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Основы китайской геополитики на Южном Кавказе   

Южный Кавказ является одним из стратегически важнейших регионов планеты, 
где сталкиваются интересы разных глобальных и региональных держав. Китай 
активен во многих стратегически важных регионах планеты, в том числе и в 
тех, которые граничат с Южным Кавказом. Естественно, что и Кавказ представ-
ляет для Поднебесной определенный интерес.  

По сравнению с другими великими державами, вовлеченными в кавказ-
скую геополитику, у Китая наименьший исторический опыт геополитического 
соприкосновения с Кавказом. Конечно, в течение столетий Китай контактиро-
вал с Кавказом в рамках, например, Великого шелкового пути, но все же эти 
связи были торгово-экономическими и культурными. Кавказ никогда прежде 
не входил в сферу геополитических интересов Китая. Сказать, что на данном 
этапе Кавказ стал приоритетным направлением китайской геополитики, также 
было бы не совсем верно. Достаточно указать, что до сих пор с официальным 
визитом в регионе не были ни глава Китая, ни председатель правительства дан-
ной страны. Прибывающие с официальными визитами  в разные страны регио-
на официальные китайские делегации в основном возглавляются на уровне зам-
министров. Китайские министры редко посещают Южный Кавказ. Однако уже 
в ближайшем будущем взаимоотношениям между Китаем и странами региона 
может быть дан новый импульс, ведь географическое положение Кавказа по-
просту предопределяет вовлечение Поднебесной в геополитику этого региона. 
И это объективный процесс, контуры которого уже вырисовываются.  

Китайская Народная Республика (КНР) выработала свой специфический 
геополитический стиль, который вполне наглядно проявляется как на Кавказе, 
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так и в близлежащих регионах, в частности на Ближнем Востоке. В основе этого 
стиля лежит, если так можно выразиться, кластерный или гроздевидный под-
ход, суть которого заключается в том, что, развивая сотрудничество с одной из 
стран региона, Пекин в обязательном порядке выстраивает отношения с сосед-
ними странами, которые зачастую выступают в качестве соперников и конку-
рентов. Однако последнее обстоятельство для Китая не является особым пре-
пятствием. Успеху данной политики во многом способствует уже упомянутый 
фактор сравнительно меньшего исторического опыта геополитического сопри-
косновения со странами региона, что дает возможность относительно безболез-
ненно обходить имеющиеся между странами и народами региона политиче-
ские, исторические, психологические и иные виды антагонизма.  

Тем не менее есть два аспекта, две идеологии, с которыми Китай довольно 
близко знаком и которые вызывают у Пекина серьезные опасения. Они непо-
средственно связаны также и с Ближним Востоком. Более того, одним из звень-
ев проникновения этих идеологических потоков в Поднебесную является имен-
но Кавказ. В данном контексте Кавказ предстает стратегически важным регио-
ном для противодействия этим угрозам. Этими идеологиями являются ислам-
ский фундаментализм и пантюркизм. Китай, как известно, государство много-
национальное и многоконфессиональное, и там живут миллионы мусульман. 
Ряд источников оценивает численность мусульман в 65,3 млн. человек [1], дру-
гие приводят цифру в 22 миллиона [2, pp. 13-14]. При этом в Китае имеется и 
ряд проблем межнационального характера. Среди наиболее проблематичных в 
данном отношении регионов – Синцзянь-Уйгурский автономный район 
(СУАР), где у Китая имеются серьезные опасения как насчет пантюркизма, так 
и насчет исламского радикализма.  

Данные опасения еще более усилились после событий в Урумчи в июле 
2009г., когда в столице СУАР вспыхнули массовые беспорядки, и турецкой ре-
акции на эти события. Так, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
назвал события в СУАР геноцидом1. Естественно, что это вызвало достаточно 
негативную реакцию в КНР. Представитель МИДа заявил, что его страна выра-
жает недовольство намерениями Анкары, в частности, ее желанием вынести 
события в Урумчи на рассмотрение ООН2. Авторитетная китайская газета 
«Жэньминь Жибао» в одной из своих статей прямо указала, что пантюркизм не 
пройдет3. Конечно, подобные заявления можно воспринимать как политиче-

1 «Турецкий премьер сравнил беспорядки в Синьцзяне с геноцидом», РИА Новости,  
http://www.rian.ru/world/20090710/176941567.html, 10 июля 2009.  
2 “China opposes Turkey's call for UN talks on Xinjiang,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/09/content_11681745.htm, July 9, 2009. 
3 “Turkish prime minister's "genocide" remarks anger China,” People’s Daily,  
http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6703527.html, July 17, 2009.  
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ский пиар, но с учетом наличия уйгурского вопроса в Китае, данные заявления 
и действия весьма болезненно воспринимаются Пекином, особенно учитывая 
возможность использования Западом существующих в Китае межнациональных 
проблем в геополитических целях. КНР, например, негативно реагирует на раз-
ного рода доклады о правах человека в Китае, которые воспринимаются здесь 
как вмешательство во внутренние дела1. 

И в данном контексте все возрастающую роль для Поднебесной представ-
ляет Южный Кавказ и углубление связей с ним. Причем Пекин налаживает от-
ношения со всеми странами региона, вне зависимости от их признанности или 
непризнанности. Конечно, в последнем случае связи налаживаются на уровне 
частного предпринимательства, особенно с китайской стороны, что позволяет 
обходить нежелательные политические последствия. На данном этапе главной 
целью китайской геополитики на Кавказе является углубление экономических 
связей с регионом, нацеленных на снижение как потенциала проникновения 
пантюркизма и исламского фундаментализма в Китай, так и на борьбу с неже-
лательными идеологиями на месте путем улучшения социально-экономическо-
го положения в странах региона. При этом усиление позиций Пекина в регионе 
выгодно как России, так и таким региональным странам, как Иран. Как для Мо-
сквы, так и для Пекина усиление позиций Китая на Южном Кавказе выгодно с 
точки зрения совместного геополитического противодействия Турции, Западу, 
а также пантюркизму. В этом плане Пекин выступает своего рода естественным 
союзником России в существующей в регионе геополитической конкуренции.  

Как уже отмечалось, Китай является своего рода новичком в кавказской 
геополитике, поэтому не обременен существующими в регионе проблемами и 
не несет никакой политико-исторической ответственности за их появление. 
Пекин, естественно, использует данное обстоятельство и максимально дистан-
цируется от вовлечения в политические проблемы, в первую очередь в процес-
сы урегулирования имеющихся в регионе конфликтов. Это не означает, что Ки-
тай не делает заявлений касательно урегулирования южнокавказских конфлик-
тов. Но в данных заявлениях основной упор ставится исключительно на мирное 
урегулирование, без каких-либо комментариев о территориальной целостности 
или праве народов на самоопределение, т.е. на те принципы, к которым апел-
лируют противоборствующие стороны.  

Так, после обострения ситуации между сторонами нагорно-карабахского 
конфликта в июне 2010г. Пекин призвал все стороны конфликта к сдержанно-

1 См., например, “China urges U.S. to stop interference by using annual human rights report,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-03/13/c_13208647.htm, March 12, 2010;  
“China refutes British report on human rights,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-03/18/c_13216544.htm, March 18, 2010.  
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сти и спокойствию, указав, что у КНР достаточно четкая позиция по урегулиро-
ванию конфликта, который должен быть разрешен только мирным путем1. 
Практически в таком же духе Пекин высказывается и относительно развития 
ситуации в зоне грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов. В 
самый разгар августовских событий 2008г. МИД КНР распространил официаль-
ное сообщение, в котором высказал свою озабоченность ситуацией в Абхазии и 
Южной Осетии и призвал все стороны вооруженного конфликта к незамедли-
тельному прекращению огня2. «Нам известно о сложной истории и трудной ны-
нешней ситуации в Южной Осетии и Абхазии. Китай придерживается последо-
вательной и принципиальной позиции по такого рода вопросам и надеется, что 
стороны урегулируют конфликт путем консультаций и диалога», – заявил офи-
циальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь 
Ган, отвечая на просьбу прокомментировать признание Россией независимости 
Южной Осетии и Абхазии3. 

Рассмотрим китайскую геополитику по отношению к разным странам 
Южного Кавказа более подробно.  

 
Признанные страны 
 
Азербайджан 
Основа взаимоотношений между Азербайджаном и Китаем была заложена 

президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Еще в начале 1990-х годов 
Алиев серьезно интересовался китайской экономической моделью и даже хотел 
применить ее в Азербайджане. Именно это и было основной целью посещения 
возглавляемой им азербайджанской государственной делегации в Китай в 
1994г. [3]. Важным этапом в развитии отношений между двумя этими странами 
можно назвать и 2005г., когда с официальным визитом в Китае побывал прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев4. Ильхам Алиев встретился с высшим руко-
водством КНР, в том числе с китайским президентом и премьером. Во время 
визита был подписан целый ряд документов о сотрудничестве в разных сферах, 
в основном гуманитарных.  

1 “China urges restraint by parties involved in Nagorno-Karabakh clash,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-07/01/c_13379633.htm, July 1, 2010. 
2 «Китай требует прекращения огня в Южной Осетии», Взгляд.ру,  
http://www.vz.ru/news/2008/8/10/194982.html, 10 августа 2008.  
3 См, например, Щепин К., «Китай озабочен ситуацией в Абхазии и Южной Осетии – МИД КНР», РИА Новости,  
http://www.rian.ru/osetia_news/20080827/150721040.html, 27 августа 2008.  
4 Подробнее о визите см. “State visit of president of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev to the People’s Republic 
of China,” Embassy of the Republic of Azerbaijan in the People’s Republic of China,  
http://www.azerbembassy.org.cn/eng/Prezident.htm, March 17, 2005. 
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В рамках данного визита в Пекине был организован также и азербайджа-
но-китайский бизнес-форум, на котором присутствовали представители 40 
азербайджанских и 400 китайских компаний. На форуме между бизнес-структу-
рами обеих стран было подписано около 20 контрактов, в частности о создании 
в Азербайджане базы для развития китайского ноу-хау в области производства 
стекловолоконных кабелей, компьютерных технологий, передвижных буровых 
установок для нефтегазовой сферы, материалов для хранения и упаковки сель-
хозпродукции, производства женской и мужской обуви. Были также рассмотре-
ны вопросы углубления сотрудничества в сфере туризма, текстильной промыш-
ленности, производства стройматериалов.  

Но, конечно же, особый интерес для китайской стороны представляет 
энергетическая сфера. Пекин постепенно втягивается в конкурентную борьбу 
за нефтегазовые ресурсы восточного или кавказского сектора Каспия. В феврале 
2010г. в ведущих китайских газетах появилась информация, в соответствии с 
которой государственные нефтяные гиганты «China Petroleum & Chemical Cor-
poration» (Sinopec) и «Китайская национальная оффшорная нефтяная корпора-
ция» (CNOOC) решили действовать сообща, рассматривая возможность покупки 
5,6% доли в нефтяном месторождении Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане1. 
Это месторождение, как известно, находится в распоряжении американской 
нефтяной компании «Девон» и стоит порядка $30 млрд. Но ни Sinopec, ни 
CNOOC не подтвердили эту новость, хотя по некоторым данным сделка по по-
купке находится на начальном этапе, когда соответствующие стороны только 
начинают контактировать, поэтому еще рано говорить о приобретении. Однако 
Китай все же присутствует в нефтяном секторе Азербайджана. Sinopec имеет 
долю в двух проектах – K&K и Гобустан, с инвестициями более $250 млн. Про-
ект K&K, между прочим, является крупнейшим прибрежным месторождением 
нефти в Азербайджане и в течение последних лет поддерживает ежегодный 
объем добываемой нефти на отметке 300 тыс. тонн2.  

 В декабре 2010г. делегация государственной нефтяной компании Азер-
байджана (ГНКАР) посетила Китай и Сингапур, где подписала контракт на по-
ставку нефти в Китай3. По словам президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева, ры-
нок нефти Китая очень большой и с этой точки зрения интересен для Азербай-
джана, а продажи в Китае позволят диверсифицировать поставки азербайджан-

1 Подробнее об этом см., например, “China oil giants join hands for Caspian Sea oil field,” People’s Daily,  
http://english.people.com.cn/90001/90776/90882/6900258.html, February 23, 2010.  
2 “China oil giants join hands for Caspian Sea oil field,” People’s Daily,  
http://english.people.com.cn/90001/90776/90882/6900258.html, February 23, 2010.  
3 “SOCAR delegation visits China and Singapore,” Official Website of State Oil Company of Azerbaijan Republic,  
http://socar.az/2913-news-view-en.html, December 13, 2010.  
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ской нефти1. Кстати, китайская корпорация «Чжухай Чжэньжун» (Zhuhai Zhen-
rong), с которой ГНКАР подписала вышеуказанный контракт, достаточно ак-
тивно представлена и на ближневосточном рынке энергоносителей2. Она, на-
пример, является крупнейшей в мире компанией, занимающейся экспортом 
иранской нефти3.  

Однако сотрудничество двух стран в энергетической сфере не ограничи-
вается лишь нефтяным сектором. Китайская сторона активно помогает Азербай-
джану в реконструкции и ремонте тепловых и гидроэлектростанций. Здесь пе-
редовиком выступает «Национальная корпорация по электрооборудованиям 
Китая» (China National Electric Equipmemt Copropation, CNEEC). В 2007г. эта 
корпорация в достаточно упорной борьбе с рядом местных, российских и швей-
царских компаний выиграла тендер на реконструкцию Азербайджанской теп-
лоэлектростанции и модернизацию ее 7 энергоблоков4. По условиям тендера, в 
течение 15 месяцев будет реконструирован 1 энергоблок, в течение следующих 
12 месяцев – еще 3 энергоблока. Затем, в последующие 9 месяцев, реализуется 
реконструкция оставшихся 3 энергоблоков. После окончания работ мощность 
выработки энергоблоков составит 2600 МВт. Между тем на долю Азербайджан-
ской теплоэлектростанции приходится 45% всей вырабатываемой в этом госу-
дарстве электроэнергии5. 

В 2010г. CNEEC получила право и на ремонт Мингечаурского каскада 
ГЭС, который состоит из Мингечаурской и Варваринской гидроэлектростан-
ций6. После реконструкции объем вырабатываемой там электроэнергии возрас-
тет с 360 до 420 МВт. Эти гидроэлектростанции также играют важную роль в 
энергетическом балансе Азербайджана.  

Важную роль в углублении двусторонних отношений играет и регулярное 
авиасообщение между Азербайджаном и Китаем. В 2006г. между Баку и столи-
цей СУАР Урумчи начали выполняться прямые авиарейсы7. Тогда авиасообще-

1 «Китайский рынок нефти интересен для Азербайджана – Глава ГНКАР», 1NEWS.AZ,  
http://www.1news.az/economy/oil_n_gas/20101227020032779.html, 27 декабря 2010. 
2 Подробнее о корпорации см. Zhuhai Zhen Rong Company official website,  
http://www.zhzrgs.com.cn/en/index.asp.  
3 Hogue Thomas, “Azerbaijan's Socar grows business with China, Thai deals,” Platts,  
h t t p : / / w w w . g o o g l e . a m / u r l ? q = h t t p : / / w w w . p l a t t s . c o m / R S S F e e d D e t a i l e d N e w s / R S S F e e d /
O i l / 8 3 0 2 4 2 1 & s a = U & e i = 1 G A n T d b K G M H z s g b 2 - 7 3 R A g & v e d = 0 C B o Q F j A H & u s g 
=AFQjCNG5yjEz4OaQLeM9nzSSqGrAM-d9Og, December 14, 2010. 
4 См. «Китайская CNEEC победила в тендере на реконструкцию Азербайджанской ТЭС», Region plus,  
http://www.regionplus.az/ru/posts/view/24184, 24 августа 2007. 
5 «Азербайджанская ТЭС в январе-апреле утроила объем выработки электроэнергии», Интерфакс-Азербайджан, 
http://www.interfax.az/index.php?option=com_content&task=view&id=64646&Itemid=9, 12 мая 2010.  
6 Подробнее см. “Chinese company repairs Mingechevir cascade,” Contact.az,  
http://www.azcontact.com/topics_en.asp?id=4800&pb=5&vr=en&yr=2010&mn=12&day=6&pg=2&cl=1&cmpg 
=1&cmcl=1&sbpg=1&sbcl=1&srch=0&ms=NaN&clnd=0&mdn=1, December 6, 2010.   
7 “Chiense air company opens direct flight Baku-Urumchi, Chinese Amb,” Trend,  
http://en.trend.az/print/851222.html, March 3, 2006.  
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ние осуществлялось китайской авиакомпанией «China Southern Airlines» раз в 
неделю, посредством самолета «Boeing-750» с 200 пассажирами на борту. На се-
годняшний день из Баку в Урумчи регулярно летает уже 2 авиарейса, осуществ-
ляемых авиакомпаниями «Азербайджан Хава Йоллары» и все той же китайской 
«China Southern Airline»1.  

Китай и Азербайджан активно сотрудничают и в военной сфере. В данном 
контексте особый интерес представляет визит министра обороны Азербайджана 
Сафара Абиева и возглавляемой им делегации Министерства обороны АР в 
КНР в октябре 2010г.2 В рамках визита глава азербайджанского оборонного ве-
домства встретился с заместителем председателя Центральной военной комис-
сии Сюй Цайхоу и начальником генерального штаба Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) Чэнь Биндэ. Обе стороны подчеркнули значимость  раз-
вития и углубления двусторонних отношений в военной сфере и важность ра-
боты в данном направлении. Иногда сотрудничество в военной сфере между 
Азербайджаном и Китаем вызывает негативную реакцию у соседних стран. Так 
случилось, например, когда обе стороны вели переговоры о возможной постав-
ке в Азербайджан китайских военных самолетов JF-17. По некоторым данным, 
это вызвало негативную реакцию России3.  

Азербайджан и Китай активно сотрудничают и в других областях, в част-
ности, в культурно-образовательной сфере. В данном контексте хотелось бы 
отметить, что обе страны договорились об открытии в 2011г. Института Конфу-
ция в Азербайджане. Этот вопрос обсуждался в начале декабря 2010г. на встре-
че ректора Бакинского государственного университета (БГУ) Абеля Магарамова 
и посла КНР в Азербайджане Чжан Яньняня, где подчеркивалась обоюдная  
заинтересованность в углублении взаимосотрудничества4. Университет Аньху-
эй, с которым БГУ подписал соглашение об открытии Института Конфуция, 
будет посылать в Азербайджан необходимую литературы, кадры, а также орга-
низовывать обучение в Китае.  

Резюмируя обзор китайско-азербайджанских отношений, можно сказать, 
что они развиваются достаточно стабильно. Однако на долю КНР приходится 
1 Информационная система «Маршруты»,  
http://transport.marshruty.ru/Transport/Timetable/66619-71025-Baku-Urumqi/plane/, accessed January 6, 2011.  
2 Подробнее о визите см. “China, Azerbaijan pledge to strengthen military ties,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/27/c_13576733.htm, October 26, 2010;  
“Chinese, Azerbaijani military officials meet,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/29/c_13581999.htm, October 29, 2010. 
3 Page Jeremy, “China Clones, Sells Russian Fighter Jets,” The Wall Street Journal,  
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704679204575646472655698844.html?mod=WSJASIA_ 
hpp_MIDDLETopStories, December 5, 2010. 
4 “Confucius Institute to open in Baku next year,” Azerbaijan State Telegraph Agency,  
http://www.azertag.gov.az/index_en.jsp?id=3356&date=2010-12-04, December 4, 2010.  
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незначительный процент внешнеторгового баланса Азербайджана. Так в 2009г. 
товарооборот между двумя странами составил почти $614,7 млн., что эквива-
лентно лишь 3% от общего объема внешней торговли Азербайджана1. По данно-
му показателю Китай уступал таким странам, как США, Россия, Франция, Тур-
ция, Германия и даже Тайвань, объем товарооборота с которым в 2009г. превы-
сил $690 млн.  

Но если учитывать динамику, то складывается несколько иная картина. По 
сравнению с 2000г. объем торговли увеличился в 22 раза2. По динамике роста 
внешнеторгового оборота за 9-летний период КНР превосходит всех основных 
внешнеторговых партнеров Азербайджана, уступая лишь Тайваню, объем торгов-
ли с которым за 9 лет увеличился в 567 раз. Примечательно, что китайская сторо-
на не реагирует на взаимоотношения Азербайджана и Тайваня, что говорит о том, 
что Пекин в какой-то степени закрывает глаза на данный аспект, наверное, счи-
тая, что излишняя эмоциональность здесь может негативно отразиться на геопо-
литических императивах в данном стратегически важном регионе.  

Учитывая все вышеуказанное, можно прогнозировать, что Пекин и в даль-
нейшем будет расширять и углублять торгово-экономические и военно-
политические отношения с Азербайджанской Республикой.  

 
Армения  
Контакты между Арменией и Китаем насчитывают столетия. Одним из ин-

тересных эпизодов армяно-китайских отношений является предание о китайском 
происхождении армянских княжеских родов Мамиконян и Орбелян, сыгравших 
важную роль в истории армянского народа. В Китае когда-то была и крупная ар-
мянская диаспора. Одним из известных представителей армянской диаспоры Ки-
тая был Ованес Казарян, более известный как Джон Лассар. Именно этот человек 
в начале XIXв. одним из первых перевел Библию на китайский язык3. 

Первые упоминания об армянах Китая датируются IIв. н.э.4 В 1307г. в Кан-
тоне (Гуанчжоу) был построен армянский церковный комплекс. Достаточно 
крупный приток армянских мигрантов в Китай пришелся на XIXв. В централь-
ных районах Китая осели армяне из Новой Джуги (Иран), а в восточные районы 
направились мигранты из Карабаха и Зангезура. В 1930-х годах численность ар-
мянской общины Харбина составляла 500 человек, а Шанхая – 200. В этот период 

1 См., например, Azerbaijan in figures. External trade turnover indicators of Azerbaijan 2009, The State Statistical 
Committee of the Republic of Azerbaijan, http://www.azstat.org/publications/azfigures/2010/en/018.shtml.  
2 External economic activities, The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan,  
http://www.azstat.org/MESearch/details. 
3 См. “Bible translations (Chinese),” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations_(Chinese)#cite_note-2. 
4 Более подробно об армянской диаспоре Китая см. [4, էջ 438-439].  
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в Харбине действовали патриотический союз «Арцив», армянский женский союз, 
армянский молодежный союз. В конце XIX – начале XXвв. в Гонконге действова-
ли армянские товарищества «Сетян», «Абгарян» и «Агабекян». Армяне были и в 
руководстве Гонконга. Наиболее известным среди них является Пол Чатер 
(Хачатур Аствацатрян), который долгие годы возглавлял мировой суд Гонконга, 
был советником генерал губернатора этой британской колонии, а также принял 
действенное участие в строительстве гонконгского порта и университета.  

Взаимоотношения между Китаем и Арменией и сегодня развиваются дос-
таточно динамично. Дипломатические отношения между двумя странами были 
установлены в 1992г.1 4 апреля 1992г. в Ереване представитель правительства 
Китая, посол КНР в Российской Федерации Ван Цзиьцин и министр иностран-
ных дел Армении Раффи Ованисян подписали ряд документов, в том числе 
«Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Армения». Уже в июле 
1992г. в Армении было открыто посольство Китая. Первый Чрезвычайный и 
Полномочный посол КНР в Армении Чжао Сиди вручил верительные грамоты 
президенту РА Л.Тер-Петросяну 1 сентября 1993г. Первой государственной де-
легацией Армении, посетившей КНР, была делегация, возглавляемая вице-
президентом Г.Арутюняном. Она направилась в Поднебесную в июле 1992г. по 
приглашению премьера Госсовета КНР Ли Пэна. Делегация встретилась с гла-
вой китайского правительства и председателем постоянного комитета Всеки-
тайского Собрания народных представителей Ван Ли, в результате чего сторо-
ны подписали «Китайско-армянское совместное коммюнике» и другие доку-
менты. В апреле 1996г. Армению посетил член Госсовета, министр иностран-
ных дел КНР Цянь Цицэнь, который встретился с президентом, премьером, 
председателем Национального собрания и министром иностранных дел Арме-
нии. А уже в мае того же года президент Республики Армения (РА) Л.Тер-
Петросян посетил Китай с официальным визитом, в ходе которого стороны 
подписали «Совместное коммюнике об основах дружественных отношений ме-
жду Китайской Народной Республикой и Республикой Армения» и другие до-
кументы. Это был первый визит главы Армении в Китай. Второй раз президент 
Армении посетил Китай в сентябре 2004г. Тогда президент РА Р.Кочарян посе-
тил Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Ху 
Цзиньтао. Во время визита между двумя странами также был подписан ряд до-
кументов и совместное коммюнике. Практически через месяц, 18-19 октября 
1 Подробнее о хронологии армяно-китайских отношений см., например, «Китайско-армянские отношения», 
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения,  
http://am.chineseembassy.org/rus/zygx/t392051.htm. 
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2004г., Армению посетил министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин и провел 
встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Ар-
мении. Визиты высших государственных лиц Армении в Китай продолжились 
и во время президентства нынешнего лидера Армении Сержа Саргсяна. Первый 
визит третьего президента Армении в Китай прошел в 2008г., когда С.Саргсян 
посетил Пекин для участия в церемонии открытия 29-ых Олимпийских игр. Во 
второй раз Саргсян побывал в Китае в мае 2010г. для участия на выставке 
«Шанхай Экспо-2010».  

Знаменательно, что китайские власти поддерживают контакты не только с 
высшими государственными лицами Армении. Они встречаются также с выс-
шими иерархами Армянской Апостольской церкви и с лидерами политических 
партий. В октябре 2004г. Католикос всех армян Гарегин II принял главу МИДа 
Китая Ли Чжаосина1, а в ноябре 2008г. по приглашению международного отде-
ла Центрального комитета компартии Китая (ЦК КПК) председатель партии 
«Процветающая Армения» Г.Царукян посетил Китай, где встретился с членом 
постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чанчунем, заместительем на-
чальника международного отдела ЦК КПК Чэнь Фэнсяном и председателем 
Олимпийского комитета Китая Лю Пэном2. 

Вообще, Армения лидирует на Кавказе по частоте визитов высших государ-
ственных чиновников в Китай. Обе стороны при этом высоко оценивают двусто-
ронне сотрудничество. Так, китайский лидер Ху Цзиньтао назвал Армению на-
дежным другом и выразил готовность и далее углублять всестороннее сотрудни-
чество с ней3. A согласно президенту Армении Сержу Саргсяну, развитие отно-
шений с Китаем является одним из внешнеполитических приоритетов РА. Он 
отметил, что двусторонние связи уже обладают хорошей динамикой расширения, 
подчеркнув, что политический диалог высокого уровня, оживленное сотрудни-
чество в общественно-политической, экономической, культурной и образова-
тельной сферах, а также взаимная поддержка в многосторонних форматах способ-
ствуют росту взаимопонимания и доверия между обеими странами4.  

1 См. «Армяно-китайские отношения приобрели новое качество после визита президента Армении в Пекин», 
Panarmenian.net, http://www.panarmenian.net/rus/politics/news/11485/Армянокитайские_отношения 
_приобрели_новое_качество_после_визита_президента_Армении_в_Пекин, 20 октября 2004.  
2 «Китайско-армянские отношения», Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения,  
http://am.chineseembassy.org/rus/zygx/t392051.htm.  
3 “Chinese Leader Wants Closer Ties With 'Friendly' Armenia,” Radio Free Europe/Radio Liberty,  
http://www.rferl.org/content/Chinese_Leader_Wants_Closer_Ties_With_Friendly_Armenia/2031447.html, May 3, 2010.  
4 «Президент Серж Саргсян принял участие в церемонии открытия Всемирной выставки “Шанхай Экспо-
2010”», Официальный вебсайт Президента Республики Армения,  
http://www.president.am/events/visits/rus/?visits=1&id=155, 29 апреля 2010. 
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Экономическое сотрудничество между двумя странами затрагивает самые 
различные сферы. Одной из основных сфер сотрудничества является промыш-
ленность и различные ее отрасли. Крупнейшим проектом в этой сфере и в армя-
но-китайском экономическом сотрудничестве вообще является совместное 
предприятие по производству хлоропренового каучука «Шаньси-Наирит». Этот 
проект получил высокую оценку даже на уровне президентов двух стран. Главы 
Китая и Армении заявили, что эксплуатация армяно-китайского совместного 
предприятия «Шаньси-Наирит» является важным свидетельством развития 
двухсторонних связей между странами1. Торжественная церемония открытия 
этого проекта прошла 3 мая 2010г. в городе Датун провинции Шаньси, в ходе 
визита в Китай президента Армении Сержа Саргсяна2. Совместное предприятие 
«Шаньси-Наирит» создано на основе договора между ереванским армянским 
заводом «Наирит» и китайским акционерным обществом «Синтетический кау-
чук Шаньси», подписанного в 2003г. Доля армянской стороны в предприятии 
составляет 40%. Годовая мощность завода составляет 30 тысяч тонн, в его строи-
тельство инвестировано 1,5 трлн.  юаней ($220 млн.). Годовой доход предпри-
ятия оценивается в $100 млн.3 Вкладом армянской стороны в проект является 
одна из трех запущенных производственных линий, а также технология по про-
изводству хлоропренового каучука ереванского завода «Наирит». 

Армения и Китай рассматривают и возможность создания совместного 
предприятия по переработке базальта. По словам главы армянского правитель-
ства Тиграна Саргсяна, эта сфера очень важна и перспективна для Армении, 
поскольку здесь имеются крупные базальтовые рудники, и Ереван заинтересо-
ван, чтобы на базе китайских технологий в Армении было построено совмест-
ное предприятие4. Армянский премьер сделал данное заявление во время сво-
его визита в Китай в сентябре 2010г. Этот визит, кстати, был весьма важен в 
контексте армяно-китайских отношений5. В ходе своего визита премьер-
министр Армении побывал в городе Ченду провинции Сычуань, посетил там 
ряд предприятий и ознакомился с их индустриальным потенциалом. Армян-

1 «Ереван и Пекин готовы развивать дружественные отношения», PanArmenian.net,  
http://www.panarmenian.net/rus/world/news/48014/Ереван_и_Пекин_готовы_развивать_дружественные 
_отношения, 2 мая 2010.  
2 «Президент Серж Саргсян принял участие в церемонии открытия Всемирной выставки “Шанхай Экспо-
2010”», Официальный вебсайт Президента Республики Армения,  
http://www.president.am/events/visits/rus/?visits=1&id=155, 29 апреля 2010.  
3 Подробнее см., например, «Президент Армении открыл в Китае завод по производству каучука», РИА Новости,  
http://www.rian.ru/economy/20100504/230325032.html, 4 мая 2010.  
4 «Армения и Китай рассматривают возможность создания СП по переработке базальта», АРКА,  
http://www.arka.am/rus/economy/2010/09/21/21507.html, 21 сентября 2010.  
5 Подробнее о визите см. «Премьер-министр Армении ознакомился с индустриальным потенциалом китай-
ской провинции Сычуань», АРКА, http://www.arka.am/rus/economy/2010/09/22/21538.html, 22 сентября 2010.  
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ская делегация посетила Сычуанскую космическую базальтовую компанию 
«Туоксин» (Sichuan Aerospace Tuoksin Basalt Industrial Co LTD), зону экономиче-
ского развития в Юго-западном аэропорту (Southwest Airport Economic develop-
ment zone), а также располагающееся на ее территории ООО «Новая энергети-
ческая компания “ТяньВэй”» по производству солнечных батарей. Именно то-
гда, по словам министр экономики Армении Нерсеса Ерицяна, в ходе встреч с 
вице-премьером Китая и другими официальными лицами страны глава армян-
ского правительства предложил различные программы, в частности, проект  
строительства в Армении завода по плавке базальта. Компания «Туоксин» пред-
ставляет собой высокотехнологическое предприятие, главным инвестором ко-
торого является Китайская космическая научно-технологическая корпорация. 
Основная деятельность компании – научные исследования, производство и 
продажа базальтовых волокон и их оборудования. Армянский премьер-министр 
также затронул перспективы развития отношений в области физики, химии, 
стройиндустрии, сельского хозяйства и высоких технологий1.  

Китайская сторона также участвует в разных энергетических проектах в 
Армении. Китайские компании, например, принимают участие в реконструк-
ции и ремонте тепловых станций. Одна из таких станций находится в столице 
Армении2, другая – в городе Раздан, где китайская сторона осуществляет 80% 
ремонтных и реконструкционных работ 5-го блока Разданской ТЭС. Соответст-
вующий договор был подписан между китайской компанией «HPCC-3» и ар-
мянской компанией «АрмРосГазпром» в 2008г. Объем работ оценивается как 
минимум в $170 млн., и после реконструкции работающая на природном газе 
турбина будет производить до 440 МВт электроэнергии, что больше, чем выра-
батывает Мецаморская АЭС3.  

В 2008г. китайская компания «Puhai Corporation» стала победительницей 
тендера на поставку газосигнализаторов в Армению4. По словам начальника тех-
нического управления ЗАО «АрмРосгазпром» Гранта Тадевосяна, Армения пер-
вая в мире страна, где осуществляется подобная широкомасштабная акция, на-
правленная на обеспечение безопасности потребителей газа. Исполнительный 

1 «Армения и китайская провинция Сычуань намерены углубить экономические связи», АРКА,  
http://www.arka.am/rus/economy/2010/09/22/21537.html, 22 сентября 2010.  
2 “Chinese Leader Wants Closer Ties With 'Friendly' Armenia,” Radio Free Europe/Radio Liberty,  
http://www.rferl.org/content/Chinese_Leader_Wants_Closer_Ties_With_Friendly_Armenia/2031447.html, May 3, 2010  
3 “Armenia economy: Energy sector--the new growth driver,” ViewsVire,  
http://www.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=1704034955&region_id=&country_id 
=870000287&channel_id=190004019&category_id=500004050&refm=vwCat&page_title=Article&rf=0, Nov. 11, 2008.  
4 Подробнее см., например, «Армросгазпром начнет широкомасштабный процесс установки газосигнализато-
ров с 1 декабря 2008 года», Banker.am, Armenian Bank Portal,  
http://www.banker.am/news.php?news_id=2376&news_cat_id=10&lang=3&color=b, 14 ноября 2008.  
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директор «Puhai Corporation» Ню Цзюнь заявил, что его компания намерена соз-
дать в Армении также лаборатории для ремонта и контроля над исправностью 
газосигнализаторов. В 2009-2010гг. «Puhai Corporation» поставила в Армению 650 
тыс. единиц газосигнализаторов, в Армению прибыли также специалисты компа-
нии для ремонта и замены поврежденных сигнализаторов. За этот же период эф-
фективная работа сигнализаторов спасла свыше 100 людских жизней в Армении1.  

Перспективной сферой сотрудничества между двумя странами выступает 
и транспортная сфера. Во время визита в Китай президент Армении посетил 
автобусный заводе «HIGER», являющийся одним из лидеров китайской автомо-
бильной промышленности. По словам генерального директора корпорации 
«HIGER» Ву Венмена, его завод намерен выйти на армянский рынок, открывая 
новые горизонты сотрудничества с Арменией2.  

Китай и Армения также рассматривают перспективы налаживания прямо-
го воздушного сообщения. В 2008г. Главное управление гражданской авиации 
Армении и руководство компании «Армавиа» начали переговоры с китайской 
стороной относительно открытия прямого рейса Ереван-Урумчи3. Этот вопрос 
обсуждался и в 2010г., во время встречи вице-премьера Армении, министра тер-
риториального управления РА Армена Геворкяна с делегацией китайских биз-
несменов во главе с вице-председателем службы сообщения Гоу Яджином4. Обе 
стороны заявили, что наличие такого сообщения будет стимулировать взаимное 
общение между двумя странами и придаст новое качество торгово-экономичес-
ким отношениям между ними. 

Китай также выразил заинтересованность в участии в весьма важном с 
геополитической точки зрения транспортном проекте – строительстве желез-
ной дороги Армения-Иран, которая свяжет Армению и иранскими портами 
Персидского залива. Вопросы, связанные с данным проектом, обсуждались и на 
встрече президентов Армении и Китая в мае 2010г. Общая протяженность этой 
железной дороги составляет 470 км, из которых 410 км – в пределах Армении, 
стоимость же оценивается в $1.5-$1.8 млрд5. Учитывая развитую транспортную 
сеть Ирана, после завершения строительства Армения может выйти к централь-

1 The Chinese Company is Ready to Deliver Gas Gages of Safety to Georgia [5, p. 23].  
2 «Президент Серж Саргсян принял участие в церемонии открытия Всемирной выставки “Шанхай Экспо-
2010”», Официальный вебсайт Президента Республики Армения,  
http://www.president.am/events/visits/rus/?visits=1&id=155, 29 апреля 2010.  
3 «Армения может иметь прямое воздушное сообщение с Китаем», Tert.am,  
http://www.tert.am/ru/news/2008/12/24/china/, 24 декабря 2008.  
4 «Армения и Китай могут наладить прямое воздушное сообщение», NEWS.am,  
http://news.am/rus/news/32824.html, 1 октября 2010.  
5 “Chinese, Armenian leaders discuss China's participation in Armenia-Iranian railway construction,” RIA Novosti,  
http://en.rian.ru/world/20100502/158845910.html, May 2, 2010. 



«21-й ВЕК», №  2 (18), 2011г. Д.Бабаян 

79 

ноазиатским рынкам, к Пакистану, Индии, Китаю и странам АСЕАН. Точно так 
же Китай получит дополнительный выход к Кавказу со всеми вытекающими из 
этого политико-экономическими последствиями. Эти  перспективы окажут 
влияние не только на экономическую сторону жизнедеятельности армянских 
государств, но и на политические аспекты. После строительства железнодорож-
ной линии Армения–Иран так часто упоминаемые рядом зарубежных кругов и 
подхватываемые определенными внутренними силами доводы о транспортной 
изолированности Армении в увязке с урегулированием азербайджано-карабах-
ского конфликта становятся попросту неактуальными. Становится ясно, что 
Армения, учитывая свое географическое положение, вполне в состоянии нала-
дить эффективный выход на перспективные экономические рынки, а также 
усилить комплементарную основу своей внешней политики1.  

Перспективным направлением китайско-армянского сотрудничества пред-
стает и сфера информационных технологий. Будучи с официальным визитом в 
Китае, президент Армении С.Саргсян встретился также с представителями веду-
щих предприятий Китая в сфере информационных технологий, в частности, с 
исполнительным директором Huawei Technologies Co. Ltd Лин Руи Чи и прези-
дентом корпорации ZTE (Zhong Xing Telecommunication Equipment Company 
Limited) Лирон Ши2. Две эти компании специализируются в ряде отраслей теле-
коммуникационной сферы – производстве оборудования, электронных системах 
управления, телекоммуникационных системы и пр., и они намерены принять 
участие в амбициозных программах в Армении. Компания Huawei по количеству 
авторских патентов уступает лишь компании Intel, а по объемам реализации – 
только Ericsson3. Данная компания уже представлена в Армении. 

В январе 2011г. китайская компания Fortune Oil приобрела 35% акций ар-
мянской компании Bounty Resources Armenia Limited (BRAL), которая в свою 
очередь контролирует три железорудных месторождения, где доказанные, 
предварительно оценённые запасы и возможные запасы достигают 1,8 млн. 
тонн4. Исполнительный директор Fortune Oil назвал эту сделку очень важной и 
перспективной.  

 Армяно-китайские связи развиваются и в других сферах экономики. В 
2010г. в Армении было зарегистрировано 41 предприятие с китайским капита-
лом, основная деятельность которых распространялась на оптовую продажу 
1 Подробнее см. [6]. 
2 Подробнее о данных встречах см., например, «Движущиеся на Запад китайские компании намерены сделать 
остановку в Армении», Panorama.am, http://www.panorama.am/ru/politics/2010/05/03/arm-china/?sw, 5 марта 2010.  
3 Подробнее о компании см. Официальный сайт Huawei Technologies Co, http://www.huawei.com/.  
4 Подробнее см., “Fortune Oil Acquires Significant Stake in Armenian Iron Ore Mines,” London Stock Exchange,  
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail.html?announcementId 
=10760268, January 12, 2011.  
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продуктов питания, напитков и сигарет, текстильных изделий и обуви, ресто-
ранный бизнес, производство бытовых электроприборов и одежды, а также роз-
ничную торговлю лекарственными и медицинскими товарами, косметическими 
средствами и аксессуарами1. 

Китай и Армения сотрудничают и в сфере безопасности. Как заявил секре-
тарь Совета национальной безопасности Армении Артур Багдасарян во время 
встречи с послом КНР Тианом Чанучи, сотрудничество Армении и Китая в сфере 
национальной безопасности исходит из интересов обеих стран2. Представители 
оборонных ведомств обеих стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы, 
представляющие взаимный интерес. В 2001г. тогдашний министр обороны Арме-
нии Серж Саргсян с официальным визитом побывал в Пекине, где встретился с 
вице-президентом КНР, заместителем председателя Центрального военного сове-
та, министром обороны и начальником генерального штаба НОАК3. Примеча-
тельно, что именно тогда впервые на официальном уровне встретились будущие 
президенты обеих стран. Дело в том, что в 2001г. вице-президентом КНР и замес-
тителем председателя Центрального военного совета был нынешний глава Китая 
Ху Цзиньтао. На всех этих встречах было заявлено о решимости развивать и уг-
лублять связи между двумя странами в оборонной сфере.  

Сотрудничество в оборонной сфере между Китаем и Арменией на сего-
дняшний день развивается достаточно стабильно, а встречи руководителей обо-
ронных ведомств двух стран уже стали традиционными. В конце 2008г. в Китае 
побывал министр обороны Армении Сейран Оганян. Он встретился с замести-
телем председателя Центрального военного совета КНР и министром обороны 
данной страны4. И тогда, и во время встречи с новым послом КНР в Армении в 
апреле 2010г. Оганян выразил благодарность китайской стороне за помощь Ар-
мении в военном строительстве, назвав Китай надежным другом и партнером5.  

1 «Армения и Китай рассматривают возможность создания СП по переработке базальта», АРКА, указ. соч.  
2 «Армения и Китай углубят сотрудничество в сфере национальной безопасности», Armenia Today,  
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=27485&SectionID=1&RegionID=0&Date=06/21/2010&Page 
Position=3, 17 июня 2010. 
3 Подробнее о данных встречах см. “Vice-President Meets Armenian Defense Minister,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/20011017/463185.htm, October 17, 2001;  
“Chinese Defense Minister Holds Talks With Armenian Counterpart,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/20011016/462825.htm, October 16, 2001;  
“Senior PLA Official Meets Armenian Defense Minister,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/20011019/464280.htm, October 19, 2001. 
4 “China, Armenia pledge to enhance co-op between militaries,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/29/content_10576012.htm, December 29, 2008. 
5 “The RA Minister of Defence Receives the Ambassador of the PRC to the RA,” Official website of the Defense Min-
istry of the Republic of Armenia,  
http://www.mil.am/eng/?page=2&p=3&id=1296&y=2010&m=08&d=22, April 20, 2010.  
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Динамично развиваются отношения между двумя странами и в гумани-
тарной сфере. В данном контексте особого внимания заслуживает то, что пер-
вый Институт Конфуция на Кавказе был открыт именно в Армении. Соответст-
вующее соглашение было подписано 7 марта 2008г.  между послом КНР в РА 
Хун Цзюином и ректором Ереванского государственного лингвистического 
университета им. В.Я.Брюсова Суреном Золяном1. Учредителем данного уни-
верситета с китайской стороны является университет Шаньси. 

Обе страны также высказались за сотрудничество в сфере переписи насе-
ления. В январе 2011г. было объявлено, что Китай готов рассмотреть вопрос 
оказания Армении техсодействия в проведении переписи населения, заплани-
рованной на октябрь 2011г. Об этом посол КНР в Армении Тиан Чаньчунь зая-
вил на встрече с вице-премьером, министром территориального управления 
Армении Арменом Геворкяном2. Была достигнута договоренность, что Нацио-
нальная статистическая служба Армении уточнит и представит китайской сто-
роне список необходимых технических средств. 

Резюмируя рассмотрение армяно-китайских отношений, можно сказать, 
что они развиваются весьма динамично, что особенно наглядно проявляется 
при рассмотрении показателей внешнеэкономического оборота между обеими 
странами и его динамики. В 2000г.  общий объем $5,98 млн., и тогда Китай за-
нимал 22-е место в экспортном балансе Армении (на его долю приходилось 
лишь 0,2% от объема экспорта) и 20-е место в балансе импорта (на его долю 
приходилось лишь 0,6% импорта Армении) [7]. В 2009г., т.е. в течение 8 лет, 
объем торговли между двумя странами составил почти $302,5 млн., превысив 
показатель 2000г. более чем в 50,5 раза. В балансе экспорта Китай с 22 места пе-
реместился на 11-е (на его долю пришлось 2,5% экспорта), а в балансе импорта 
занял уже 2 место (8,6% от общего объема импорта), уступив лишь России [7, сс. 
483-485]. Такая динамика роста не наблюдалась ни у одного другого внешне-
торгового партнера Армении. За вышеуказанный период внешнеторговый обо-
рот с Россией, например, увеличился лишь в 4,3 раза, с Германией – почти в 5,9 
раза. Динамика действительно впечатляет и показывает поступательное разви-
тие и укрепление связей между Пекином и Ереваном.  

 
 

1 См. «Китайско-армянские отношения», Посольство Китайской Народной Республики в Республике Арме-
ния, указ.  док.  
2 «Китай может оказать помощь Армении в проведении переписи населения», Новости-Армения,  
http://newsarmenia.ru/society/20110119/42378530.html, 19 января 2011.  
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Грузия 
Китайско-грузинские отношения также развиваются достаточно динамич-

но, хотя, в отличие от Азербайджана и Армении, в торгово-экономических от-
ношениях здесь нет ярко выраженной  динамики роста. Дипломатические от-
ношения между Китаем и Грузией были установлены 9 июня 1992г. подписани-
ем соответствующего протокола1.  

Наиболее значимыми событиями в двусторонних отношениях можно на-
звать следующие встречи и визиты. В сентябре 2001г. госминистр Грузии Гия 
Арсенашвили посетил КНР и встретился с китайским вице-премьером Ли 
Ланьцинем2. Китайский вице-премьер заявил, что Пекин считает важным укре-
пление связей с Грузией и уважает социальную систему и тот путь развития, 
который выбрал грузинский народ. Он также заявил, что отношения между 
двумя странами основываются на взаимном уважении, равенстве и взаимодове-
рии. В апреле 2004г. в Китай отбыла делегация МИДа Грузии во главе с руково-
дителем этого ведомства Саломе Зурабишвили3. Она встретилась со своим ки-
тайским коллегой и обсудила двустороннее сотрудничество. Китайская сторона 
тогда подчеркнула, что удовлетворена политикой нового президента Саакашви-
ли по отношению к Китаю. Правда, в официальной информации МИД КНР, 
поставленной на сайт ведомства, имя грузинского президента было представле-
но как Эдуард, т.е. Эдуард Саакашвили. Конечно, это ошибка сугубо граммати-
ческая и вряд ли имеет какую-либо политическую подоплеку. 

В апреле 2009г. с официальным визитом в Китае побывал глава грузинско-
го внешнеполитического ведомства Григол Вашадзе. Он заявил, что Грузия за-
интересована в тесных торгово-экономических отношениях с Китаем, добавив, 
что это даст возможность его стране справиться с финансовым кризисом4. Гри-
гол Вашадзе заявил также, что Грузия придает большое значение китайским ин-
вестициям в разные отрасли ее экономики. В 2010г. в Китае побывала  также 
парламентская делегация Грузии. В Пекине также прошла консультация на-
чальников управлений МИД двух стран.  

1 Подробнее о хронологии китайско-грузинских отношений см., например, “Relations between Georgia and the 
People’s Republic of China,” Ministry of Foreign Affairs of Georgia,  
http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec_id=381&lang_id=ENG. 
2 См. “China-Georgia Ties Grow Smoothly, Vice-Premier,” People's Daily,  
http://english.peopledaily.com.cn/200109/19/eng20010919_80611.html, September 20, 2001. 
3 Подробнее о визите см. “Foreign Minister Li Zhaoxing Holds Talks with Georgian Foreign Minister Salome 
Zurabishvili and Meets with Kyrgyz Foreign Minister Askar Aytmatov,” Ministry of Foreign Affairs of the People's 
Republic of China, http://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg/dozys/gjlb/3170/3172/t94438.htm, April 28, 2004. 
4 Hai Yang, Liu Yang, “Georgia seeks closer ties in economy, trade with China: FM,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english/2009-04/11/content_11170094.htm, April 11, 2009.  
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Контакты между двумя странами поддерживаются и на уровне правящих 
партий. Так, в марте 2007г. Китай посетила делегация Объединенного нацио-
нального движения Грузии –  крупнейшей политической силы и правящей пар-
тии этой страны, возглавляемая генсеком партии, а в сентябре того же года в 
Грузию направилась делегация компартии Китая (КПК) во главе с начальником 
управления по внешним связям КПК1.  

Китайско-грузинские отношения развиваются и на уровне регионов2. В 
2007г. между городами Рустави и Харбин был подписан меморандум o взаимо-
сотрудничестве. Аналогичный документ в ноябре 2009г. был подписан и между 
грузинским городом Поти и китайским Циндао. В 2007г. договор о намерениях 
по сотрудничеству подписали грузинский регион Кахети и Синцзянь-
Уйгурский автономный район. В ноябре 2008г. между двумя этими регионами 
было подписано соглашение о сотрудничестве.  

Обе страны развивают и экономические связи. Одной из перспективных 
отраслей здесь предстает транспортная сфера. В 2007г. с официальным визитом 
в Китае побывала делегация компании «Грузинские железные дороги». Транс-
портная сфера, особенно железнодорожный транспорт, представляет опреде-
ленный интерес для внешних акторов, учитывая транзитный потенциал Гру-
зии. В конце 2008г. министр транспорта и связи Турции Бинали Илдирим зая-
вил в Баку, что к железнодорожному проекту Баку-Тбилиси-Карс проявляет 
интерес и Китайская Народная Республика3. Он также заявил, что участники 
данного проекта ведут переговоры с китайской стороной, считая ее основным 
перевозчиком в Азии. Не исключено, что Китай может в будущем принять уча-
стие в данном проекте, в том числе и в качестве одного из элементов своей кла-
стерной геополитики, на этот раз в транспортной сфере.  

В контексте сотрудничества двух стран в транспортной сфере хотелось бы 
отметить совместное производство электропоездов. Электропоезд, получивший 
название грузино-китайский поезд, или VMK, является весьма успешным про-
дуктом. Спроектированный с учетом новейших технологий, он имеет альтерна-
тивные двигатели и системы контроля4. В разработке электропоезда кроме гру-
зинских и китайских специалистов приняли участие также чехи и специалисты 
из других стран. Данный поезд также весьма эффективен с точки зрения по-

1 “Relations between Georgia and the People’s Republic of China,” Ministry of Foreign Affairs of Georgia, указ. док. 
2 Подробнее см. “Relations between Georgia and the People’s Republic of China,” Ministry of Foreign Affairs of 
Georgia, указ. док.  
3 “Baku-Tbilisi-Kars Railway Project Draws China's Interest,” Georgian Business Week,  
http://www.gbw.ge/news.aspx?sid=b0d41470-6f73-4ba0-b565-fd618eb8b776, December 8, 2008. 
4 Подробнее о технических характеристиках этих поездов см., например, “New train of VMK series is a success-
ful product”, Rustavi Carriage Building Company, http://rustavi.elwagon.ge/index.php?option=com_content&view 
=article&id=3:vmk-&catid=6:projects&Itemid=2&lang=en. 
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требления электроэнергии, экономя до 25-30%. Аналогичного рода электропо-
езда имеются во многих европейских странах и хорошо зарекомендовали себя 
во время Пекинской олимпиады 2008г. В июне 2007г. компания «Грузинские 
железные дороги» объявила тендер на покупку новых электропоездов, с участи-
ем компаний из России и Латвии, в котором победила местная компания Electro 
Car Repair Works, которая вместе с китайской Chinese Wagon and Locomotive 
Works создала совместный грузино-китайский электропоезд1. Этот электропо-
езд обслуживает маршруты из Тбилиси в западные районы Грузии, а электрич-
ки, произведенные этими же компаниями, обеспечивают пассажиропоток с 
центрального вокзала Тбилиси к железнодорожному вокзалу и аэропорту гру-
зинской столицы.  

Но этим сотрудничество с китайскими компаниями не закончилось. В ок-
тябре 2010г. в Грузию прибыла делегация китайской корпорации China South 
Locomotive&Rolling Stock, которая договорилась с компанией «Грузинские желез-
ные дороги» о сотрудничестве2. Особый интерес представляет и соглашение о 
поставке Китаем Грузии железнодорожных пассажирских вагонов. 12 таких элек-
тровагонов, изготовленных китайской CSR Nanjing Puzhen Rolling Company, бы-
ли введены в эксплуатацию в июле 2010г.3 Более того, китайская сторона участ-
вует также в важных проектах по модернизации грузинской железнодорожной 
инфраструктуры. В 2010г. две китайские компании – China Sino-Hydro Corpora-
tion и China Railway 23rd Bureau Group – победили на организованном грузинской 
стороной международном тендере по реконструкции Рикотского тоннеля, стра-
тегически важнейшего транспортного узла, соединяющего Восточную и Запад-
ную Грузию, а также строительству железной дороги в объезд Тбилиси, что также 
является важным с точки зрения развития транспорта и транспортной безопасно-
сти Грузии проектом4. Только стоимость объездной железной дороги составляет 
$353,5 млн. и предусматривает строительство 30-километрового участка желез-
ной дороги, а также мостов, тоннелей и других сооружений.  

1 “New electric train of the Georgian-Chinese manufacture,” Tbilisi Rolling Stock Work,  
http: / /tb i l i s i .e lwagon.ge/index.php?option=com_content&view=art icle&id=5:2010-06-09-16-23-
44&catid=6:projects&Itemid=5&lang=en, November 6, 2009;  
“Railway Department purchases Geo-Chinese trains,” The Georgian Times,  
http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=5013, November 6, 2007.  
2 “Georgian Railway and CSR agreed on future cooperation,” Georgian Railway,  
http://www.railway.ge/?action=news&lang=eng&npid=97, October 15, 2010. 
3 Chen Runyun, Mutual benefit& common development: Economic and commercial cooperation between  China and  
Georgia, [5, p. 9]. 
4 Подробнее об этих проектах см. Chen Runyun,, “Mutual benefit& common development: Economic and com-
mercial cooperation between China and Georgia”, указ. соч.; «Рикотский тоннель закрыт на ремонт», Новости-
Грузия, http://newsgeorgia.ru/economy/20100608/213252253.html, 8 июня 2010;  
“Tbilisi Railway Bypass Project, Georgia,” Railway Technology,  
http://www.railway-technology.com/projects/tbilisirailwaybypass/ accessed November 23, 2010.   
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Китайская Народная Республика также участвует в разного рода энерге-
тических проектах в Грузии. Одним из самых значимых проектов, причем не 
только в энергетической сфере, но и в целом для экономики Грузии, можно на-
звать строительство Ходорской ГЭС на реке Панкиси мощностью 24 МВт. Дан-
ная гидроэлектростанция была сооружена китайской компанией Sichuan Electic 
Power Import and Export Company1. Строительство началось в 2001г. и заверши-
лось в ноябре 2004г. Ходорская ГЭС является самой крупной гидроэлектростан-
цией, построенной в Грузии с момента провозглашения ею независимости.  

Китайские компании присутствуют и в других сферах энергетики. Так, 
компания China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation 
(CMEC) внедрила в Грузии технологию пульверизации каменного угля. Этот 
проект был успешно завершен в 2008г. После го успеха грузинская сторона уже 
думает о замене природного газа углем и опять-таки рассчитывает на содейст-
вие китайских партнеров [5, p. 56]. Очевидно, что замена природного газа на 
уголь, особенно учитывая наличие в Грузии собственных запасов этого энерго-
носителя, укрепит энергетическую независимость этой страны и будет иметь не 
только экономические, но и определенные геополитические последствия.  

Грузино-китайское сотрудничество развивается и в других сферах эконо-
мики. Три китайские компании – Hualing Group, Xinjiang Huashun Industry & 
Trade и Boda Enterprise Group – начали осуществлять в Грузии проекты по пере-
работке древесины, добыче полезных ископаемых, обработке ценных пород 
камня. Они также намерены создать зону свободной торговли в Кутаиси2.  

Китай и Грузия развивают сотрудничество и в научно-образовательной и 
культурной сферах. Одним из важных событий в данном контексте является то, 
что в конце ноября 2010г. в Грузии открылся Институт Конфуция3. С китайской 
стороны учредителем выступил университет Ланьчжоу, с грузинской – Свобод-
ный университет Тбилиси. На церемонии открытия присутствовали заммини-
стра образования Грузии, посол КНР в Грузии, другие должностные лица. Важ-
ную роль в развитии двусторонних связей культурных играет и грузино-
китайский культурный центр «Шелковый путь», который был основан в 1992г.4 
1 Подробнее о проекте см. “Dams Built by Chinese Companies and Financiers”, International Rivers,  
http://www.internationalrivers.org/files/ChineseOverseasDams0409.xls; April 13, 2009;  
“China dams overseas”, Energy Probe Research Institution,  
http://eprf.probeinternational.org/node/8501, September 6, 2010;  
“The Khadori hydro power plant was built and commissioned with the participation of Chinese capital in 2004”, 
Georgia Investment Guide, http://www.investmentguide.ge/print_version.php?sec_id=45&lang_id=ENG;  
“China” hydropower plant in Kakheti, [5, pp. 14-15].  
2 Hualing Group’s Investment in Georgia [5, pp. 16-17].  
3 “Georgia opens its Confucius Institute,” Xinhua,  
http://news.xinhuanet.com/english2010/culture/2010-11/27/c_13624282.htm, November 26, 2010.  
4 Подробнее о центре см. Georgian-Chinese Cultural Center “Silk Road” [5, pp. 96-97]. 
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В центре собираются интеллектуалы из различных сфер, которые интересуются 
китайской культурой. Основной целью центра является развитие и углубление 
культурных и экономических связей между двумя странами. Данный центр ак-
тивно сотрудничает и с упомянутым Свободным университетом Тбилиси.  

Однако динамика развития грузино-китайских отношений, как уже отме-
чалось, не является стабильной, и нередко во взаимоотношениях этих стран на-
ступает период спада. Наиболее наглядно это проявилось в 2009г. Тогда в Гру-
зии, возможно из-за мирового финансового кризиса, обанкротилось множество 
мелких и средних компаний, в результате чего объем импортируемых из Китая 
товаров уменьшился почти на половину1. По данным консульского отдела по-
сольства КНР в Грузии, на сегодняшний день количество частных китайских 
розничных импортеров, имеющих бизнес в Грузии, составляет лишь 1% от об-
щего числа разного рода китайских служащих, находящихся в данной стране2.  

Особо наглядно данная тенденция проявляется в динамике внешнеторго-
вого оборота между двумя странами3. В 2000г. объем торговли между КНР 
(включая Гонконг) и Грузией составил $4,1 млн., а в 2009г. он уже составил поч-
ти $213,2 млн., увеличившись в 51,8 раза. Для сравнения: товарооборот со стра-
нами ЕС за тот же самый период увеличился в 5,2 раза, со странами СНГ – в 13 
раз, США – почти в 3,4 раза, Турцией – 9 раз. Такой динамики роста нет ни у 
одного другого внешнеторгового партнера Грузии. На втором месте, кстати, 
идет Тайвань, объем товарооборота за тот же период здесь увеличился в 23,1 
раза. Вместе с тем, в 2007г. товарооборот между двумя странами составлял 
$219,4 млн., в 2008г. – более $330 млн. Получается, что за последнее время ди-
намика здесь негативная. Кроме того, в абсолютных цифрах объем товарооборо-
та с Китаем существенно уступает товарообороту с другими странами. Так, в 
2009г.  внешнеторговый оборот с ЕС превосходил показатель Китая в 7,2 раза, с 
Турцией – в более чем 4,7 раза, с Россией – в 1,4 раза, с США – в 1,2 раза. В 
2009г. доля КНР во внешнеторговом обороте Грузии составила лишь 3,8%. В 
структуре экспорта данный показатель составил 0,77%, импорта – 4,6%.  

Тем не менее ситуация может измениться, и уже в ближайшем будущем 
китайско-грузинские отношения могут выйти на качественно новый уровень. 
Тбилиси предпринимает достаточно активные шаги по расширению и углубле-
нию торгово-экономических отношений с Пекином. В данном контексте особое 
значение имеет визит грузинского премьер-министра Ники Гилаури в Китай, 

1 Gasanova Madona, Chinese Businesses Booming in Georgia. The Financial, http://www.finchannel.com/
Main_News/Business/49736_Chinese_Businesses_Booming_in_Georgia_/, October 19, 2009.  
2 Gasanova Madona, “Chinese Businesses Booming in Georgia,” указ. соч.  
3 Более подробно см., например, [8, pp. 273-281]; National Statistics Office of Georgia, External Trade,  
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=137&lang=eng.  
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состоявшийся в конце октября – начале ноября 2010г.1 На встречах с руково-
дством Китая грузинская сторона внесла ряд достаточно перспективных с эко-
номической точки зрения предложений. Тбилиси предложил, например, рас-
ширение и модернизацию морского порта Поти, осуществление ряда крупных 
проектов в сфере гидроэлектроэнергетики, открытие в Грузии филиала Китай-
ского банка развития, налаживание прямого авиационного сообщения между 
двумя странами с превращением тбилисского международного аэропорта в 
транзитный узел в системе авиасообщения между Китаем и Европой. Во время 
своего визита грузинский премьер заявил, что в интерес к Грузии в Китае на-
много больше, чем предполагалось2, и подчеркнул, что его страна в течение 
ближайших нескольких лет ожидает из Китая и Индии потенциальных инве-
стиций в размере $500 млн.3 Грузинский президент Саакашвили же приводит 
цифру в $600 млн.4 

После визита грузинского премьера в Китай, уже в декабре 2010г. в Пеки-
не прошло 4-е заседание межправительственной комиссии сотрудничества по 
вопросам торговли и экономики между Грузией и Китаем, по завершении кото-
рого был подписан меморандум5. Обе страны заявили, что намерены углубить 
сотрудничество в сферах транспорта, инфраструктуры, туризма, сельского хо-
зяйства и информационных технологий. Была также подчеркнута необходи-
мость налаживания тесных отношений между сторонами, что станет предпо-
сылкой увеличения китайских инвестиций в Грузию.  

О намерении развернуть деятельность в Грузии уже высказался ряд круп-
ных китайских компаний. К таковым относятся крупнейшая в Китае компания по 
строительству портов, автомагистралей и мостов China Road and Bridge Corpora-
tion (CRBC)6, Beijing Construction Engineering Group (BCEG)7, компания Puhai Cor-

1 Подробнее о визите см., например, “Prime Minister’s visit to China and India,” Official Website of the Govern-
ment of Georgia, http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=187&info_id=31506, accessed 
December 23, 2010;  
Patsuria Nino, “Georgian Prime Minister touts Chinese and Indian investor to invest in Georgia,” The Weekly Geor-
gian Journal, http://georgianjournal.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=963:georgian-prime-
minister-touts-chinese-and-indian-investor-to-invest-in-georgia&catid=4:economy&Itemid=6, November 3, 2010;  
Edilashvili Nino, “Georgia seeks partnerships in China and India,” Georgia Today, http://www.georgiatoday.ge/
article_details.php?id=8437, November 12, 2010;  
“Georgian PM hopes to boost co-op with China,” Xinhua, http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-
10/28/c_13579218.htm, October 27, 2010;  
“Georgian PM Visits China, India”, Georgia Update, Weekly Edition, A publication of the Government of Georgia, 
October 28, 2010, p. 2. 
2 Edilashvili Nino, “Georgia seeks partnerships in China and India,” Georgia Today, указ. соч.  
3 Georgia Update, Weekly Edition, A publication of the Government of Georgia, November 4, 2010, p. 1.  
4 Edilashvili Nino, “Georgia seeks partnerships in China and India,” Georgia Today, указ. соч. 
5 Мамулашвили Циция, «Грузия и Китай углубят сотрудничество по экономическим вопросам – МИД», Ново-
сти-Грузия, http://newsgeorgia.ru/economy/20101214/213647577.html,14 декабря 2010.  
6 CRBC is ready to construct projects of infrastructure in Georgia [5, p. 37].  
7 BCEG: seeking excellence, building quality projects [5, p. 43].  
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poration, которая, как уже отмечалось, работает в соседней с Грузией Армении1. 
Как видно из вышеприведенного, и Китай и Грузия  действительно намерены 
вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.  

 
Полупризнанные и непризнанные государства 

Китайская Народная Республика развивает свои отношения и с полупри-
знанными и непризнанными государствами Южного Кавказа. Здесь Пекин при-
держивается весьма осторожной тактики, избегая установления каких-либо 
прямых контактов на государственном уровне. Если же такие контакты и имеют 
место, то они носят сугубо гуманитарный характер, минимизируя возможные 
нежелательные для Китая геополитические последствия. Что касается позиции 
Китая по существующим в регионе неразрешенным конфликтам, то, как отме-
чалось выше, Пекин здесь придерживается нейтральной позиции, в основном 
акцентируя мирное решение всех вопросов. Даже во время одной из последних 
политических баталий, связанных с нахождением международных наблюдате-
лей в Абхазии, Китай также проявил нейтралитет. Как известно, в июне 2009г. 
Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии окончательно прекратила работу в 
связи с тем, что СБ ООН не продлил ее мандат. За резолюцию о продлении 
мандата Миссии ООН, проект которой внесли семь стран, включая США, Вели-
кобританию и Францию, проголосовали десять стран, четыре, в том числе и Ки-
тай, воздержались, а Россия голосовала против2. 

Основной взаимоотношений Поднебесной с этой категорией государств 
является частное предпринимательство. Именно данный механизм и позволяет 
избежать негативных последствий политического характера, тем более что и 
такие признанные страны Кавказа, как Грузия и Азербайджан, как уже отмеча-
лось выше, вступают в экономические сношения с Тайванем.  

 
Абхазия  
Выраженной активностью китайско-абхазские отношения не характеризу-

ются. В апреле 2007г. в Абхазию для ознакомления с экономическим потенциа-
лом страны прибыла группа бизнесменов из Китая. Их приняли на высшем 
официальном уровне. С ними, в частности, встретился спикер абхазского парла-
мента Нугзар Ашуба, который проинформировал китайских бизнесменов о 
серьезных преимуществах, которые получают иностранные инвесторы в Абха-

1 The Chinese Company is Ready to Deliver Gas Gages of Safety to Georgia [5, p. 23]. 
2 Подробнее см., «Москва и Сухум разочарованы тем, что в Абхазии не осталось международных наблюдате-
лей», Официальный сайт Президента Республики Абхазия,  
http://www.abkhaziagov.org/ru/president/press/news/detail.php?ID=19706&phrase_id=290147, 25 июня 2009.  
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зии, существующем режиме налоговых льгот, либеральном законодательстве и 
т.д.1 Он также определил наиболее приоритетные отрасли экономики, коими 
являются, в частности, строительство, добыча стройматериалов, аграрный сек-
тор. Тогда было заявлено, что по результатам мониторинга китайские предпри-
ниматели сделают соответствующие выводы о возможности работы в стране. 
Кстати, в составе китайской делегации были представители промышленного, 
сельскохозяйственного, строительного и портового бизнеса2. Примечательно, 
что в организации визита китайских бизнесменов в Абхазию приняла участие и 
абхазская диаспора Европы. 

Интересный случай в китайско-абхазских отношениях произошел в конце 
2010г. 25 декабря 2010г. российские пограничники задержали на границе четы-
рех граждан Китая, следовавших из Грузии в Абхазию3. Китайцев поймали не-
далеко от н.п. Саберио Гальского района Абхазии. По сообщению абхазского 
агентства «Апсныпресс», двое из задержанных не имели при себе документов, 
удостоверяющих личность. По информации пресс-службы Погрануправления 
ФСБ России в Республике Абхазия, российским пограничникам часто прихо-
дится задерживать жителей Поднебесной, которые в поисках заработка неза-
конно пересекают государственную границу России, а вот для Республики Аб-
хазии этот случай стал первым. 

В какой-то степени развитию китайско-абхазских отношений, и не только в 
экономической, но и в других сферах, содействует и Российская Федерация. В 
данном контексте хотелось бы, например, отметить организованный российски-
ми компаниями «Ирито» и «Росгосстрах» автопробег на китайских автомобилях, 
проходивший под девизом «Приключения с Great Wall Motor», поводом для про-
ведения которого стал выход последних на российский рынок4. Автопробег про-
шел удачно, китайские автомобили прошли по территории Абхазии 800 км, посе-
тили черноморские курорты Гагра, Пицунда, столицу – Сухум, знаменитое озеро 
Рица, Кодорское ущелье и вышли на границу с Грузией у реки Ингури. 

Пока двусторонние отношения между Китаем и Абхазией, конечно же, 
ограничиваются весьма узким кругом. Однако не исключено, что в будущем 
они получат новый импульс для развития. Абхазская сторона, в частности, за-
интересована в этом и предпринимает определенные  шаги в данном направле-

1 «Китайский бизнес знакомится с Абхазией», Abkhazia.com,  
http://www.abhazia.com/news1-5246.html, 18 апреля 2007. 
2 “Chinese Businessmen Interested in Abkhazia,” The Georgian Times,  
http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=3983, April 18, 2007.  
3 Подробнее см., например, «Граждане Китая задержаны на границе Абхазии и Грузии», ЮГА.ру,  
http://www.yuga.ru/news/212810/, 28 декабря 2010.  
4 Для более детальной информации см. ««Сэйлор» в Стране души», Автомир,  
http://www.avtomir.com/cars/travels/5805/, 19 марта 2010.  



Д.Бабаян «21-й ВЕК», №  2 (18), 2011г. 

90 

нии. К примеру, Сухум ввел должность почетного консула Республики Абхазия 
в Китайской Народной Республике, с резиденцией в Пекине. Им является гра-
жданин Китая Гэ Чжили1. Выбор абхазской стороны действительно необычен. 
Дело в том, что Гэ Чжили является одним из ключевых сотрудников пекинской 
информационно-консультативной компании с ограниченной ответственностью 
«Евразия»2. Данная компания имеет весьма широкие связи, а главной целью ее 
деятельности является развитие дружеских и партнерских отношений в различ-
ных сферах между Китаем и разными странами, углубление многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества, содействие процессу экономической 
глобализации, оказание помощи иностранным фирмам и организациям в нала-
живании связей с Китаем, обслуживание китайских фирм, выходящих на зару-
бежные рынки. Сам Гэ Чжили несет главную ответственность за стратегические 
разработки, конкретное осуществление программ, имеет возможность получить 
поддержку со стороны правительственных органов, бизнес-кругов и научного 
мира. В 1995г. он даже был назначен на должность советника МИДа РФ по во-
просам торговли и экономики в странах Юго-Восточной Азии и до сих пор яв-
ляется единственным китайцем, занимавшим подобный пост. Получается, что 
абхазская сторона, развивая свои отношения с КНР, выбрала весьма эффектив-
ный, политически наименее рискованный путь, суть которого в налаживании 
сотрудничества с известной лоббистской организацией. Насколько эффектив-
ным будет данный подход, покажет время.  

 
Нагорный Карабах 
Китайско-карабахские отношения весьма специфичны. Здесь нет каких-

либо политических контактов, но экономическое связи развиваются, что на-
глядно проявляется во внешнеторговом балансе. Внешняя торговля Нагорного 
Карабаха с Китаем развивается достаточно динамично [9, сс. 303-304]. Здесь 
следует отметить, что до 2005г. между двумя странами вообще не было торго-
вых отношений. В 2005г. товарооборот между ними ограничился лишь тем, что 
Карабах импортировал из Китая товары на общую сумму всего в $41,1 тыс.  

В 2006г. товарооборот также ограничился лишь односторонним импортом 
из Китая, увеличившись до $124,2 тыс. В 2007г. тенденция сохранилась, но объ-
ем импорта из Китая достиг уже $137,2 тыс. В 2008г. в двусторонней торговле с 
Китаем у Карабаха впервые появился экспорт, составивший $161,4 тыс. Правда, 

1 «Внешняя политика Абхазии. Почетные Консулы Республики Абхазия», официальный вебсайт Министерст-
ва иностранных дел Республика Абхазия, http://www.mfaabkhazia.net/ru/policy.  
2 Более подробно о компании и о почетном консуле см. официальный вебсайт Пекинской информационно-
консультативной компании с ограниченной ответственностью «Евразия»,  
http://www.aeci.com.cn/russian/company.asp. 
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импорт продолжал расти и составил $352,7 тыс. В 2009г. объем двусторонней 
торговли возрос почти на 22%, составив $659,6 тыс., из коих $658,8 тыс. опять 
пришлось на импорт из Китая.  

Получается, что за 5 лет объем двусторонней торговли увеличился в более 
чем 16 раз. Тенденция роста продолжилась и в 2010г. За первые девять месяцев 
2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009г. объем экспорта в Ки-
тай увеличился в 4,5 раза, а импорта – почти на 80% [10, с. 61].  

Сотрудничество между Карабахом и Китаем затрагивает различные сферы, 
но все же есть ряд направлений, которые, можно сказать, уже стали традицион-
ными. По данным министра экономического развития Карабаха Карена Есаяна, 
сотрудничество с Китайской Народной Республикой в основном охватывает та-
кие сферы, как строительная спецтехника, обработка камней и гидроэлектро-
энергетика1. Карабах, в частности, приобрел в Китае турбины для средних и ма-
лых ГЭС, строительство которых в республике сейчас переживает бум.  

Однако доля Поднебесной во внешнеторговом балансе Нагорного Караба-
ха все еще остается достаточно низкой. В 2009г. на долю Китай пришлось лишь 
0,3% внешней торговли Карабаха [9]. В то же время надо подчеркнуть, что по 
динамике роста товарооборота Китай занимает лидирующие позиции среди 
других внешнеторговых партнеров Карабаха, и при поддержании данной дина-
мики в будущем КНР может качественно усилить свои позиции во внешнетор-
говом балансе Карабаха.  

 
Южная Осетия  
Данные о взаимоотношениях между Китаем и Южной Осетией достаточ-

но скудны. Но некоторые факты позволяют утверждать, что Китай и налажива-
ет отношения и с ЮО. Южная Осетия стала, пожалуй, первой из так называе-
мых непризнанных или полупризнанных государств Южного Кавказа, с кото-
рым Пекин имел контакты на государственном уровне. Правда, эти контакты 
носили сугубо гуманитарный характер. В августе 2008г., когда Южная Осетия 
была втянута в войну, правительством Китайской Народной Республики было 
принято решение о направлении туда гуманитарного груза2. Об этом было заяв-
лено в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Боро-
давкина с китайским послом в России Лю Гучаном. Российская сторона высоко 
оценила данный шаг китайских партнеров, отметив его своевременность и вос-
требованность.  

1 Данные получены во время интервью автора с министром экономического развития Нагорного Карабаха 
Кареном Есаяном, Степанакерт, 23 декабря 2010.  
2 Подробнее см. «Китай поможет Южной Осетии», интернет-журнал «Новая политика»,  
http://www.novopol.ru/-kitay-pomojet-yujnoy-osetii-text50463.html, 22 августа 2008.  
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В определенной степени проникновению китайского бизнеса в Южную 
Осетию содействует Северная Осетия, которая также расширяет свои связи с 
Китаем. Например, соглашение между Северной Осетией и китайской провин-
цией Сычуань, предусматривающее создание в Северной Осетии российско-
китайского парка легкой промышленности, позволит создать около тысячи ра-
бочих мест в Южной Осетии1. На вопрос, адресованный председателю правле-
ния Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества 
Сергею Санакоеву, сможет ли грузинская сторона помешать китайским инве-
стициям в Южную Осетию, он ответил, что если с китайскими компаниями ра-
бота будет идти через Россию, то вряд ли возникнут какие-либо проблемы. По 
мнению Санакоева, с точки зрения дипломатии, грузинские рычаги не сравнят-
ся с российскими и китайский бизнес не будет исходить из того, что сказали по 
тому или иному поводу из Грузии2. Можно предположить, что во многом имен-
но посредством Северной Осетии, а возможно и непосредственно центральных 
властей России, китайский капитал и будет проникать в Южную Осетию.  

 
Заключение 

Как видно из вышеприведенного, КНР активно развивает отношения со всеми 
государствами Южного Кавказа, вне зависимости от их статуса. Это дает основа-
ния предположить, что со временем отношения между Поднебесной и страна-
ми Южного Кавказа будут неуклонно углубляться и расширяться.  

 
Февраль, 2011г. 
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Resume 

The South Caucasus is one of the most important strategic regions on the planet 
where the interests of different global and regional powers have conflicted. China is 
active in different regions of the world, which are important from the strategic point 
of view, including those bordering the South Caucasus. It is natural that the Cauca-
sus is also of definite interest for the Celestial Empire. The PRC eagerly develops its 
relations with all the states of the South Caucasus, despite their status. This allows 
assuming that with the lapse of time the relations between the Celestial Empire and 
countries of the South Caucasus will deepen and broaden.  




