр иностранных 
дел

Апрель 2010 Восточный Туркестан , три силы зла

Заместитель 
министра 
иностранных дел

Заместитель министра 
иностранных дел 

Январь 2010 Восточный Туркестан , три силы зла

Президент Президент Август 2008 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Президент Министр иностранных 
дел

Июль 2008 Региональная безопасность

Президент Президент Январь 2007 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Президент Премьер Сентябрь 2006 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Премьер-министр Министр обороны Сентябрь 2005 Антитерроризм, антиэкстремизм, 
антисепаратизм, региональная 
безопасность

Президент Президент Июнь 2004 Три силы зла, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Президент Министр иностранных 
дел

Сентябрь 2003 Восточный Туркестан, три силы зла, 
борьба с незаконным оборотом 
наркотиков

Президент Ли Пенг Май 2002 Три силы зла, Афганистан

Президент Президент Июнь 2001 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Президент Ноябрь 2000 Три силы зла, Региональная безопасность

Президент Президент Сентябрь 1996 Стабильность в Таджикистане



УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

55

Туркменистан Китай Дата Обсуждение вопросов 
безопасности

Президент Президент Ноябрь 2015 региональная безопастность, три силы 
зла, транснациональная преступность

Президент Президент Сентябрь 2014 Три силы зла

Президент Президент Май 2014 Три силы зла, региональная безопасность

Президент Президент Сентябрь 2013 Восточный Туркестан , три силы зла, 
транснациональная преступность

Министр обороны Командир Народно-
освободительной армии

Июнь 2012

Президент Президент Июнь 2012 сотрудничество между 
правоохранительными органами, три силы 
зла, транснациональная преступность

Президент Президент Ноябрь 2011 три силы зла, транснациональная 
преступность

Президент Министр общественной 
безопасности

Сентябрь 2011 Три силы зла

Президент Министр иностранных 
дел

Август 2011 Три силы зла, транснациональная 
преступность

Вице-премьер-
министр

Вице-премьер Ноябрь 2010 Три силы зла, сотрудничество между 
правоохранительными органами, 
региональная безопастность

Президент Президент Май 2010 Антитерроризм,  транснациональная 
преступность

Президент Президент Декабрь 2009 Три силы зла, транснациональная 
преступность, региональная 
безопастность

Президент Президент Сентябрь 2009 Три силы зла, Восточный Туркестан , 
региональная безопастность

Президент Вице-премьер Июнь 2009 Восточный Туркестан , три силы зла, 
региональная безопастность

Президент Президент Август 2008 Обмен информацией, обучение кадров, 
три силы зла

Министр обороны Министр обороны Ноябрь 2007

Президент Премьер Ноябрь 2007 Восточный Туркестан , три силы зла

Президент Президент Июль 2007 Региональная безопастность, три силы зла

Президент Президент Апрель 2006 Три силы зла, Региональная безопасность

Вице-премьер-
министр

Министр иностранных 
дел

Декабрь 2005 Восточный Туркестан , три силы зла

Президент Вице-премьер Июль 2005 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм

Президент Министр иностранных 
дел

Октябрь 2004 Восточный Туркестан 

Президент Президент Ноябрь 2000 Антисепаратизм, антиэкстремизм, 
антитерроризм

Министр обороны Министр обороны Август 1999
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МНОГОСТОРОННИЕ УЧЕНИЯ ШОС 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2003-2020 ГГ. 
    

Дата Государства-
участники

Местоположение Размер (в чел.) Программа

2019 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Пакистан, 
Индия

Сямынь, Китай 32 Сценарий онлайн-кампании 
террористических групп в 
странах-членах ШОС: Выявление 
распространения экстремистского 
контента в социальных сетях 
и мессенджерах, объявлений 
о вербовке иностранных 
боевиков, обмен разведданными, 
расследование местонахождения 
террористов, источников 
финансирования и аресты.

2018 Чебаркуль, Россия 3000 (700 китайцев) Сценарий нападения на лагерь 
террористов: Совместное 
расследование, блокирование 
передвижения и нападения, тактика 
ведения боя 

2017 Сямынь, Китай 24-40 Сценарий онлайн-кампании 
террористических групп в странах-
членах ШОС: Обнаружение 
веб-сайтов по распространению 
экстремистского контента и обмен 
разведданными, расследование 
деятельности террористов и аресты

2016 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан

Корла, Китай Неизвестно Боевые навыки, стрелковые 
упражнения

2016 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Иссык-Куль, 
Кыргызстан

1100 (270 китайцев) По сценарию террористы скрываются 
в горном районе: Спасение 
сельских жителей, блокирование 
передвижения и нападение на 
“террористов”, китайский военный 
самолет, направленный из Китая для 
нападения на лагерь в Кыргызстане и 
вернувшийся без посадки

2015 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Сямынь, Китай Неизвестно Сценарий онлайн-кампании 
террористических групп в странах-
членах ШОС: Обнаружение 
веб-сайтов по распространению 
экстремистского контента и обмен 
разведданными, расследование 
объявлений, пропагандирующих 
трансграничные атаки, 
скоординированное удаление 
содержимого и аресты
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2015 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Токмок, Кыргызстан 100 По сценарию террористы прячутся 
в горной местности: Спасение 
заложников, блокирование 
передвижения и нападение 

2014 Внутренняя 
Монголия, Китай

7000 (5000 
китайцев)

Сценарий “Террористы прячутся 
в многолюдном городе”: 
Совместное расследование с 
применением высокотехнологичных 
средств, нападение на главу 
“террористической” группы в горном 
укрытии, бегство “террористов” 
в город, нападение и спасение 
заложников

2013 Китай, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Шымкент,Казахстан Неизвестно Сценарий: террористическая группа 
пересекла границу в многолюдной 
деревне: Совместный обмен 
разведданными, нападение на 
террористов и спасение заложников

2012 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Согд, Таджикистан 2000 (369 китайцев) Armed terrorist training camp in a moun-
tainous region scenario: Joint attack on 
camp under a unified command system 

2011 Китай, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Кашгар, Китай Неизвестно По сценарию Движение Восточного 
Туркестана перешло на территорию 
Китая из одного из государств 
Центральной Азии: Командование 
РАТС, трансграничное расследование 
и аресты, нападение на секретный 
тренировочный лагерь в Кашгаре, 
спасение заложников

2010 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Саратов, Россия Неизвестно Сценарий захвата заложников 
террористами: Под командованием 
РАТС, осуществляется спецслужбами 
стран-участниц

2010 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Отар, Казахстан 5000 (1000 каждая 
страна)

Сценарий нападения на лагерь 
террористов, скрывающихся в жилом 
районе: Получено разрешение 
ООН на региональную совместную 
военную миссию, китайский военный 
самолет отправлен из Китая для атаки 
лагеря в Казахстане и вернулся без 
посадки, совместная атака на лагерь в 
дневное и ночное время.

2007 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Челябинск, Россия 4000 (1600 
китайцев, 2000 
русских)

Сценарий террористов, 
скрывающихся в городе 
и поддерживающих 
антиправительственное движение: 
Совместное расследование, 
развертывание БПЛА и истребителей, 
атака на лагеря террористов, 
освобождение заложников, 
преследование и захват. 



ИНСТИТУТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

58

2003 Китай, Россия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан

Семипалатинск, 
Казахстан

1000 Сценарий захваченного самолета: 
Казахская армия перекрыла взлетно-
посадочную полосу, истребитель 
Су-27 принудительно посадил 
пассажирский самолет, совместные 
войска ШОС высадились на 
вертолетах и окружили около 100 
“террористов”, спасение заложников

2003 Долина реки Или, 
Китай

1000 Сценарий нападения на 
город: Террористы взорвали 
правительственные здания, китайские 
войска оттеснили террористов в 
одно здание, захватили террористов, 
китайско-кыргызская совместная 
атака на 6 тренировочных лагерей на 
общей границе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДВУСТОРОННИЕ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ КИТАЕМ И ГОСУДАРСТВАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2002-2020 ГГ. 

Кыргызстан Китай Дата Местоположение Кол-во (в 
чел.)

Программа

Национальная Гвардия Вооруженные 
полицейские 
силы

Август 
2019

Урумчи 150 Совместно ликвидировать лагерь
 террористов в приграничной зоне

Пограничная охрана Пограничная 
охрана

Июнь 2017 Граница 700 Сценарий: террористы переходят 
из Кыргызстана в Китай

Нарынская пограничная 
охрана

Пограничная 
охрана Кызыл-Суу

Ноябрь 
2014

Артуш Неизвестно Совместное управление 
границами

Пограничная охрана Пограничная 
охрана

Август 
2013

Контрольно-
пропускной пункт 
Торугарт

1,075 Сценарий: террористы переходят 
из Кыргызстана в Китай

Вооруженные силы Народно-
освободительная 
армия

Октябрь 
2002

Граница Неизвестно Сценарий: террористы переходят 
из Кыргызстана в Китай

Казахстан Китай Дата Местоположение Кол-во (в 
чел.)

Программа

Вооруженные силы Народно-
освободительная 
армия

Октябрь 
2019

Усть-
Каменогорск

Неизвестно Совместно ликвидировать лагеря 
террористов в ночное время

Пограничная охрана Пограничная 
охрана

Август 
2006

Граница (800 
китайцев)

Сценарий: нападение террористов 
на контрольно-пропускной пункт

Узбекистан Китай Дата Местоположение Кол-во (в 
чел.)

Программа

Национальная Гвардия Народно-
освободительная 
армия

Май 2019 Джизак Неизвестно Совместно ликвидировать 
вооруженную 
террористическую группировку

Таджикистан Китай Дата Местоположение Кол-во (в 
чел.)

Программа

Вооруженные силы Народно-
освободительная 
армия

Август 
2019

Бадахшан 1200 (580 
китайцев)

Совместно ликвидировать 
вооруженную 
террористическую группу, 
скрывающуюся в горах

Вооруженные силы Народно-
освободительная 
армия

Октябрь 
2016

Бадахшан 414 Совместно ликвидировать 
вооруженную
 террористическую группировку

Специальные 
полицейские силы

Специальная 
полицейская 
служба Цяньнань

Июнь 2015 Душанбе  (20 
китайцев)

Совместно ликвидировать 
вооруженную
 транснациональную преступную 
группировку

Вооруженные силы Народно-
освободительная 
армия

Сентябрь 
2006

Куляб 450 (150 
китайцев)

Cценарий: террористы захватили 
китайских рабочих в Таджикистане

Туркменистан Публичная информация отсутствует
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РИЛОЖЕНИЕ 4. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБМЕН МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ В 2000-2020 ГГ. 
  

Кыргызстан-Китай Вид Дата
Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Кыргызстана

Образование Декабрь 2019

Программа обучения МОБ КНР для следственного 
отдела МВД Кыргызстана

Образование Сентябрь 2019

Программа обучения МОБ КНР для ГКНБ Образование Сентябрь 2019

Кыргызские курсанты прошли церемонию окончания 
военного образования в КНР

Образование Август 2019

Программа обучения МОБ КНР для Бишкекской милиции 
МВД Кыргызстана

Образование Август 2019

Кыргызский полковник закончил 148-дневные курсы 
старших командиров в КНР

Образование Август 2019

Программа обучения МОБ КНР для следственного 
отдела МВД Кыргызстана

Образование Сентябрь 2018

Учебная программа МОБ КНР для МВД Кыргызстана Образование Сентябрь 2018

Кыргызские курсанты прошли церемонию окончания 
военного образования в КНР

Образование Август 2018

Учебная программа МОБ КНР для отдела по контролю за 
наркотиками МВД Кыргызстана

Образование Ноябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для сотрудников службы 
безопасности трубопроводов МВД Кыргызстана

Образование Июнь 2018

Делегация Бюро общественной безопасности КНР 
из Яньчэна посетила Министерство внутренних дел в 
Джалал-Абаде

Полевые визиты Июнь  2018

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Июль 2017

Учебная программа МОБ КНР для отдела по контролю за 
наркотиками МВД Кыргызстана

Образование Май 2017

Спецслужбы ШОС изучили взрыв в посольстве КНР в 
Кыргызстане

Совместная 
операция

Сентябрь 2016

Программа обучения МОБ КНР для отдела самозащиты 
МВД Кыргызстана

Образование Июнь  2016

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Кыргызстана

Образование Май 2015

Учебная программа МОБ КНР для сотрудников милиции 
МВД Кыргызстана

Образование Май 2015

6-дневная совместная операция по охране 
правопорядка между пограничниками

Совместная 
операция

Июнь 2015

Совместная операция против контрабандистов дикой 
природы 

Совместная 
операция

Январь  2014
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Программа обучения МОБ КНР для отдела по борьбе с 
экстремизмом МВД Кыргызстана

Образование Ноябрь 2011

Делегация Генерального штаба НОАК КНР посетила 
пограничную службу и военное училище Кыргызстана

Полевые визиты Август 2003

Начальник штаба пограничных войск посетил 
Вооруженные силы полиции КНР

Полевые визиты Ноябрь 2000

Министр обороны посетил почетный караул армии, флота 
и ВВС КНР

Полевые визиты Май 2000

Казахстан-Китай Вид Дата
Учебная программа МОБ КНР для старших полицейских 
МВД Казахстана

Образование Декабрь 2019

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Декабрь2018

Программа обучения МОБ КНР для отдела по контролю 
за наркотиками МВД Казахстана

Образование Ноябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для отдела уголовного 
розыска МВД Казахстана

Образование Сентябрь 2018

Делегация командования Западного театра военных 
действий КНР посетила воинские части Алматинской 
области

Полевые визиты Сентябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для МВД Казахстана Образование Сентябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для отдела по контролю 
за наркотиками МВД Казахстана

Образование Июль 2018

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Июль 2018

Программа обучения МОБ КНР для сотрудников службы 
безопасности трубопроводов МВД Казахстана

Образование Июнь  2018

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Февраль 2018

МОБ КНР провели обучение в отделе по борьбе с 
экстремизмом МВД Казахстана

Образование Ноябрь2017

НОАК КНР обучила казахстанских старших военных 
прокуроров

Образование Сентябрь2017

Учебная программа МОБ КНР для старших полицейских 
МВД Казахстана

Образование Май 2017

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Октбярь 2016

Программа подготовки МОБ КНР для КНБ Казахстана Образование Июль 2016

Учебная программа МОБ КНР для старших полицейских 
МВД Казахстана

Образование Май 2015

Департаменты по борьбе с наркотиками КНР и 
Казахстана арестовали наркоконтрабандистов

Совместная 
операция

Март 2015

Делегация Министерства общественной безопасности 
КНР проинспектировала Министерство внутренних дел в 
Алматы

Полевые визиты Декабрь 2014

Два казахстанских морских офицера обучаются в 
Военно-морской академии Китая

Образование Август 2014

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная 
операция

Август2014
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Делегация Центрального военного совета КНР посетила 
военно-морские силы Казахстана в Актау

Полевые визиты Июль 2013

Полиция КНР и Казахстана обменялась трансграничными 
преступниками

Совместная 
операция

Июль 2013

20 казахстанских военнослужащих обучаются в военных 
училищах Китая

Образование Июль 2013

Делегация Министерства обороны Казахстана посетила 
военно-промышленный комплекс Китая

Полевые визиты Декабрь 2012

Делегация Университета национальной обороны КНР 
посетила Казахстан

Полевые визиты Ноябрь 2012

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Декабрь 2011

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Февраль 2011

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Март 2009

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Июнь 2008

Узбекистан-Китай Вид Дата
Программа обучения КНР для милицейского управления 
МВД Узбекистана

Образование Январь 2020

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Узбекистана

Образование Декабрь2019

Программа обучения КНР для милицейского управления 
МВД Узбекистана

Образование Декабрь 2019

Программа обучения КНР для отдела безопасности 
общественного транспорта МВД Узбекистана

Образование Декабрь 2019

Программа обучения КНР для службы туристической 
полиции МВД Узбекистана

Образование Декабрь 2019

Узбекский департамент безопасного туризма прошел 
обучение в Шанхае

Образование Ноябрь 2019

Программа обмена между Академией полиции 
Узбекистана и Университетом общественной 
безопасности КНР

Образование Сентябрь2019

Спецназ КНР провел подготовку узбекского спецназа Образование Сентябрь2019

Программа обучения КНР по управлению полицией МВД 
Узбекистана

Образование Август 2019

Женский спецназ КНР обучил узбекский женский 
спецназ

Образование Декабрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для отдела по контролю 
за наркотиками МВД Узбекистана

Образование Ноябрь 2018

Делегация Министерства общественной безопасности 
КНР посетила различные силовые структуры Ташкента

Полевые визиты Ноябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для иммиграционного 
отдела МВД Узбекистана

Образование Октбярь 2018

Делегация Министерства общественной безопасности 
КНР посетила различные силовые структуры Ташкента

Полевые визиты Октябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для МВД Узбекистана Образование Сентябрь 2018
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Программа обучения МОБ КНР для следственного 
отдела МВД Узбекистана

Образование Сентябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для отдела по контролю 
за наркотиками МВД Узбекистана

Образование Сентябрь 2018

Министр внутренних дел Узбекистана посетил Первый 
научно-исследовательский институт КНР

Полевые визиты Июль 2018

Программа обучения МОБ КНР для сотрудников службы 
безопасности трубопроводов МВД Узбекистана

Образование Июнь  2018

Делегация Министерства общественной безопасности 
КНР посетила различные силовые структуры Ташкента

Полевые визиты Август 2018

Программа обучения МПС КНР для милиции МВД 
Узбекистана

Образование Апрель 2018

Заместитель министра внутренних дел Узбекистана 
посетил реализацию проекта “Безопасный город” в КНР

Полевые визиты Апрель 2018

Узбекская академия МВД посетила полицейские 
академии КНР

Полевые визиты Декабрь 2017

МОБ КНР обучили узбекских прокуроров Образование Октбярь 2017

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Узбекистана

Образование Май 2017

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Узбекистана

Образование Май 2015

Программа обучения МОБ КНР для департамента 
общественной безопасности МВД Узбекистана

Образование Октбярь 2014

Атташе посольства КНР выступил с лекцией в Академии 
вооруженных сил Узбекистана

Образование Март 2011

Делегация Министерства общественной безопасности 
КНР посетила Узбекскую академию МВД

Полевые визиты Ноябрь2010

Таджикистан-Китай Вид Дата
Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Таджикистана

Образование Декабрь 2019

Программа обучения МОБ КНР для полицейской 
академии МВД Таджикистана

Образование Октбярь 2019

Программа обучения МОБ КНР для отдела кадров МВД 
Таджикистана

Образование Сентябрь 2019

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава МВД Таджикистана

Образование Июль 2019

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Июнь  2019

Программа обучения МОБ КНР для отдела по контролю 
за наркотиками МВД Таджикистана

Образование Ноябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для следственного 
отдела МВД Таджикистана

Образование Сентябрь 2018

Программа обучения КНР для прокуроров Таджикистана Образование Сентябрь2018

Программа подготовки МОБ КНР для МВД Таджикистана Образование Сентябрь 2018

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава МВД Таджикистана

Образование Июль 2018

Программа обучения МОБ КНР для сотрудников службы 
безопасности трубопроводов МВД Таджикистана

Образование Июнь 2018
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Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава МВД Таджикистана

Образование Ноябрь 2017

Программа обучения МОБ КНР для пограничников МВД 
Таджикистана

Образование Сентябрь 2017

Совместное патрулирование вдоль границы Совместная  
операция

Сентябрь2017

Программа обучения МОБ КНР для ГКНБ Образование Июнь 2016

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Таджикистана

Образование Май 2017

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава милиции МВД Таджикистана

Образование Май 2015

Программа обучения МОБ КНР для руководящего 
состава МВД Таджикистана

Образование Май 2015

5000 таджикских и китайских офицеров арестовали 38 
перевозчиков наркотиков 

Совместная 
операция

Ноябрь2014

Министр внутренних дел Таджикистана посетил 
Центральное управление безопасности дорожного 
движения Пекина

Полевые визиты Ноябрь 2012

Ежегодно 30 таджикских офицеров проходят обучение в 
военных училищах Китая

Образование Май 2006

Туркменистан-Китай
Публичная информация отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДВУСТОРОННЯЯ ПЕРЕДАЧА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2002-2020 ГГ.

Кыргызстан Китай Дата Вид
Министерство 
обороны

Народно-освободительная 
армия

Май 2021 Оборудование: Военные и 
гражданские автомобили

Генеральный штаб 
вооруженных сил

Министерство обороны Август 2020 Помощь COVID: 480,000 
долларов США

Вооруженные силы Министерство обороны Май 2020 Помощь COVID

Государственный 
комитет по делам 
обороны

Посольство КНР в Кыргызстане Апрель 2020 Помощь COVID: 10,000 
долларов США

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Июнь 2019 Оборудованиеt: 30 млн. 
юаней 

Министерство 
внутренних дел

Министерство обороны Май 2019 Оборудование: Различные 
типы автомобилей, 30 млн. 
юаней

Министерство 
внутренних дел в 
Джалал-Абаде

Генеральное консульство КНР 
в Оше

Сентябрь 2018 Оборудование: 
Инфраструктура полицейского 
участка и 7 автомобилей

Пограничная служба Министерство общественной 
безопасности

Апрель2017 Оборудование: 1 млн. юаней

Генеральный штаб 
вооруженных сил

Министерство обороны Март 2017 Помощь: 100 тыс. юаней

Пограничная служба Министерство общественной 
безопасности

Июль 2015 Оборудование: 300 тыс. 
юаней

Министерство 
обороны

Министерство обороны Сентябрь 2014 Помощь: Апартаменты

Неизвестно Неизвестно Январь 2014 Полицейское оборудование

Неизвестно Неизвестно Август 2011 Полицейское оборудование

Министерство 
иностранных дел

Посольство КНР в Кыргызстане Декабрь 2004 Грант: 2,5 млн. долларов 
США для пограничников и 
государственной армии

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Ноябрь 2003 Оборудование: 40 
автомобилей

Министерство 
обороны

Министерство обороны Ноябрь 2003 Помощь: Военно-техническая

Министерство 
обороны

Посол в Кыргызстане Апрель 2003 Помощь: Военная, 10 млн. 
юаней

Пограничная служба 
Торугарт

Министерство обороны Октябрь 2002 Помощь: 8 млн. юаней

Казахстан Китай Дата Вид
Министерство 
обороны

Посольство КНР в Казахстане Октябрь 2019 Инфраструктура в военной 
академии

Министерство 
обороны

Посольство КНР в Казахстане Ноябрь 2018 Китайский класс в военной 
академии

Министерство 
обороны

КАПК (AVIC) Сентябрь 2018 Покупка: Y8F200W Военный 
самолет
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Неизвестно Неизвестно Ноябрь 2017 Покупка: БПЛА

Министерство 
обороны

Министерство обороны Октбярь 2015 Пожертвование: Грузовики, 
платформы

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Июль 2007 Полицейское оборудование

Узбекистан Китай Дата Вид
Министерство 
обороны

Военно-промышленный 
комплекс

Март 2020 Пожертвование: Гуманитарная 
помощь COVID-19

Вооруженные силы Неизвестно Август 2019 Покупка: Зенитно-ракетный 
комплекс QW-18

Министерство 
внутренних дел

Huawei Июль 2019 Пожертвование: 
Система наблюдения с 
распознаванием лиц

Неизвестно Неизвестно Ноябрь 2013 Полицейское оборудование

Неизвестно Неизвестно Август 2011 Полицейское оборудование

Министерство 
внутренних дел

Министерство обороны Август 2006 Пожертвование: Полицейское 
оборудование

Таджикистан Китай Дата Вид
Министерство 
обороны

Центральная военная комиссия Май 2020 помощь COVID

Комитет по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
гражданской обороне

Неизвестно Июль 2019 Оборудование: Специальные 
автомобили и спасательное 
оборудование на сумму 6 млн. 
долларов США

Министерство 
внутренних дел

Неизвестно Февраль 2019 Оборудование: 
Информационная 
коммуникация

Неизвестно Пограничная служба Сентябрь 2016 Оборудование: Четыре 
пограничных поста

Министерство 
обороны

Центральная военная комиссия Май 2016 Апартаменты

Отдел по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков

Неизвестно Март 2016 Пост по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Февраль 2015 Оборудование: Полицейская 
форма стоимостью 150 000 
долларов  США

Неизвестно Неизвестно Октябрь 2014 Антитеррористическое 
оборудование

Неизвестно Неизвестно Январь 2014 Полицейское оборудование

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Апрель 2011 Оборудование: Стоимость 3 
млн. юаней

Министерство 
внутренних дел

Министерство общественной 
безопасности

Октябрь 2010 Полицейское оборудование: 
Стоимость 4,5 млн. юаней

Госпиталь 
национальной гвардии

Министерство обороны Ноябрь 2008 Медицинское оборудование: 
Стоимость 3 млн. юаней

Министерство 
обороны

Май 2006 Помощь: 1,5 млн долларов 
США для таджикских военных 
офицеров
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Туркменистан Китай Дата Вид
Неизвестно Неизвестно Январь 2018 Оборудование: QW-2 Van-

guard 2

Неизвестно Неизвестно Март 2016 Оборудование: HQ-9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДЕТАЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ В КИТАЕ ДЛЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ СТРАН. 

Темы Технологии уголовного расследования Кибербезопасность Борьба с наркотиками

Назначенный 
тренер

Китайский колледж криминальной 
полиции

Народный университет 
общественной безопасности Китая

Китайский колледж криминальной полиции

Специфика 
обучения

Этот курс посвящен национальным 
условиям и достижениям Китая с 40-й 
годовщины реформ и открытости.  
Сосредоточившись на теме 
безопасности, посредством специальных 
лекций, семинаров, посещения 
реальных боевых подразделений, 
полевых инспекций операций и т.д., 
этот курс знакомит иностранных 
чиновников с судебной системой 
Китая и практическим управлением 
безопасностью в Китае. Такие темы, как 
расследование на месте преступления, 
процедуры рассмотрения дел, работа 
полиции под руководством разведки, 
борьба с наркотиками в Китае, 
технология судебной экспертизы, 
ситуация с террористической угрозой 
в Китае. Для повышения понимания 
китайской криминалистики и ее 
национальных достижений будет 
предложен ряд профессиональных и 
технических курсов по таким темам, 
как контртеррористические меры, 
безопасность крупномасштабных 
мероприятий, технология расследования 
под руководством наблюдения, 
технология проверки документов, 
меры борьбы с преступлениями с 
использованием кредитных карт, 
технология проверки вещественных 
доказательств, применение технологии 
ДНК в следственной работе и другие. 

Этот курс укрепляет всестороннее 
понимание Китая, статус-кво 
и перспектив развития мира 
с учетом развития Китая. Этот 
курс знакомит с общей работой 
полиции Китая, концепцией 
безопасности и стратегией 
национальной безопасности. 
Уделяя особое внимание 
области кибербезопасности, 
посредством специальных 
лекций, семинаров, посещений 
специальных подразделений, 
полевых инспекций операций 
и т.д. этот курс предлагает 
профессиональную и 
техническую подготовку по 
применению информационно-
управляемых методов в 
расследовании преступлений, 
тенденциям и стратегиям 
борьбы с киберпреступностью 
в Китае, применению анализа 
больших данных в целях 
общественной безопасности, 
борьбе с телекоммуникационным 
мошенничеством и новыми 
киберпреступлениями, 
построению безопасности 
информационной сети полиции и 
др.

Этот курс знакомит с национальными 
условиями и достижениями Китая с 
40-й годовщины реформ и открытости.  
Сосредоточившись на области 
безопасности, посредством специальных 
лекций, семинаров, посещений реальных 
боевых подразделений, полевых 
инспекций операций и прочего этот 
курс предлагает профессиональную 
подготовку по антинаркотической работе 
Китая, международному сотрудничеству 
в борьбе с наркотиками, ситуации 
с наркотиками в Китае, химической 
проверке наркотиков, расследованию дел 
о наркотиках, профилактике употребления 
наркотиков, национальной тактике борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков и 
другому. 

Полевые  
визиты

1. “Жемчужина мира” – 
международное подразделение по 
обмену и сотрудничеству между 
правоохранительными органами 
учебный центр полицейской практики

Различные подразделения в 
Шанхае и Ухане

1.”Жемчужина мира” – 
международное подразделение по 
обмену и сотрудничеству между 
правоохранительными органами учебный 
центр полицейской практики

2. Командный центр Шанхайского бюро 
общественной безопасности

2. Командный центр Шанхайского бюро 
общественной безопасности

3. Полицейский участок Шанхая на 
Бунде и в саду Юй

3. Шанхайское бюро общественной 
безопасности Офис по борьбе с 
наркотиками

4. Конструкции Шанхайской инициативы 
“Безопасный Китай”

4. Пекинский научно-исследовательский 
институт № 1 Министерства общественной 
безопасности

5. Пекинский научно-исследовательский 
институт № 1 Министерства 
общественной безопасности

5. Импорт и экспорт электроники Пекина, 
Китай

6. Импорт и экспорт электроники 
Пекина, Китай

6. Музей полиции Пекина

7. Музей полиции Пекина
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Нива Яу — старший научный сотрудник Академии ОБСЕ в Бишкеке и научный 
сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований 
в Филадельфии. Ее работа посвящена деятельности Китая в мире с особым 
акцентом на внешнюю политику Китая, торговлю и безопасность в его западном 
соседстве, включая Центральную Азию и Афганистан. Она провела ряд заказных 
исследований о деятельности Китая в Центральной Азии, касающихся обеспечения 
безопасности, частных охранных компаний, об инициативе «Один пояс, один 
путь», экспорте управления, кампаниях влияния, возобновляемых инвестициях в 
Центральной Азии и о многом другом. Г-жу Яу цитируют информационные агентства 
по всему миру, такие как BBC, The Independent, Nikkei Asia, The Economist, VICE, 
Le Monde, Deutsche Welle, Al Jazeera и другие. Г-жа Яу была удостоена премии 
Альберта Отто Хиршмана за лучшую статью по политической экономии в 2020 
году от The Washington Post за ее работу о последних разработках китайских 
политических банков в Центральной Азии. Родом из Гонконга, г-жа Яу живет 
в Бишкеке (Кыргызстан) с 2018 года. Она является носителем кантонского, 
современного китайского, английского языков и изучает русский язык.



О нас

Институт внешнеполитических исследований (FPRI) — беспартийный аналитический 
центр в Филадельфии, деятельность которого направлена на укрепление 
национальной безопасности США и совершенствование американской внешней 
политики. FPRI был создан в 1955 году Робертом Страуш-Хупе, известным 
геополитическим стратегом 20-го века, послом США, и основан на том, что 
информированные и образованные граждане необходимы Соединенным 
Штатам для понимания сложных международных проблем и выработки внешней 
политики. FPRI остается верным этому принципу и стремится информировать 
как политиков, так и широкую общественность посредством исследований и 
своих образовательных программ. FPRI является беспартийной некоммерческой 
организацией, имеющей статус 501(c)(3), и не занимает институциональных 
позиций по политическим вопросам,  не ведет пропагандистскую деятельность. 
Организация имеет шесть основных исследовательских программ, охватывающих 
национальную безопасность США, Ближний Восток, Евразию, Европу, Азию 
и Африку. В рамках каждой программы готовятся отчеты, статьи, проводятся 
публичные мероприятия и частные брифинги для политиков, членов FPRI и 
широкой общественности.

Академия ОБСЕ в Бишкеке (https://www.osce-academy.net/) - это общественный 
фонд, созданный в 2002 году правительством Кыргызстана и Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Академия продвигает принципы 
и ценности ОБСЕ через последипломное образование, профессиональную 
подготовку и интеллектуальный обмен. Кроме того, Академия предоставляет 
исследовательские стипендии, а также публикует статьи, аналитические записки и 
исследовательские работы по вопросам, относящимся к миссии Академии.



The OSCE Academy in Bishkek (https://www.osce-academy.net/) is a public foundation 
established in 2002 by the government of Kyrgyzstan and the Organization for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE). The Academy promotes the principles and values of 
the OSCE through postgraduate education, professional training and intellectual ex-
change. In addition, the Academy provides research fellowships and publishes articles, 
policy briefs, and research papers on issues related to the Academy's mission.

The Foreign Policy Research Institute (FPRI) is a nonpartisan Philadelphia-based think tank 
dedicated to strengthening U.S. national security and improving American foreign policy.

Established in 1955 by the noted 20th century geopolitical strategist, Ambassador Robert 
Strausz-Hupé, FPRI was founded on the premise that an informed and educated citizenry 
is essential for the United States to understand complex international issues and formulate 
foreign policy. FPRI remains committed to this principle and strives to inform both 
policymakers and the general public through FPRI research and educational programs.

FPRI is a nonpartisan 501(c)(3) non-profit organization and takes no institutional positions 
on issues and conducts no advocacy. The organization has six main research programs, 
covering U.S. National Security, the Middle East, Eurasia, Europe, Asia, and Africa. Each 
program produces reports, articles, public events, and private briefings for policymakers, 
FPRI members, and the general public.
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