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Таджикско-китайские отношения
на современном этапе:
проблемы и перспективы
В последние годы отношения Республики Таджикистан (РТ) и Китайской Народной Республики (КНР) претерпевают важные изменения.
Новый этап взаимодействия двух стран характеризуется экономической
кооперацией в рамках стратегии "Один пояс, один путь", а также ростом
сотрудничества в политике, безопасности и гуманитарной сфере.
Трансформация китайско-таджикских связей оказывает всё более заметное влияние на архитектуру безопасности и экономическое развитие
Таджикистана, а в ряде случаев и соседних республик Центральной Азии
(ЦА). Она затрагивает стратегические интересы в регионе России, США
и других крупных геополитических игроков. Действия Пекина на таджикском направлении также важны для понимания некоторых особенностей
китайской стратегии в Афганистане.

Политический аспект
таджикско-китайских отношений
В истории сотрудничества Китая и Таджикистана можно выделить три
основных этапа. Первый пришёлся на 1990-е гг. и ознаменовал период
становления дипломатических отношений. Стороны обменялись посольст
вами, в марте 1993 г. председатель Верховного совета РТ Эмомали Рахмонов совершил первый официальный визит в КНР. Развитие контактов двух государств тогда осложняла гражданская война в Таджикистане
(1992–1997 гг.), касательно которой китайское руководство заняло позицию невмешательства1.
Следующий этап охватил первое и начало второго десятилетия 2000-х гг.
Ключевой темой переговоров стал вопрос о границе – трёх спорных участках площадью 1,8 тыс. кв. км2 на стыке Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО) РТ и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР)
* ural.riss@yandex.ru
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Сайидзода З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992–2004 гг.). Душанбе: Контраст, 2010. С. 13.
2
Попов Д.С. Двусторонние отношения Таджикистана и Китая на современном этапе // Один пояс – один путь: Ведущая стратегия внутренней и внешней политики Китая: Сб. докл. / Под ред. К.А. Кокарева. М.: РИСИ, 2016. С. 263.
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КНР. К 2012 г. Душанбе уступил бо�льшую часть указанных территорий
соседнему государству. Эти решения вызвали серьёзную критику внутри
таджикского общества, но одновременно создали условия для дальнейшего углубления экономических и политических связей с Пекином.
С 2013 г. начинается современный этап сотрудничества Таджикистана
и Китая. 20 мая 2013 г. два государства подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства. Наряду
с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РТ и КНР
от 15 января 2007 г. Декларация стала основой договорно-правовой базы
современного китайско-таджикского взаимодействия, куда входит в общей сложности более 200 межгосударственных и межправительственных
соглашений3.
Осенью 2013 г. Китай запустил инициативу "Один пояс, один путь"
(ОПОП), активным проводником которой в регионе выступил Таджикистан. РТ первой из всех государств мира подписала с КНР Меморандум
по совместному продвижению Экономического пояса Шёлкового пути
в ходе визита в Душанбе Си Цзиньпина в сентябре 2014 г.4
В ноябре 2014 г. Э. Рахмон на саммите АТЭС в Пекине публично
сформулировал позицию Душанбе по отношению к ОПОП. По словам
главы государства, Таджикистан рассматривает его как "возможность для
решения задачи взаимного экономического роста". Республика надеется
сыграть роль "связующего моста" между Китаем и сопредельными странами и привлечь дополнительные источники финансирования в свои инфраструктурные проекты5.
В настоящее время тематика Шёлкового пути занимает ключевое мес
то в таджикско-китайских консультациях. В ходе государственного визита
Э. Рахмона в Пекин в августе 2017 г. стороны подписали первую Прог
рамму сотрудничества по реализации инициативы ОПОП и договорились
о её сопряжении с Национальной стратегией развития РТ на период до
2030 г. В июне 2018 г. на "полях" саммита ШОС в Циндао таджикский
лидер обсуждал проекты ОПОП с руководством китайской провинции Хэнань, а в октябре – с посетившим Душанбе премьером Госсовета КНР Ли
Кэцяном. В апреле 2019 г. Э. Рахмон выступил на втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине6. Помимо
президента, участие в китайских мероприятиях, посвящённых ОПОП, регулярно принимают представители правительства, бизнеса и экспертного
сообщества Таджикистана.
3
Отношения Таджикистана с Китаем // Министерство иностранных дел Респуб
лики Таджикистан. Офиц. сайт. URL: http://mfa.tj/?l=ru&cat=91&art=21 (дата обращения: 02.05.2019).
4
Таджикистан и Китай: совместное поэтапное формирование Экономического пояса
Шёлкового пути // Жэньминь Жибао. 2017. 15 сентября. URL: http://russian.people.com.
cn/n3/2017/0915/c31521-9269515.html (дата обращения: 02.05.2019).
5
Выступление на "Диалоге по вопросам укрепления партнёрства в области взаимо
связанности" в рамках саммита АТЭС // Президент Республики Таджикистан. Офиц.
сайт. 2014. 8 ноября. URL: http://www.president.tj/ru/node/7860 (дата обращения:
02.05.2019).
6
Выступление на втором Международном форуме "Один пояс, один путь" по международному сотрудничеству // Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2019. Апрель. URL: http://mfa.tj/ru/pogranichnie-voprosi/tajikistankitay-granitsa.html?l=ru&cat=99&art=4151 (дата обращения: 02.05.2019).
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Сближению двух стран способствует также их отношение к чувствительным внутриполитическим проблемам друг друга. Душанбе привержен
"политике одного Китая", разделяет позицию Пекина по уйгурскому воп
росу и против "независимости Тайваня" в любой форме7. Китай в свою
очередь выступает за территориальную целостность Таджикистана, воздерживается от поддержки оппозиционных движений в РТ и вмешательст
ва в политику таджикских властей в регионах с сепаратистскими настроениями (ГБАО, Раштская группа районов).
Стороны занимают согласованные позиции и по многим международным
вопросам. В их числе – глобальное регулирование интернета, борьба с киберпреступностью, реформирование международных финансовых инс
титутов и расширение в них прав развивающихся стран. Таджикистан и
Китай тесно взаимодействуют на площадках международных организаций.
Они являются членами Шанхайской организации сотрудничества с момента её учреждения в 2001 г. В период с 2016 по 2018 г. генеральным секретарём ШОС был экс-посол РТ в Пекине Р. Алимов – известный сторонник углубления таджикско-китайских связей. В то же время руководство
КНР отклоняет таджикские экономические инициативы о двустороннем
сотрудничестве, которые могут осложнить отношения Китая с другими
государствами Центральной Азии, например связанные со строительством
крупных ГЭС на трансграничных реках.
В целом политические контакты таджикского и китайского руководст
ва последовательно развиваются. Несмотря на скромные по масштабам
КНР размеры РТ, китайская сторона демонстрирует большое внимание
к статусу таджикского президента, включая его обязательные приёмы на
высшем уровне. Многочисленные межгосударственные и межправительст
венные встречи дополняют визиты в Душанбе региональных делегаций из
СУАР. Между элитами соседних государств установились и неофициальные связи. Популярны среди таджикских чиновников и предпринимателей поездки в КНР на лечение и отдых.
Среди прочего укреплению политического влияния Поднебесной в рес
публике служат безвозмездные гранты, выделяемые её руководству. В мае
2013 г. в преддверии президентских выборов в РТ Пекин предоставил
таджикским партнёрам 32,2 млн долл. на поддержку экономической стабильности8. Материальную помощь правящей Народно-демократической
партии дополнительно оказала Коммунистическая партия КНР. В октяб
ре 2018 г. Китай на собственные средства начал строительство в центре
Душанбе новых зданий для правительства и парламента Таджикистана
стоимостью 215 млн долл. (крупнейший грант в истории отношений КНР
и стран ЦА)9. В эксплуатацию объекты будут сданы в 2020 г., когда
7

Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Респуб
лики об установлении отношений стратегического партнёрства от 20 мая 2013 г. // Жэньминь Жибао. 2013. 21 мая. URL http://russian.people.com.cn/31521/8251299.html (дата обращения: 03.05.2019).
8
Панфилова В. Душанбе берёт курс на Пекин // Независимая газета. 2013. 22 мая.
URL: http://www.ng.ru/cis/2013-05-22/1_tajikistan.html (дата обращения: 03.05.2019).
9
Китай даст дополнительные $130 млн для возведения зданий парламента и правительства Таджикистана // ASIA-Plus. 2018. 29 октября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/politics/20181029/kitai-dast-dopolnitelnie-130-mln-dlya-vozvedeniya-zdaniiparlamenta-i-pravitelstva-tadzhikistana (дата обращения: 03.05.2019).
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в республике пройдут очередные выборы президента и нижней палаты
парламента.

Торгово-экономические связи
Экономика – приоритетная сфера двустороннего сотрудничества. Правительство КНР последовательно работает над созданием инфраструктуры между государствами, расширением доступа к природным ресурсам
РТ, увеличением экспорта товаров СУАР на таджикский внутренний рынок. Пекин рассматривает эти меры как часть масштабной программы по
развитию своих западных континентальных областей, отстающих в хозяйст
венном отношении от прибрежных районов. В свою очередь руководство
Таджикистана рассчитывает на кредиты и инвестиции восточного соседа,
а также на его помощь в решении ряда стратегических задач, таких как
выход из "коммуникационного тупика", обретение энергетической независимости и создание аграрно-индустриальной экономики10.
К укреплению связей с КНР республику побуждает также складываю
щаяся экономическая конъюнктура. В условиях неблагоприятного инвес
тиционного климата в РТ от крупных капиталовложений воздерживается
Россия. Международные финансовые институты с ведущим участием
государств Запада (Всемирный банк, Международный валютный фонд,
Азиатский банк развития) сокращают поддержку Душанбе и нередко требуют от руководства страны проведения либеральных преобразований. Соседние республики ЦА злоупотребляют транзитным положением, периодически блокируя транспортировку таджикских грузов по своей территории.

Инфраструктура
Исходным направлением экономического взаимодействия КНР и РТ
стало инфраструктурное строительство. В 2005 г. заработал первый и на
сегодняшний день единственный контрольно-пропускной пункт на таджикско-китайской границе в районе перевала Кульма (4363 м над уровнем моря). В 2012 г. он перешёл на круглогодичный режим работы. С китайской стороны к КПП построена автомобильная дорога, связывающая
его с транспортной системой СУАР. Таджикские компании могут осуществлять через Кульму перевозки до китайского Кашгара, их контрагенты из КНР – до грузового терминала в административном центре ГБАО –
г. Хорог.
В дальнейшем Пекин активно включился в работу по модернизации
таджикских автомобильных дорог, в частности транспортного коридора
Душанбе – Куляб – Хорог – Мургаб – Кульма. Маршрут связывает города восточного и центрального Таджикистана с СУАР и является одним
из главных каналов доставки китайских товаров в РТ наряду с дорогой
через Киргизию.
10
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. //
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Офиц.
сайт. 2016. Декабрь. URL: http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/
strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 04.05.2019).
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Реабилитация трассы осуществляется в несколько этапов. В рамках
первой фазы программы (2006–2013 гг.) китайские подрядчики за счёт
кредитных ресурсов банков КНР отремонтировали участок Душанбе –
Вахдат – Дангара и возвели тоннели "Озоди" и "Хатлон". Объекты улучшили связь между столицей Таджикистана и его густонаселённым югом,
а их стоимость превысила 155 млн долл.11 В настоящее время Душанбе
ведёт переговоры о присоединении КНР ко второй, более дорогостоящей
фазе программы. Она предполагает реконструкцию Памирского тракта
между Хатлонской областью и ГБАО и, по оценкам Министерства транспорта РТ, потребует не менее 1 млрд долл.12
Пекин реализует автодорожные проекты также в других регионах рес
публики. Китайскими компаниями сдана в эксплуатацию трасса Душанбе – Чанак (281,2 млн долл.), по которой осуществляется сообщение
между столицей, северными промышленными районами и вторым крупнейшим городом страны – Худжандом. Интересно, что для погашения китайских займов правительство РТ установило плату за пользование этой
магистралью, хотя альтернативы ей в государстве не существует.
Серьёзным инфраструктурным сдерживающим фактором для развития
торговли Таджикистана и Китая остаётся отсутствие между ними железной
дороги. В разное время стороны обсуждали несколько возможных вариантов её прохождения по территории РТ. Основным среди них можно считать
проект железнодорожной линии Китай – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран, согласованный в конце 2014 г. Сейчас указанная инициа
тива упоминается в риторике руководства республики, но на практике она
заморожена на неопределённый срок. Существует ряд существенных препятствий для её реализации. Она требует больших финансовых ресурсов
(только таджикистанский участок оценивается в 3,2 млрд долл.13). Участ
ники не пришли к соглашению о ширине колеи, которая различается в КНР
и центральноазиатских государствах. Растёт нестабильность на севере Афганистана, через который должна пройти магистраль. Наконец, после 2015 г.
испортились отношения Таджикистана и Ирана, без которого проект в меньшей степени интересен китайской стороне.
Вместе с тем по просьбе таджикского правительства Пекин принял
участие в строительстве в РТ первой в постсоветский период внутренней
железной дороги. В августе 2016 г. Китайская корпорация железнодорожных конструкций ввела в строй участок Вахдат – Яван протяжённостью
11
Чоршанбиев П. Тоннель "Чормагзак" переименовали в "Хатлон", а тоннель "ШарШар" – в "Озоди" // ASIA-Plus. 2014. 12 февраля. URL: http://news.tj/ru/news/ton
nel-chormagzak-pereimenovali-v-khatlon-tonnel-shar-shar-v-ozodi; Автотрасса Душанбе –
Дангара будет сдана в эксплуатацию к концу года // Avesta. 2012. 17 августа. URL:
http://avesta.tj/2012/08/17/avtotrassa-dushanbe-dangara-budet-sdana-v-ekspluatatsiyu-kkontsu-goda/ (дата обращения: 04.05.2019).
12
Чоршанбиев П. Почти три миллиарда долларов. Столько нужно, чтобы дороги
в Таджикистане стали идеальными // ASIA-Plus. 2018. 11 июля. URL: https://news.
tj/ru/news/tajikistan/economic/20180611/pochti-tri-milliarda-dollarov-stolko-nuzhno-chtobidorogi-v-tadzhikistane-stali-idealnimi (дата обращения: 04.05.2019).
13
Быть или не быть железной дороге Китай–Иран через Таджикистан // Sputnik
Таджикистан. 2019. 30 января. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20190130/102813
0232/zheleznaya-doroga-china-Iran-tajikistan.html (дата обращения: 04.05.2019).
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46 км и стоимостью 72 млн долл.14 Соответствующий кредит выделил
Экспортно-импортный банк КНР. Участок связал Душанбе с КурганТюбе (с 2018 г. – г. Бохтар) – крупным городом на юге страны – и облегчил перевозки между предприятиями, входящими в республиканский
промышленный комплекс по производству алюминия. Теоретически его
также можно рассматривать в качестве составной части будущей железной
дороги из Китая в Афганистан.
Помимо этого, КНР прокладывает в РТ электросети. Корпорация TBEA
смонтировала ЛЭП "Юг – Север" (500 кВ), "Лолазор – Хатлон" (220 кВ)
и "Худжанд – Айни" (220 кВ), которые объединили энергетические сис
темы центрального и северного Таджикистана. Китайские вложения в эти
объекты составили около 380 млн долл.15 В ноябре 2018 г. TBEA сдала
ЛЭП 500 кВ между Душанбе и строящейся Рогунской ГЭС стоимостью
79 млн долл.16
Китай также развивает с Таджикистаном авиасообщение и электронные коммуникации. Выполняются регулярные рейсы по направлениям
Душанбе – Урумчи и Душанбе – Пекин, которые используются для перевозки пассажиров и доставки скоропортящихся товаров. Китайские операторы расширяют оптико-волоконные каналы, соединяющие центрально
азиатскую республику с дата-центрами в СУАР, и поставляют в РТ
телекоммуникационное оборудование.

Торговля
Улучшение трансграничной инфраструктуры способствует росту взаим
ного товарооборота КНР и РТ. В последние годы Пекин стремится занять
место основного торгового партнёра республики. Правда, официальные
оценки товарооборота, предоставляемые таджикскими и китайскими государственными органами, сильно отличаются.
По сведениям Таможенной службы Таджикистана, в 2018 г. объём
торговли страны с КНР составил 651 млн долл. – третий показатель пос
ле РФ (1 млрд) и Казахстана (836 млн)17. В ней сильно превалирует
14
В рамках концепции "Один пояс, один путь" мир соединяется построенными Китаем дорогами и мостами // Международное радио Китая. 2017. 13 февраля. URL:
http://russian.cri.cn/3069/2017/02/13/1s596211.htm; В Таджикистане открыт железно
дорожный тоннель Вахдат – Яван длиной 2209 м // Китайский информ. интернетцентр. 2016. 24 августа. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2016-08/24/
content_39158468.htm (дата обращения: 04.05.2019).
15
Таджикские энергетики отмечают высокую эффективность проекта ЛЭП "Юг –
Север 500 кВ" // Avesta. 2019. 5 марта. URL: http://avesta.tj/2019/03/05/tadzhikskieenergetiki-otmechayut-vysokuyu-effektivnost-proekta-lep-yug-sever-500-kv/ (дата обращения: 04.05.2019); ЛЭП "Лолазор – Хатлон" заработает в апреле // Вечерний Душанбе.
2008. 2 апреля. № 13. С. 2.
16
Таджикистан вернёт Китаю кредит за ЛЭП "Рогун – Душанбе" через 25 лет //
Sputnik Таджикистан. 2019. 29 марта. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/201903
29/1028576284/Tajikistan-china-rogun-lep-kredit.html (дата обращения: 04.05.2019).
17
Объём внешнеторгового оборота Таджикистана в 2018 году вырос на 6,3 % // Новости Таджикистана и мира. 2019. 16 января. URL: https://novosti.tj/novosti-tadzhiki
stana/obem-vneshnetorgovogo-oborota-tadzhikistana-v-2018-godu-vyiros-na-6-3.html (дата
обращения: 04.05.2019).
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китайский экспорт – товары широкого потребления, продукция машиност
роения, продовольствие. РТ поставляет в КНР сырьё и продукцию низкой степени переработки.
В то же время, по информации Главного таможенного управления
КНР, в 2018 г. товарооборот между странами был вдвое больше – 1,5 млрд
долл., из которых 1,43 млрд приходилось на китайский экспорт. По этим
данным именно Пекин оказался главным внешнеторговым партнёром Таджикистана18. Разницу в статистике компетентные ведомства РТ объясняют
различиями в правилах таможенного учёта, а независимые эксперты –
большими объёмами "серого" экспорта и челночной торговли.
Стороны принимают меры по дальнейшему увеличению товарооборота. Согласно Программе торгово-экономического сотрудничества РТ и
КНР, утверждённой в сентябре 2014 г., он должен достичь 3 млрд долл.
к 2020 г.19 С этой целью Таджикистан и Китай взаимодействуют в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводят совместные выставки и бизнес-форумы, углубляют
контакты министерств экономического блока, торговых палат и бизнесассоциаций, совершенствуют нормативно-правовую базу. Однако серьёзным препятствием на данном пути по-прежнему остаётся низкое качество
инфраструктуры, которое делает достижение поставленных целей весьма
затруднительным.
В сложившейся ситуации Таджикистан также не устраивает резко отрицательное сальдо торгового баланса. В качестве одного из вариантов
решения этой проблемы власти республики предлагают китайским коллегам облегчить доступ на внутренний рынок КНР экологически чистой
сельхозпродукции из РТ (фруктов, овощей, орехов, хлопка).

Кредиты
Китай – основной кредитор таджикской экономики. На пути к этому
статусу он прошёл через несколько этапов. Первую кредитную линию
в размере свыше 600 млн долл. КНР и РТ оформили в 2006 г., вторую
(490 млн) – в 2014 г., третью (500 млн долл.) – в 2015 г.20 Указанные
средства были использованы для реализации инфраструктурных проек
тов и частично для поддержания курса сомони и расширения оборота
юаня.
Такая политика привела к быстрому росту долговых обязательств Душанбе перед Пекином. Если раньше главными кредиторами республики
были международные финансовые институты, то теперь в этой роли закрепился Китай. По итогам 2018 г. его доля во внешнем государственном
долге Таджикистана (2,87 млрд долл.) составила 42 % (1,2 млрд)21.
18
Customs statistics // General Administration of Customs of the People’s Republic
of China. 2019. May. URL: http://43.248.49.97/indexEn (дата обращения: 04.05.2019).
19
Выступление на пресс-конференции по итогам таджикско-китайских переговоров
на высшем уровне // Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2014. 13 сентяб
ря. URL: http://www.president.tj/ru/node/7481 (дата обращения: 04.05.2019).
20
Нацбанк Таджикистана и Народный банк Китая подписали соглашение на $500 млн //
Avesta. 2015. 4 сентября. URL: http://avesta.tj/2015/09/04/natsbank-tadzhikistana-i-narod
nyj-bank-kitaya-podpisali-soglashenie-na-500-mln/ (дата обращения: 04.05.2019).
21
Чоршанбиев П. Внешний долг Таджикистана: кому должны и сколько? // ASIAPlus. 2018. 16 ноября. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/razmer-
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Привлекательными кредиты КНР делают их условия. Они предоставляются под льготный процент (1,5–3 %) и на продолжительный срок (до
25 лет). Китайские госбанки не связывают их с обязательствами проведения политических и социально-экономических реформ. Но одновременно
они порождают и риски для финансовой системы Таджикистана. Растёт
долговая нагрузка на бюджет, усиливается кредитная зависимость республики от Пекина22. Определённое недовольство в Душанбе вызывает и тот
факт, что деньги осваиваются китайскими подрядными организациями
с привлечением своей рабочей силы и оборудования (Sinohydro, CRCC,
China Road, ТВЕА, Zijin Mining Group, CHMC, CNPC).
Несмотря на это, таджикские власти прикладывают усилия к получению новых заимствований в Китае. В 2018 г. они повысили нормативный порог своего внешнего долга с 40 до 60 % ВВП и объявили о планах
занять за рубежом в 2019–2021 гг. дополнительно 700 млн долл.23 Помимо давнего партнёра республики – Экспортно-импортного банка КНР,
руководство РТ надеется получить доступ к ресурсам Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций, Фонда Шёлкового пути и создать отдельный таджикско-китайский инвестиционный фонд.
В связи с этим возникают обоснованные сомнения в способности Таджикистана в будущем расплатиться с долгами перед Китаем. Не исключено, что для этого потребуется их списание по формуле "кредиты в обмен
на ресурсы", которая уже применяется в РТ. Так, компания ТВЕА разрабатывает месторождения золота Дуоба и Верхний Кумарг в Айнинском
районе. Доступ к рудникам корпорация получила в качестве компенсации
за строительство ТЭЦ "Душанбе-2" в 2016–2017 гг., в которую она вложила 330 млн долл.24

Инвестиции
Помимо кредитования, Пекин наращивает в РТ прямые инвестиции.
По данным правительства республики, в 2017 г. он вышел в лидеры по
уровню накопленных ПИИ в её экономику (1,02 млрд долл.), опередив
Россию (985 млн)25. Из 330 млн долл. прямых инвестиций, привлечённых
vneshnego-dolga-tadzhikistana-s-nachala-etogo-goda-sokratilsya-na-52-mln (дата обращения: 04.05.2019).
22
Оверченко М. Таджикистан привлечёт $6 млрд китайских инвестиций // Ведомости. 2014. 22 октября. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/22/
tadzhikistan-privlechet-6-mlrd-kitajskih-investicij (дата обращения: 03.05.2019).
23
Чоршанбиев П. В Таджикистане ожидают в будущем году рост внешнего долга
до $3,1 миллиарда долларов // ASIA-Plus. 2018. 23 ноября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/economic/20181123/v-tadzhikistane-ozhidayut-v-budutshem-godu-rost-vnesh
nego-dolga-do-31-milliarda-dollarov (дата обращения: 04.05.2019).
24
Чоршанбиев П. Китайская ТВЕА приступает к извлечению своих средств из золотоносного рудника на севере Таджикистана // ASIA-Plus. 2019. 28 января. URL: https://
news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20190128/kitaiskaya-tvea-pristupaet-k-izvlecheniyusvoih-sredstv-iz-zolotonosnogo-rudnika-na-severe-tadzhikistana (дата обращения: 04.05.2019).
25
Китай обошёл Россию по прямым инвестициям в Таджикистан // ASIA-Plus.
2017. 2 февраля. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170202/kitaioboshel-rossiyu-po-pryamim-investitsiyam-v-tadzhikistan (дата обращения: 03.05.2019).
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в Таджикистан в 2018 г., около 70–80 % поступило из КНР26. Всего в стране действуют около 200 компаний из Китая и 70 предприятий с его учас
тием, которые осуществляют свыше 50 инвестпроектов27.
Основной интерес у китайского бизнеса вызывает сфера добычи
полезных ископаемых, и прежде всего драгоценных металлов. Главным
производителем золота в государстве является совместное таджикскокитайское СП "Зарафшон", 75 % акций которого принадлежат китайской
Zijin Mining Group. В 2018 г. на него пришлось 70 % из рекордных 6,4 т
золота, добытых в РТ28. Корпорации из КНР также занимаются произ
водством серебра, угля, свинца, цинка и меди (Зарнисорский горно-обога
тительный комбинат), ведут геологоразведку, в том числе нефти и газа
на юге страны (участок Бохтар). Во многих случаях свои активы они
выкупили у западных инвесторов, которые не адаптировались к работе
в республике. В феврале 2019 г. министр промышленности и новых технологий РТ З. Файзуллозода заявил по этому поводу, что "только китайские компании сегодня могут инвестировать" в Таджикистан29.
В последнее время увеличиваются китайские капиталовложения также в сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Структуры
из КНР участвуют в модернизации таджикского алюминиевого гиганта
ТАЛКО, строят малые нефтеперерабатывающие заводы, арендуют земельные участки для выращивания сельхозпродукции.
В короткие сроки они создали в Таджикистане новую отрасль – производство цемента. Его выпуск здесь растёт высокими темпами и по итогам
2018 г. составил 3,8 млн т. Около 85 % этого объёма обеспечивают таджикско-китайские совместные предприятия. Часть стройматериалов они
успешно экспортируют в Узбекистан, Афганистан и Киргизию30.
В то же время китайский бизнес сталкивается в РТ и с объективными трудностями. В их числе – высокие налоги, коррупция, низкая платёжеспособность партнёров, плохие коммуникации. В условиях сложного
26

Статистика иностранных инвестиций в 2018 г. // Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. 2019.
Май. URL: http://investcom.tj/ru/invest/investicionnaja-dejatelnost/107-statistika-inostran
nyh-investicij.html; Таджикистан: Докл. об экономике 2018. Осенний вып. // Всемирный
банк. Офиц. сайт. 2018. Декабрь. С. 7. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/81742
1547182498715/Tajikistan-CEU-Fall-2018-FINAL-Rus.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
27
Чоршанбиев П. Китай создаст в Таджикистане крупные предприятия с полным
производственным циклом // ASIA-Plus. 2018. 30 октября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/economic/20181030/kitai-sozdast-v-tadzhikistane-krupnie-predpriyatiya-spolnim-proizvodstvennim-tsiklom (дата обращения: 03.05.2019).
28
Чоршанбиев П. Золотые слитки Нацбанка Таджикистана за год подорожали на
6 % // ASIA-Plus. 2019. 26 марта. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/
20190326/zolotie-slitki-natsbanka-tadzhikistana-za-god-podorozhali-na-6 (дата обращения:
03.05.2019).
29
Чоршанбиев П. Глава Минпрома Таджикистана: Сегодня только китайцы способ
ны инвестировать // ASIA-Plus. 2019. 12 февраля. URL: https://news.tj/ru/news/
tajikistan/economic/20190212/glava-minproma-rt-segodnya-tolko-kitaitsi-sposobni-investi
rovat (дата обращения: 03.05.2019).
30
Чоршанбиев П. Таджикистан увеличил годовой объём экспорта цемента до 1,4 млн
тонн // ASIA-Plus. 2019. 28 января. URL: https://news.tj/news/tajikistan/economic/
20190128/tadzhikistan-uvelichil-godovoi-obem-eksporta-tsementa-do-14-mln-tonn (дата обращения: 03.05.2019).
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инвестиционного климата некоторые крупные предприятия КНР покинули
местный рынок. Например, в 2018 г. ZTE вышла из капитала таджикского
сотового оператора TK Mobile.
На реализацию инвестиционных проектов влияет также внешнеэко
номическая ситуация. Потенциально крупнейшая инициатива сторон –
прокладка по территории республики четвёртой ветки газопровода Цент
ральная Азия – Китай стоимостью более 3 млрд долл. – отложена из-за
неблагоприятной рыночной конъюнктуры и затянувшихся переговоров
с другими государствами региона31. Не оправдываются и надежды таджикской стороны, касающиеся привлечения китайских средств в главную
стройку республики – Рогунскую ГЭС.

Сотрудничество в сфере безопасности
Сосредоточившись на развитии экономических связей, Китай в течение продолжительного времени уделял вопросам безопасности в Таджикистане второстепенное внимание. Однако в последние годы подходы китайской стороны изменились. Сегодня Пекин наращивает взаимодействие
с военными, правоохранительными и специальными ведомствами РТ,
пользуясь высокой встречной заинтересованностью Душанбе.
Одним из приоритетов сотрудничества является охрана границ. Первые договоры в этой сфере – соглашения об укреплении доверия и о взаим
ном сокращении вооружённых сил в районе границы – Таджикистан и
Китай подписали в рамках "шанхайского процесса" в 1996–1997 гг.32
В соответствии с этими документами, стороны информируют друг друга
о военной деятельности и ограничивают количество войск и военной техники в 100-километровой зоне по обе стороны госграницы33. Договорённости снимают возможные опасения Душанбе по поводу манёвров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в приграничных областях.
В дальнейшем, уже после демаркации таджикско-китайской границы,
Пекин значительно расширил помощь пограничным войскам РТ. В октябре 2016 г. подписано межправительственное соглашение о выделении
31

Узбекистан и КНР заморозили строительство газопровода через Таджикистан //
Sputnik Таджикистан. 2017. 2 марта. URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/20170302/
1021799826/gazoprovod-uzbekistan-tadzhikistan-kitay.html; Central Asia-China Gas Pipeline
Expansion Delayed Again // Eurasianet. 2017. 3 March. URL: https://eurasianet.org/cent
ral-asia-china-gas-pipeline-expansion-delayed-again; Эра центральноазиатского газа // Эксперт. 2018. 16 ноября. URL: http://expert.ru/2018/03/30/era-tsentralnoaziatskogo-gaza/
(дата обращения: 03.05.2019).
32
Комиссина И.Н., Куртов А.А. Шанхайская организация сотрудничества: Становление новой реальности / Под ред. Е.М. Кожокина. М.: РИСИ, 2005. С. 19–24.
33
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китайского гранта на модернизацию пограничной инфраструктуры респуб
лики в сопредельных с Афганистаном районах. Договорённости предусматривают возведение трёх комендатур, пяти пограничных застав, пяти
пограничных постов и одного учебного центра.
В феврале 2019 г. журналист американской газеты The Washington Post
ошибочно принял одну из построенных КНР пограничных застав в Мургабском районе ГБАО за "форпост" китайских военных в Таджикистане.
По данным издания, объект расположен вблизи Ваханского коридора,
связывающего Афганистан с СУАР, а службу там проходят от нескольких десятков до нескольких сотен китайцев34. В МИД РТ опровергли эту
информацию, заявив, что "на территории Таджикистана нет военных баз
Китайской Народной Республики"35.
Наряду с этим Душанбе и Пекин сотрудничают в борьбе с проявлениями "трёх зол" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Прежде
всего Китай заинтересован в поддержке своих усилий против Исламского
движения Восточного Туркестана (ИДВТ), ответственного за подготовку множества терактов в КНР. Для Таджикистана деятельность ИДВТ
также создаёт определённые риски: члены движения контактируют с бое
виками из числа таджикских граждан в Афганистане, Сирии и Ираке,
занимаются вербовкой таджикских торговцев в СУАР, совершают террористические атаки в соседних государствах. В августе 2016 г. террористсмертник, состоявший в ИДВТ, взорвал микроавтобус во дворе посольст
ва КНР в Бишкеке. По данным Госкомитета национальной безопасности
Киргизии, исполнителем преступления оказался этнический уйгур, имевший таджикский паспорт. Заказчиком выступила уйгурская террористическая группировка в Сирии, аффилированная с "Фронтом ан-Нусра"36.
С 2006 г. Исламское движение Восточного Туркестана входит в список
организаций, деятельность которых в Таджикистане запрещена Верховным судом. Правительство КНР со своей стороны не оспаривает решение
таджикских властей признать террористической организацией Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая до 2015 г. играла
роль легальной политической оппозиции в РТ. Специальные службы Таджикистана и Китая координируют совместную работу через Региональную
антитеррористическую структуру (РАТС) ШОС в Ташкенте и сотрудничают напрямую. Они занимаются выявлением каналов финансирования
террористов, обеспечивают безопасность зарубежных объектов, ведут наб
людение за уйгурской диаспорой в Таджикистане. В республике насчитывается около 5 тыс. уйгуров, что значительно меньше, чем в Казахстане
34
Shih G. In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops //
The Washington Post. 2019. 18 February. URL: 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?noredirect=on&utm_term=.
50f121909d99 (дата обращения: 03.05.2019).
35
The Washington Post приняла таджикскую погранзаставу в Мургабе за воен
ный объект Китая – источник // ASIA-Plus. 2019. 21 февраля. URL: https://news.
tj/ru/news/tajikistan/security/20190221/the-washington-post-prinyala-tadzhikskuyu-po
granzastavu-v-murgabe-za-voennii-obekt-kitaya-istochnik (дата обращения: 03.05.2019).
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Установлены организаторы взрыва в посольстве Китая – ГКНБ // Sputnik Кыргызстан. 2016. 6 сентября. URL: https://ru.sputnik.kg/society/20160906/1029041689.
html (дата обращения: 03.05.2019).
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и Киргизии37. Однако и здесь посольство КНР стремится поддерживать
над ними своего рода опеку: помогает пожилым и малообеспеченным
лицам, организует обучение молодёжи в китайских вузах, работает с интеллигенцией.
Другой общей проблемой в области безопасности является наркотрафик. Через территорию Таджикистана в западные районы Китая попадают партии афганских опиатов, в обратном направлении – синтетические
наркотики и прекурсоры. Данный канал функционирует свыше двух
десятилетий, что подтверждается статистикой задержаний наркокурьеров. В рамках совместной борьбы с наркоугрозой Агентство по контролю
за наркотиками РТ (АКН) и Министерство общественной безопасности
КНР (МОБ) обмениваются информацией и проводят совместные оперативно-разыскные мероприятия. Китайская сторона оказывает АКН помощь оборудованием, транспортом и подготовкой кадров.
До недавнего времени между странами достаточно остро стоял вопрос
о судьбе таджикских граждан, осуждённых в Китае за незаконный оборот
наркотиков. В 2015 г. из 16 заключённых таджиков в КНР четверо были
приговорены к смерти, пятеро – к пожизненному лишению свободы38.
В январе 2016 г. казнь одного из них вызвала широкую негативную реакцию таджикской общественности. Проблема была решена в июле 2017 г.,
когда вступил в силу Договор между РТ и КНР о передаче осуждённых
лиц, подписанный в сентябре 2014 г. По соглашению, доставка преступников на родину будет осуществляться на средства родственников.
Министерство общественной безопасности Китая развивает связи и
с МВД Таджикистана. Для контактов с таджикскими коллегами при посольстве КНР в Душанбе находится официальный представитель МОБ.
Ведомство безвозмездно снабжает таджикских партнёров полицейским
оборудованием, техникой, летней и зимней спецодеждой, участвует в учениях горных и специальных подразделений. Стороны обсуждают строи
тельство нового здания Академии МВД РТ, создание совместного антитеррористического центра в Душанбе и подготовку специалистов по борьбе
с киберпреступностью. Наибольшую известность приобрела совместная
инициатива таджикских и китайских правоохранителей "Безопасный город": компания Huawei установила в Душанбе 855 видеокамер для фиксации дорожных нарушений общей стоимостью 22 млн долл.39
Растёт плотность контактов между военными Таджикистана и Китая.
Подробности этого сотрудничества не раскрываются, известны лишь общие направления. По данным Министерства обороны РТ, на вооружении
армии республики стоят отдельные образцы китайского производства,
а таджикские слушатели проходят краткосрочные курсы в военных учебных заведения КНР. Народно-освободительная армия Китая оказывает
37
Усманова Г. Любой мужчина в уйгурской семье – прекрасный повар // Чархи
Гардун. 2013. 20 марта. URL: http://uighur.narod.ru/uighurum/uighurs_tajikistan.html
(дата обращения: 03.05.2019).
38
Китай казнил гражданина Таджикистана // ASIA-Plus. 2016. 29 января. URL:
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20160129/kitai-kaznil-grazhdanina-tadzhikis
tana (дата обращения: 03.05.2019).
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Дан старт проекту "Безопасный город" // Радио "Озоди". 2013. 31 октября. URL:
http://rus.ozodi.org/content/secure-city-starts-dushanbe-/25153475.html (дата обращения: 17.05.2016).
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коллегам из Таджикистана материально-техническую помощь. В мае 2016 г.
в Душанбе открыт Дом офицеров, построенный при финансовой поддержке Пекина, выделившего на эти цели грант в размере 19 млн долл.40
Военные ведомства также поддерживают специальные каналы связи, участ
вуют в совместных военных учениях по линии ШОС и на двусторонней основе. В октябре 2016 г. в антитеррористических учениях ВС Таджикистана и НОАК в Ишкашимском районе ГБАО было задействовано
10 тыс. чел.41 Кроме того, в соответствии с Декларацией об установлении
отношений стратегического партнёрства 2013 г., оба государства воздерживаются от любых действий, направленных против безопасности друг
друга, включая участие во враждебных союзах, заключение договоров
или создание на своей территории иностранных военных баз, угрожающих другой стороне42.
О более весомой роли Китая в обеспечении безопасности региона свидетельствует также инициатива создания антитеррористической коалиции
в составе КНР, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Соответствую
щее решение было объявлено по итогам совещания начальников штабов
вооружённых сил четырёх государств в г. Урумчи в августе 2016 г.

Гуманитарные контакты
Китай и Таджикистан стремятся развивать культурно-цивилизационный диалог. Однако пока он остаётся достаточно проблемной сферой двусторонних отношений.
В таджикском обществе широко распространены стереотипные опасения, касающиеся возможных "экспансионистских" планов КНР – угрозы
массового переселения ханьцев, экономического поглощения республики,
утраты территорий, рабочих мест и т.д. Недоверие к китайскому присутст
вию устойчиво в политических кругах, бизнесе, среди интеллигенции
Таджикистана. Оно подкрепляется ссылками на исторический опыт, бытовые конфликты, массовые драки между таджиками и китайскими рабочими.
Ситуацию усугубляет растущая миграция китайских граждан в РТ.
В большом количестве они стали приезжать в республику после 2007 г.
Изначально это были специалисты и строители, привлекаемые корпора
циями КНР. Затем к ним присоединились торговцы и крестьяне, которые обрабатывают арендуемые в республике сельхозугодья. Запросы
этих лиц по оплате и условиям труда часто ниже, чем у местных жителей:
они нанимаются чернорабочими и занимают ниши, оставленные таджикскими трудовыми мигрантами, уехавшими в Россию.
40
Открытие Дома офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан //
Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2016. 5 мая. URL: http://www.presi
dent.tj/ru/node/11653 (дата обращения: 03.05.2019).
41
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через Таджикистан // Озодагон. 2016. 20 октября. URL: http://catoday.org/public/
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По текущим оценкам, число граждан КНР, находящихся на заработках в РТ, превышает 100 тыс. чел.43 Из них значительная часть живёт там
нелегально, многие въезжают в страну с территории соседней Киргизии. При этом официальная квота, выделенная Миграционной службой
Таджикистана для иностранных рабочих в 2018 г. (за исключением тех,
кто централизованно приезжает по межгосударственным соглашениям), –
7,5 тыс. мест44.
Китайцы образуют в республике замкнутые землячества со своими
рынками, пунктами бытового обслуживания, точками общественного питания. Они слабо ассимилируются, сохраняют свою культуру, язык и
прочную связь с родственниками в КНР. Развитие диаспоры идёт по образцу многих стран Азии, где китайскими эмигрантами (хуацяо) сформированы закрытые сообщества, порой оказывающие заметное влияние на
экономическую жизнь принимающего государства.
Такой общественный фон негативно сказывается на таджикско-китайских отношениях. В качестве ответной меры правительство КНР активно
развивает гуманитарные проекты в РТ.
С первую очередь Китай расширяет в Таджикистане программу образовательных обменов. В вузах КНР обучаются свыше 3 тыс. таджикских
студентов. Пекин ежегодно увеличивает для них число бесплатных квот
(с 300 в 2018 до 350 в 2019 г.)45. Успевающим ученикам выплачиваются китайские государственные стипендии. Всё больше студентов из Таджикистана китайские корпорации направляют в КНР в рамках программ
повышения квалификации местных кадров.
В республике функционируют два центра Конфуция, где желающие
обучаются китайскому языку, знакомятся с культурой и традициями Китая. Первый из них открылся в 2008 г. в Таджикском национальном университете и трижды удостаивался престижной китайской награды "Ведущий мировой институт Конфуция". В октябре 2018 г. правительство КНР
выделило 800 тыс. долл. на строительство для него отдельного здания.
Второй центр работает с августа 2015 г. в Горно-металлургическом инс
титуте РТ (г. Чкаловск Согдийской области). За время существования
центров Конфуция в Таджикистане число учащихся в них выросло с 200
до 4 тыс. чел.46
В итоге китайские университеты потеснили по популярности среди таджиков дорогое западное образование. Лидерство в этой области
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обращения: 04.05.2019).
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Радио "Озоди". 2018. 26 января. URL: https://rus.ozodi.org/a/28999762.html (дата обращения: 04.05.2019).
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удерживает Россия, в вузах которой обучаются 28 тыс. таджикских студентов47.
Таджикистан и Китай также проводят на постоянной основе совместные культурные мероприятия – концерты, выставки, фестивали. В Национальной библиотеке Таджикистана действует уголок культуры Китая.
Развивается сотрудничество между экспертными и научными организациями двух стран. Китайская сторона принимает меры по усилению своего
присутствия в медиапространстве РТ. Через партнёрские средства массовой информации в республике распространяются материалы, призванные
улучшить местное общественное мнение о КНР, сформировать "понятный
и привлекательный" образ этой страны.
*      *
*
Таким образом, внешнюю политику Пекина в отношении Таджикистана
можно охарактеризовать как вполне успешную. Она постепенно выходит
за пределы экономической кооперации, охватывая новые сферы двустороннего сотрудничества. Влияние Китая в республике растёт быстрее, чем
в большинстве других государств постсоветского пространства. В обоз
римой перспективе с учётом трендов политического и экономического развития двух стран их связи, вероятно, будут укрепляться.
При этом сотрудничество России и Китая в Таджикистане носит
неконфронтационный характер. Стороны демонстрируют способность решать спорные вопросы на основе взаимоуважения и диалога, не поддаваться на попытки западной дипломатии и прессы внести напряжённость
в российско-китайское сотрудничество в ЦА. Можно с удовлетворением констатировать, что такой подход превалирует в отношениях Москвы
и Пекина, примером чего служит политика сопряжения проектов ЕАЭС
и ОПОП.
Ключевые слова: Китай – Таджикистан – Центральная Азия – Афганистан –
"Один пояс, один путь".
Keywords: China – Tajikistan – Central Asia – Afghanistan – One Belt, One
Road.
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