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 Страны Содружества Независимых Государств и Китайская Народная Республика 

принадлежат к различным миграционным системам и до 

недавних пор не являлись странами наиболее активного миграционного обмена. Лишь в 

последние 20 лет миграция в Россию, Казахстан, а ныне и другие республики Центральной 

Азии из/в КНР стала довольно устойчивым трендом.   

 На фоне геоэкономического и геополитического интереса Китая к Центральной Азии  

после распада СССР два основных фактора - экономический и внутриполитический влияли 

на состояние межгосударственных отношений КНР с каждой из республик региона: 

Казахстаном, Киргизстаном,  Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.  Их 

наиболее благоприятное сочетание сделали Казахстан и Киргизстан приоритетными 

партнерами КНР в регионе уже во второй половине 1990-х гг.  

 Кроме того, три республики наряду с Россией имеют протяженные совместные 

границы с Китаем: Казахстан (1 533 км), Киргизия (858 км) и Таджикистан (414 км),  и в 



условиях географической близости и политической открытости это способствует движению 

капиталов, товаров, людей.  

 Привлекательность стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизстана и других 

республик как регионального рынка сбыта китайских товаров; заинтересованность КНР в 

энергоресурсах, в первую очередь в нефти и газе, его готовность вкладывать инвестиции в 

их разработку и транспортировку из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана; 

потенциальные возможности территорий центрально-азиатских стран в качестве 

"транзитных коридоров" для поставок товаров в Европу, а также развития бизнеса и 

коммуникаций - все эти факторы являются стратегически важными для развития 

сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.  

 Партнерство между Китаем и каждой из стран региона имеет постоянно 

развивающуюся договорно-правовую основу и находит свое воплощение в программах 

двустороннего сотрудничества, которые принимаются на кратко- и среднесрочную 

перспективу и сопровождаются увеличением не только финансового и торгово-

экономического присутствия Китая, но и иммиграцией китайских граждан.  

 В настоящее время между Китаем и странами Центральной Азии наблюдаются все 

основные типы и виды миграционных перемещений. Наиболее распространенные виды 

миграций включают "коммерческую" (торговую, "челночную") миграцию, получившую 

распространение в регионе с конца 1980-х гг., трудовую (официальное привлечение 

иностранной рабочей силы распространение "нерегулируемой" трудовой миграции),  

бизнес-миграции (преимущественно малый китайский и совместный бизнес), миграция на 

постоянное место жительства (из Китая в Казахстан), двустороннюю учебную миграцию и 

др. Специфической особенностью миграций в регионе является этническое многообразие 

потоков, которое сложилось в результате особенностей исторического развития стран,  

географического положения, этнодемографического состава. 

 Каждый из крупных инфраструктурных проектов, осуществляемых в регионе, 

сопровождается увеличением занятости китайских рабочих и специалистов. Часть 

работников возвращается в Китай после завершения проекта, часть продляет контракт и 

остается в стране, или следует транзитом в западные страны. В связи с реализацией 

долгосрочных региональных инфраструктурных проектов - энергетических, транспортных, 

можно прогнозировать дальнейший рост численности китайской рабочей силы в регион. 



Это отличает перспективы российского "присутствия" в регионе от китайского в будущем: 

последнее, помимо инвестиций, будет обеспечено людскими ресурсами. 

 В сфере трудовой и трансграничной миграции в настоящее время накопилось 

значительное количество проблем: коррупционные схемы в коммерческой миграции и 

"челночной торговле", развитие китайского и совместного бизнеса вне государственного 

контроля страны пребывания, незаконная занятость трудовых мигрантов и т.д. 

"Теневизация" экономических и социальных отношений может иметь негативные 

последствия для экономик принимающих и посылающих стран и отрицательно сказаться на 

перспективах экономического сотрудничества и двусторонних отношениях. &#61472; 

Актуальной остается проблема совершенствования национального законодательства в 

странах приема. Решение проблем регулирования различных миграционных потоков и 

предупреждения незаконной миграции лежит на путях взаимодействия всех участников 

("субъектов") процесса: государственных органов, экспертного сообщества, 

международных и неправительственных организаций, средств массовой информации.  

 Для Китая и республик Центральной Азии это новый вызов, проблема, которая 

может быть решена только на путях дву- и многостороннего сотрудничества. Для ученых 

стран Центральной Азии и СНГ в целом  - это новое поле исследований современного 

исторического "сдвига" в глобальной китайской экспансии (включая миграцию) в западном 

направлении. 
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