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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Наличие международно-политических проблем в 

Центральной Азии (ЦА) обусловлено целым рядом внутренних и внешних 

геополитических, региональных, исторических, этно-конфессиональных и 

других причин, объективно влияющих на сохранение нестабильности и 

напряженности в данной подсистеме международных отношений. Влияние 

больших держав – США, РФ, КНР, ЕС, Турции, Ирана, Индии основано 

большей частью на взаимной конкуренции и борьбе за «сферы влияния» в ЦА, 

желании политически доминировать, реализуя проекты в ключевых сферах на 

своих условиях. При этом одной из центральных является энергетическая сфера, 

которая давно превратилась в арену острого международно-политического 

соперничества.  

Страны региона, используя свой независимый статус (с 1991 г.) и 

собственные возможности, активно играют на противоречиях внешних акторов, 

приобретая политические и экономические дивиденды. Данная тенденция 

наиболее зримо проявляется в повышении субъектной роли стран региона, что 

сказывается при решении различных международно-политических вопросов 

безопасности и развития ЦА, включая участие государств в многосторонних 

региональных форматах (ШОС, ЕАЭС, ОДКБ) а также в двусторонних 

диалогах со странами Запада. 

В регионе ЦА с каждым годом усиливается процесс политизации 

энергетических отношений. Энергетика давно превратилась в политическое и 

дипломатическое «оружие» государств, обладающих этим ресурсом. В 

настоящее время возможности «энергетической дипломатии», несмотря на 

колебания нефтяных цен, значительно возросли, особенно в политике малых, 

относительно слабых государств, не имеющих других действенных 

политических инструментов влияния.  

Контроль над нефтегазовыми регионами, к числу которых относится и 

ЦА, становится одним из ключевых условий политического и экономического 
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влияния в мире. Углеводородные ресурсы ЦА  и, вплотную примыкающие к 

региону, месторождения Каспия, превратились в объект международной 

конкуренции, геостратегического противостояния, военных вызовов и угроз, 

обусловленных устремлениями ведущих стран мира и межгосударственных 

союзов к нефтегазовым ресурсам региона. Усиление тенденции стран к 

энергетическому самообеспечению провоцирует обострение таких 

радикальных явлений, как «ресурсный национализм» и «ресурсный алармизм». 

Обеспеченность энергоресурсами все чаще воспринимается государствами как 

фундаментальная проблема национальной безопасности, что отражается в их 

национальных внешнеэкономических и внешнеполитических стратегиях. 

На примере ЦА мы видим растущее желание стран «конвертировать» 

свои геоэкономические преимущества (наличие и доступ к углеводородам, 

выгодное географическое положение для транзита и др.) в геополитические 

возможности, включая усиление собственных позиций в данной региональной 

подсистеме и выход через транзитные проекты в Азию и Европу. Так, данную 

повестку успешно реализует Казахстан, регулярно выдвигающий достаточно 

амбициозные региональные и глобальные проекты1. 

Особую роль в политико-энергетическом сотрудничестве в ЦА играют 

два крупнейших государства Евразии – Россия и Китай. Высокий политический 

формат российско-китайского стратегического партнерства дает двум державам 

определенные возможности как для оперативного маневра на энергетическом 

поле региона, так и более эффективной «конвертации» энергетики в 

политические преимущества. При этом он (высокий политический формат) не 

может автоматически ликвидировать все коммерческие, конкурентные 

«нестыковки» в вопросах углеводородного сотрудничества. Скорее, речь идет о 

возможностях «купирования» двумя странами наиболее острых вопросов 

административно – политическими средствами.  

                                                 
1  В октябре 1992 г. на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана 
Н.Назарбаев выдвинул идею создания «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии» (СВМДА), которая превратилась в успешный и действующий по настоящее время 
проект, объединяющих более двух десятков стран различных азиатских регионов. 
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 Политико-энергетическая повестка РФ и КНР фигурирует и в 

многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором, как известно, 

КНР не участвует. Методы энергетической дипломатии отчасти позволяют 

России, Китаю и странам региона так же минимизировать или удалить 

«нестыковки» между политическими и экономическими выгодами по 

отдельным проектам. Однако полного совпадения геополитических и 

коммерческих интересов государств достичь не всегда удается. 

От качества и степени политического влияния российско-китайских 

отношений на энергетический сектор сотрудничества в ЦА во многом зависит 

общий уровень региональной стабильности и эффективность взаимодействия 

со странами региона. Учитывая масштабы России и Китая, характер этого 

взаимодействия, очевидно, что оно в настоящее время во многом 

предопределяет основные сферы взаимодействия в ЦА не только по 

энергетическим, но и по проблемам региональной безопасности, стабильности, 

перспективам международного взаимодействия стран региона.  

Внутрирегиональное соперничество / сотрудничество государств ЦА, так 

же во многом проецируется на политику РФ и КНР, влияя на их двусторонние и 

коллективные отношения в формате «РФ-ЦА-КНР». 

Степень научной разработанности проблемы. В рамках исследования 

была проанализирована научная литература по двум проблемным блокам: 

 отечественные исследования восточного вектора международно-

энергетической проблематики;  

 работы зарубежных исследователей затрагивающие вопросы, близкие к 

теме настоящего диссертационного исследования. 

Особо выделяется крупнейшее до настоящего времени научное 

исследование на базе МГИМО-Университета «Энергетические измерения 
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международных отношений и безопасности в Восточной Азии»2. Впервые в 

мировой литературе ведущие эксперты, среди которых А.В.Торкунов, В.Я. 

Белокреницкий, А.Д. Богатуров, К.П. Боришполец, А.Д. Воскресенский, Ю.М. 

Галенович, И.Д. Звягельская, С.И. Лунев, С.Г. Лузянин, Д.Б. Малышева, В.В. 

Михеев, А.И. Салицкий и др., рассматривают актуальные базовые вопросы 

энергетических параметров международных отношений и безопасности в 

Восточной (ВА) и Центральной Азии (ЦА) с точки зрения интересов 

Российской Федерации как мирового энергоэкспортера. Эта работа внесла 

особый вклад в исследования восточного энергетического вектора, сложных и 

многосторонних процессов перестройки мировых энергетических рынков с 

точки зрения их влияния на долгосрочные интересы России, экономических 

аспектов энергетического сотрудничества России со странами ВА и ЦА, роли 

энергетической дипломатии в энергетической безопасности государств. 

Суммируя отечественные теоретические подходы и эмпирические 

практики, нацеленные на выявление основных трендов формирования и 

трансформации мировой и региональной энергетики, можно сказать, что 

обладание энергетическими ресурсами становится в настоящее время мощным 

политическим фактором воздействия в межгосударственных отношениях. 

Особый вклад в исследования восточного вектора энергетических 

исследований внес академик Н.А. Симония 3 , сферу научных интересов 

                                                 
2 Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии 
[Текст] / Коллектив авторов. [Под руковод. и с предисл. А.В.Торкунова, научн. ред.-сост. 
А.Д. Воскресенский]. – М.: МГИМО, 2007. – 1040 с. 
3Симония Н.А. Геоэнергетические интересы России в Центральной Азии [Текст] / Н. А. 
Симония // Мировая экономика и международные отношения. - 2007 . - N 11. - С. 3-12. ISSN 
0131-2227; Он же. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор [Текст] // 
Россия и АТР: перспективы газового сотрудничества [Отв. ред. академик Н. А. Симония]. - 
М.: МГИМО, 2012; Он же. Значение азиатских моделей для России [Текст] / Н. А. Симония // 
Экономическая стратегия. 2000.№1.; Он же. Россия и мир в начале XXI века: новые вызовы и 
новые возможности [Текст] / Н. А. Симония. [Отв. ред.: Н.А. Симония, А.И. Семенов, Г.Ю. 
Ознобищева]. М., Наука, 2007, - 291 с.; Он же. Мировая энергетика в условиях глобализации: 
вызовы для России [Текст] / Научный руководитель академик Н.А. Симония. - М., ИМЭМО 
РАН, 2007, 153 с.; Он же. Мировая нефтегазовая промышленность: проблемы и перспективы 
/ Н.А. Симония. - М.: ИМЭМО РАН, 2009; Он же. Некоторые тенденции на мировых 
нефтегазовых рынках: 2015 [Текст] / Н.А. Симония // Энергия: экономика, техника, экология. 
– 2015. – № 7; Он же. Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с 
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которого, среди прочих, составляют анализ развития мировой энергетики в 

условиях глобализации с т.з. вызовов для РФ, проблем энергетической 

безопасности, исследования геоэнергетических интересов России в 

Центральной Азии и т.д. 

В рамках подготовки диссертации были учтены работы А.М. Васильева4, 

И.О. Абрамовой5, А.А. Казанцева6,  Е.В. Савковича7, И.В. Следзевского8  и  Е.Ф. 

Троицкого 9 , что оказало существенную поддержку в построении логики 

настоящей диссертации. 

На основании проведенного анализа защищенных за последние годы 

диссертационных исследований 10  соискателей ученой степени кандидата 

                                                                                                                                                                  
другими странами и безопасность [Текст] / Авторский коллектив: Н.А.Симония [научный 
руководитель], В.Г. Варнавский, С.В. Жуков, В.В. Попов, Н.Н. Пусенкова, И.Р. Томберг -М., 
ИМЭМО РАН, 2006, -129 с.; Он же. Энергетическая безопасность глобализирующегося мира 
и России [Текст] / Ред. Кол. Н.А. Симония, С.В. Жуков. - М.: ИМЭМО РАН. - 2008. - 348 с. 
ISBN: 978-59535-0162-0.  
4  Васильев А.М. Россия и Центральная Азия [Текст] / Постсоветская Центральная Азия. 
Потери и обретения: Сб. ст. -М, 1998. -С. 5-35; С. 346-348; Он же, Russia and Central Asia 
[Text] / The South African Institute of Intern. Affairs. - 1994. - Vol. 2. - № 1.- P. 73-84. 
5   «Возникающие» и «несостоявшиеся» государства в мировой экономике и политике [Текст] 
/ И. О. Абрамова, Л. Л. Фитуни, А. Л. Сапунцов ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. - Москва : 
Институт Африки, 2007. – 196 с. - ISBN 978-5-91298-020-6 
6  Казанцев А.А. Взаимосвязь глобальных и региональных политических процессов: на 
примере Центральной Азии: диссертация  доктора политических наук: 23.00.04 / Андрей 
Анатольевич Казанцев; [место защиты: МГИМО (У) МИД]. - Москва, 2011.-  c. 504; 
7 Савкович, Евгений Владимирович. Политика Китая в Центральной Азии: 1992-2012 гг.: 
диссертация доктора исторических наук: 07.00.03 / Савкович Евгений Владимирович; [Место 
защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т].- Томск, 2013.- 532 с.: ил. РГБ ОД, 71 15-7/61; 
8 Следзевский И.В. Цивилизационные риски современного мирового развития // Мировой 
порядок или Беспорядок. — М.: Институт Африки РАН, 2005. - С. 42-62 
9Троицкий, Евгений Флорентьевич. Центральная Азия в системе международных отношений: 
1992-2009 гг.: диссертация доктора исторических наук: 07.00.03 / Троицкий Евгений 
Флорентьевич; [Место защиты: Том. гос. ун-т].- Томск, 2010.- 511 с.: ил. РГБ ОД, 71 12-7/141. 
10  Лопатин Д.В. Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики [автореферат дис. 
кандидата политических наук : 23.00.04] / Денис Вячеславович Лопатин [место защиты: С.-
Петерб. гос. ун-т].- Санкт-Петербург, 2011. – 19 с.; Горовой В. А. Политические аспекты 
развития интеграционных процессов на пространстве СНГ [диссертация кандидата 
политических наук: 23.00.04 / Горовой Владимир Анисимович; [место защиты: 
Дипломатическая академия министерства иностранных дел РФ].- Москва, 2008.- 157 с.; 
Николаев С. А. Центральная Азия в системе международных отношений на современном 
этапе [диссертация кандидата политических наук: 23.00.04/ Николаев Сергей Анатольевич; ; 
[место защиты: Дипломатическая академия министерства иностранных дел РФ].- Москва, 
2011.- 168 с.; Сычева В. Н. Потенциал лидерства России в интеграционных процессах на 
пространстве Содружества Независимых Государств [диссертация кандидата политических 
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политических наук, изучены отдельные аспекты и конкретные сюжеты 

межгосударственных и международно-политических взаимодействий, 

сложившихся в Центральной Азии и непосредственно связанных с 

региональной проблематикой, по теме сотрудничества/соперничества КНР и 

РФ в энергетическом секторе ЦА. 

Ведущими отечественными исследовательскими центрами по изучению 

проблематики, близкой к диссертационному исследованию являются 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН), Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (МГИМО МИД РФ), Институт Дальнего Востока Российской 

академии наук (ИДВ РАН), Институт энергетических исследований Российской 

академии наук (ИНЭИ РАН), Институт востоковедения Российской академии 

наук (ИВ РАН). 

Зарубежные исследования, затрагивающие вопросы, близкие к теме 

настоящего диссертационного исследования, представлены следующими 

авторами: Р. Аллисон11, А. Бор12, С. Валландер13, Д. Голдвин14, Л. Йонсон15, Я. 

Калицки16, М. Ларюэль17, С. Най18, Р. Онг19, С. Пейруз20,  К. Рознер21, К.С. 

                                                                                                                                                                  
наук: 23.00.04] / Валентина Николаевна Сычева; [место защиты: Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ].- Москва, 2013.- 187 с.  
11 Allisson R, Jonson L. Central Asian security [Text] / R. Allisson, L. Jonson. - L., 2001. P. 219-
246; Bohr A. Regionalism in Central Asia: new geopolitics, old regional order II International 
Affair`s [Text] / A. Bohr //Journal: International Affairs - INT AFF , vol. 80, no. 3, pp. 485-502, 
2004 
12 Bohr A. Regionalism in Central Asia: new geopolitics, old regional order II International Affairs. 
2004. No.80. Vol. 3. P. 485-502. 
13 Wallander С. China's Energy Policy in the Geopolitical Context [Text] / Prof. Celeste Wallander. 
- 2008. -рр.38 
14 Kalicki J., Goldwyn D. Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy [Text] / Jan 
H. Kalicki and David L. Goldwyn (eds.). - Washington – Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, 
Johns Hopkins University Press, 2005 
15 Allisson R, Jonson L. Указ.соч. 
16 Kalicki J., Goldwyn D. Указ.соч. 
17 Laurelle M., Peyrouse S. The Chinese Question in Central Asia. Domestic Order , Social Change , 
and the Chinese Factor [Text] / Marlene Laruelle and Stbastien Peyrouse. - New York: Columbia 
University Press, 2013 P. 207-219. ISSN: 2214-2282; 
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Смит22, М. Суэйн23, Э. Теллис24. Авторы отмечают усиление тенденции роста 

глобальной зависимости от импорта энергоносителей. Возрастающие риски 

энергетической безопасности требуют от государств стратегического подхода к 

выстраиванию своей внешней политики. Россия и Китай находятся в поисках 

путей реализации своих национальных интересов в Центрально-Азиатском 

регионе. При этом, по их мнению, позитивная риторика о региональной 

интеграции в ЦА является ширмой, скрывающей высокий конфликтный 

потенциал центральноазиатских государств. 

При анализе исследований ученых из Центральной Азии выделяются 

работы В.В. Парамонова, А.В. Строкова, О.А. Столповского 25 , К.Л. 

Сыроежкина26. Авторы указывают на асимметричность стратегий и различия 

целей и задач в процессе экономического взаимодействия, которыми 

руководствуются с одной стороны Китай, с другой, государства ЦА и Россия.  

                                                                                                                                                                  
18 Nye S.J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power [Text] / Joseph S. Nye. - New 
York: Basic Books, 1990; 
19 Ong R. China's security interests in Central Asia II Central Asian Survey [Text] / Ong, Russell // 
In: Central Asian Survey, Vol. 24, No. 4, 12.2005. P. 425-439 
20 Laurelle M., Peyrouse S. Указ.соч. 
21 Rosner K. Sino-Russian Energy Relations in Perspective [Electronic source] / The IAGS Journal 
of Energy Security (JES) - URL: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view 
=article &id=260:sino-russianenergy-relations-inperspective&catid=110:energysecuritycontent& 
Itemid=36 6 
22 Smith K.C. Security Implications of Russian Energy Policies [Text] / Keith C. Smith. - Centre for 
European Policy Studies. CEPS Policy Brief # 90, January, 2006; 
23 Swaine M.D., Tellis A.J. Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present and Future [Text] / 
D . Swaine , Ashley J . Tellis. - New York, 2000 
24 Swaine M.D., Tellis A.J. Указ.соч. 
25 Парамонов В.В. Китайский экономический экспресс в центре Евразии: новая угроза или 
исторический шанс? (Экономическое присутствие Китая в Центральной Азии) [Текст] / В.В. 
Парамонов, А.В. Строков, О.А. Столповский [под общей редакцией и руководством 
Парамонова В.В.] – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2010 год.-160 с. 
26  Сыроежкин К.Л. Казахстан-Китай: от приграничной торговли к стратегическому 
партнерству [Текст] / К.Л. Сыроежкин / Монография. – В трех книгах. / Книга1. «В начале 
пути». – Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 
2010. - 336 с. ISBN 978-601-7242-09-1 (Кн. 1); Он же. Казахстан – Китай: от приграничной 
торговли к стратегическому партнерству: монография [Текст] / К.Л. Сыроежкин / 
Монография. – В трех книгах. / Книга 2. «В формате стратегического партнерства». - Алматы: 
КИСИ при Президенте РК, 2010– 384 c. ISBN 978-601-7242-10-7 (Кн. 2); Казахстан – Китай: 
от приграничной торговли к стратегическому партнерству [Текст] / К.Л. Сыроежкин / 
Монография. – В трех книгах / Книга 3. «Сборник документов». - Алматы: КИСИ при 
Президенте РК, 2010. – 524 c. ISBN 978-601-7242-17-6 (Кн. 3). 
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Одной из работ, где центральноазиатские ученые рассматривают ЦА как 

единый субрегион, стал аналитический доклад «Центральная Азия – 2020: 

четыре стратегических концепта». Авторы осуществили попытку сценарного 

моделирования ситуации в ЦА на обозримую перспективу с учетом внутренних 

региональных и страновых процессов, развивающихся в условиях 

трансформации системы международных отношений. Авторы резюмируют: 

«Какой бы идеальной и оторванной от современных реалий не казалась идея 

среднеазиатской интеграции, не исключено, что именно она смогла бы снизить 

негативные издержки от соперничества внешних держав в регионе, а главное – 

способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона»27. 

Ученые из КНР в своих работах анализируют новую энергетическую 

политику Китая, нацеленную на дифференцированный подход в решении 

вопросов энергообеспечения, интересы и энергетические проекты КНР в ЦА. 

Наиболее близкими к тематике диссертационного исследования являются 

работы Лю Цзайци 28 , Пань Гуан 29 , Ся Ишань 30  и другие. Не остается без 

внимания актуальная тема энергетического сотрудничества Китая и России, 

которое, как считают китайские ученые, в современной сложной 

международной обстановке являются гарантом энергетической безопасности. 

Необходимо особо отметить, что к настоящему времени на территории 

Китая функционирует более 20 исследовательских институтов 31 , центров и 

отделов, специализирующихся только на изучении Центральной Азии. 

Ведущими научными центрами в Китае, занимающимися исследованиями, 
                                                 
27Ауелбаев Б. Центральная Азия–2020: четыре стратегических концепта / Б. Ауелбаев, С. 
Кушкумбаев, К. Сыроежкин, В. Додонов // Аналитический доклад Казахстанского института 
стратегических исследований [под редакцией Е. Карина]. - Астана, КИСИ . 2015. -52 c. 
28 Лю Ц. Китайско-российские отношения в новой геополитической ситуации 1991-2003 гг. 
Политико-дипломатические аспекты [Текст] / Лю Цзайци. - М., 2004 
29 Пань Г. Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической безопасности в 
Центральной Азии [Текст] / Пань Гуан // Центральная Азия и Кавказ, 2007, № 6 
30 Ся И. Энергетическая стратегия Китая в новой ситуации и энергетическое сотрудничество 
Китая и России [Электронный ресурс] / – URL: http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS 
/P2-02r.pdf (дата обращения: 28.07.2016) 
31 Chinese Think Tanks and Central Asia. A New Assessment / George Washington University / -
URL:http://centralasiaprogram.org/blog/2015/11/04/chinese-think-tanks-and-central-asia-anew- 
assessment/ (дата обращения 23.04.2014). 

http://centralasiaprogram.org/blog/2015/11/04/chinese-think-tanks-and-central-asia-anew-
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близкими по профилю настоящей диссертационной работы, являются Институт 

России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии 

общественных наук (ИРВЕЦА КАОН, Пекин), и два центра в Фуданьском 

университете (Шанхай). Они во многом определяют сущность и подходы к 

осуществлению практической деятельности, в том числе в рамках принятия тех 

или иных внешнеполитических решений китайского руководства. Необходимо 

отметить, что актуальные исследования в Китае не носят общедоступного 

характера, и это обстоятельство существенно осложняет анализ 

концептуальных подходов в китайской научной мысли. 

Контент-анализ зарубежных работ по исследуемой проблематике показал, 

что, помимо имеющихся объективных академических исследований, в 

некоторых западных публикациях присутствует оттенок субъективизма и 

агрессии, центральноазиатские исследования носят оттенок регионоцентризма 

и ограничиваются рамками интересов собственных государств; в некоторых 

работах китайских авторов фрагментарно прослеживаются элементы 

претенциозности, присутствует идеологическая составляющая. 

В целом, можно сделать вывод, что на текущий момент комплексных 

исследовательских работ, посвященных анализу международно-политического 

взаимодействия России и Китая в энергетической сфере ЦА не имеется. В 

отечественных и зарубежных работах, близких к проблематике данного 

исследования, рассматриваются отдельные аспекты политики России и Китая в 

регионе. Большинство зарубежных и отечественных работ, предметом которых 

становится комплекс интеграционных, в т. ч. энергетических, отношений в 

Евразии, отличаются панорамно-обзорным характером. Концептуальные рамки 

исследований не четко очерчены, комплексно проработанные отдельные 

элементы носят разрозненный характер и не вписаны в общую картину видения 

новой евразийской интеграции и российско-китайского энергетического 

взаимодействия в Центральной Азии. 

Объектом исследования является международно-политическое 

взаимодействие России и Китая в энергетической сфере Центральной Азии. 
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Предмет исследования – российско-китайское политическое 

взаимодействие в энергетической сфере Центральной Азии в двустороннем 

многостороннем форматах. 

Территориальные рамки исследования.  

Центральная Азия 32  – обширный, не имеющий выхода к океану 

субрегион 33  Азии, и частично, Восточной Европы, включающий страны: 

Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан 34. 

Теоретические и практические вопросы (гипотезы) исследования:  

 зависимость геополитического влияния от энергетических факторов; 

влияние энергетической дипломатии на геополитические параметры; влияние 

энергетического фактора на перспективы энергетического сотрудничества и 

интеграции;  

 возможности выстраивания баланса «соперничество – сотрудничество» в 

ЦА: проекция на российско-китайское международно-энергетическое 

взаимодействие и конкуренцию; 

 влияние региональных этнополитических, экономических, экологических, 

военных рисков и конфликтов на характер энергетической политики 

сопредельных держав: проекция на ЦА, углеводородную политику РФ и КНР; 

 влияние геополитики и экономики на формирование конкурентной среды: 

проекция на ЦА, РФ и КНР;  

 взаимозависимость и противоречия между государственными, 

политическими и экономическими (коммерческими) интересами: проекция на 

российско-китайское углеводородное взаимодействие в ЦА.  

                                                 
32 Понятие «Центральная Азия» как историко-политического (а не физико-географического) 
региона в русскоязычной литературе одним из первых использовал профессор Б.П. Гуревич 
в работе: «Международные отношения в Центральной Азии в XVII - первой половине XIX 
в»/ Б.П.Гуревич - M.: Наука, 1979. - 308 с. 
33 Чепалыга А.Л. Региональная группировка стран мира [Текст] / А.Л. Чепалыга // Журнал 
«География» №2, 2003. 
34Central Asia [Электронный ресурс] / «ЦентрАзия» - информационный портал - 2015. - URL: 
https://global.britannica.com/place/Central-Asia (дата обращения 25.08.2016) 

https://global.britannica.com/place/Central-Asia
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Сформулированные выше гипотезы позволяют достичь целей 

исследования – выявление ключевых параметров и общих закономерностей 

политического влияния на российско-китайское энергетическое 

взаимодействие в ЦА. 

Задачи исследования: 

1. изучение особенностей формирования политико-энергетического 

«конкурентного поля» в формате «РФ – КНР»; 

2. анализ взаимозависимости геополитических установок и энергетических 

стратегий РФ и КНР;  

3. определение параметров и особенностей формирования и влияния 

политических факторов на развитие российско-китайской углеводородной 

конкуренции, выяснение степени совпадения и несовпадения в подходах РФ и 

КНР, возможности их сглаживания либо консервации. Оценка степени участия 

КНР в центральноазиатских энергетических углеводородных проектах, 

определение политической мотивации Китая; 

4. выявление международно-политических и внутрирегиональных 

факторов, осложняющих расширение российско-китайских взаимоотношений в 

т. ч. совместных энергетических проектов в ЦАР;  

5. анализ влияния политических проблем международных отношений в 

регионе и за его пределами на осуществление энергетических проектов в ЦА; 

6. изучение влияния баланса «соперничества-сотрудничества» КНР и РФ в 

сфере энергетики на общий политический формат российско-китайского 

стратегического партнерства; 

7. разработка сценариев российско-китайской политико-энергетической 

региональной кооперации и практических рекомендаций по усилению 

эффективности взаимодействия двух стран. 

Теоретические основы. Одним из основных подходов, нашедших 

применение в настоящем исследовании, является геополитический посыл, 

основной тезис которого основан на влиянии в широком смысле слова 

географического рельефа на «судьбу государства». География и пространство 
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служат базовым методом интерпретации прошлого, они выступают как главный 

фактор человеческого бытия, организующий вокруг себя остальные стороны 

существования. Историческим ядром геополитики выступает география, 

ставящая во главу угла исследование прямых и обратных связей между 

свойствами территории и балансом (соперничеством или сотрудничеством) 

мировых силовых полей. Классическую парадигму противостояния Суши и 

Моря (А. Мэхен 35 , X. Маккиндер 36 , В.П. Семенов-Тян-Шанский 37 )  в 

современных условиях заменила обусловленная технологическим прогрессом 

парадигма освоения новых пространств38, т.н. экспансия.  

С конца XX в. главным видом экспансии остается территориальная: 

борьба за сырьевые ресурсы суши и моря - «сырьевая экспансия». В этом 

контексте понятие Хартленд39, введенное в научный оборот Хэлфордом Дж. 

Маккиндером, не утрачивает своего значения.  

В рамках выбранного нами подхода наиболее релевантной цели и задачам 

нашей работы является теория политического реализма, основными 

категориями которой являются, по Г. Моргентау40, национальный интерес и 

баланс сил.  

Другой теоретической основой данного исследования служит теория 

структурного реализма Кеннета Уолтса 41 . Продолжая традицию реализма, 

Уолтс уделяет особое внимание обновлению методологии на основе принципов 

системного анализа, где дается структурное объяснение проводимой 
                                                 
35 Mahan A. T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660−1783 [Text] / A. T. Mahan. - Little, 
Brown & Co. Boston, 1890. Repr. of 5th ed., Dover Publications, N. Y., 1987. 
36 Mackinder H.J. The geographical pivot of history [Text] / H.J. Mackinder // The Geographical 
Journal, 1904, 23, - pp.421. 
37  Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении 
применительно к России. Очерк по политической географии [Текст] / В.П. Семенов-Тян-
Шанский. – Петроград, 1917. 
38 Исаев Б.В. Геополитика [Текст] / Б.Г. Исаев // Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. - 
с.384. ISBN 5-469-00654-4. C.9. 
39 Mackinder H.J. The geographical pivot of history [Text] / H.J.Mackinder // The Geographical 
Journal, 1904, 23, -pp.421. P.37. 
40 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace [Text] / Hans J. 
Morgenthau // Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978 
41  Waltz K.N. Theory of International Politics [Text] / Kenneth N Waltz. - Reading, Mass.: 
Addison–Wesley, 1979. 
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государствами стратегии доминирующего союза во избежание перевеса сил у 

какой-либо страны42.  

Другим подходом, используемым в исследовании, является 

цивилизационный подход, в рамках которого наиболее применимым в 

контексте нашей работы является теория столкновения цивилизаций С. 

Хантингтона (The Clash of Civilizations)43.  

В исследовании так же используется разработанная профессором А.Д. 

Воскресенским концепция многофакторного равновесия44, которая позволяет 

анализировать межгосударственные отношения в широкой исторической 

перспективе на основе баланса интересов в полицентрическом мире и строить 

возможные сценарии развития будущих отношений между государствами. 

Методологическая база исследования основывается на 

междисциплинарном подходе. В данном исследовании применен широкий 

спектр общенаучных, политологических и исторических методов, что 

позволило комплексно подойти к объекту исследования. 

Из общенаучных методов, которые были задействованы в данной работе, 

выделяются анализ, синтез, дедуктивный и индуктивный методы, аналогия, 

обобщение и описание. Анализ – общенаучный метод, суть которого 

заключается в разделении изучаемого объекта на составные части. Синтез, 

напротив, состоит в объединении отдельных элементов в единое целое. 

Дедуктивный метод заключается в восхождении процесса познания от общего к 

частному и использовался в исследовании при анализе влияния энергетической 

компоненты на международные отношения.  

Противоположный ему метод индукции предполагает движение от 

частного к общему. Этот метод использовался при определении детерминант 

                                                 
42 Ibid. P.126. 
43 Huntington S. P. The Clash of Civilizations ? [Text] / Samuel P. Huntington. - Foreign Affairs, 
Vol. 72, № 3, Summer 1993, pp. 22-49. 
44  Воскресенский А.Д. Россия и Китай: Проблемы динамики и преемственности 
межгосударственных отношений: диссертация доктора политических наук: 23.00.04 / 
Воскресенский, Алексей Дмитриевич; [место защиты: Институт Дальнего Востока 
Российской Академии Наук]. - Москва, 1998.- c. 402. 
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нестабильности ситуации в государствах ЦА. Задача метода сравнений 

заключается в выявлении сходств и различий рассматриваемых объектов.  

Метод сравнительного анализа был использован применительно к 

рассмотрению общего состояния и перспектив развития топливно-

энергетических комплексов (ТЭК) России и Китая, для исследования основных 

(базовых) трендов при формировании национальных энергетических стратегий 

РФ и КНР. Суть метода обобщений сводится к установлению общих свойств и 

признаков рассматриваемого объекта. Он использовался при рассмотрении 

основных международно-политических, региональных процессов и политики 

РФ и КНР в энергетической (углеводородной) сфере ЦА. 

К политологическим методам, использованным в данном исследовании, 

относится SWOT-анализ. Метод SWOT-анализа состоит в комплексном 

рассмотрении предмета с выделением сильных (strengths) и слабых сторон 

(weaknesses), возможностей (opportunities) и угроз (threats), что позволяет 

составить объективное мнение об изучаемом объекте. Данный метод 

использован при рассмотрении реализации национальных энергетических 

стратегий РФ и КНР в регионе. Он позволил классифицировать модели 

энергетической кооперации России и Китая в ЦАР, выявить потенциальные и 

реальные вызовы и угрозы для национальных интересов России и Китая при 

реализации энергетических проектов, провести классификацию рисков и угроз 

в регионе по уровням странового вовлечения.  

Для более полной отдачи от метода используется также построение 

вариантов развития событий методом сценарного анализа, применяемым для 

стратегического управления процессами с высоким уровнем неопределенности 

в турбулентной внешней среде. Он стал основой для выводов о будущих 

российско-китайских взаимоотношениях. На основании проведенного 

исследования и сбора экспертной информации были составлены шесть 

сценарных прогнозов развития ситуации в Центральной Азии в т.ч. в 

энергетической сфере. 
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Среди использованных в данном исследовании исторических методов 

необходимо выделить сравнительно-исторический метод, метод периодизации, 

метод исторического описания, историко-генетический.  

Научная новизна исследования заключена в:  

1. определении характера и механизмов влияния международно-

политических факторов на процесс реализации энергетических 

(углеводородных) интересов России и Китая в ЦА; 

2.  выявлении степени совпадения / несовпадения международно-

политических интересов РФ и КНР в энергетической сфере ЦА, институтов и 

средств нивелирования (консервации) противоречий; 

3. определении рамок и содержания российско-китайского политико-

энергетического «конкурентного поля» на углеводородном направлении в ЦА;  

4. выявлении и анализе комплекса политических, международных и 

региональных процессов (конструктивных и негативных) в диалоге «РФ – ЦА – 

КНР». 

 

Несмотря на значительное количество публикаций в России и за рубежом 

по региональной, международной проблематике, связанной с российско-

китайскими отношениями или Центральной Азией, новых комплексных 

политологических исследований о влиянии международно-политических 

факторов на характер энергетической политики РФ и КНР в регионе ЦА крайне 

мало. Эта тема рассматривалась лишь эпизодически в составе 

общетеоретических работ. Неизученной остается проблема потенциального 

возникновения политико-энергетической (углеводородной) конкуренции РФ и 

КНР, возможности или невозможности ее эволюции в противоречия 

(политические) двух стран в будущем.  

Обзор источников и литературы. В диссертационном исследовании на 

основе сопоставления различных точек зрения относительно объектно-

предметных доминант в исследовании международно-политического 

взаимодействия России и Китая в энергетической сфере ЦА, автор предлагает 
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свой ракурс, что определило отбор релевантных авторскому подходу 

теоретических и эмпирических источников, а также международных и 

политологических кейсов. Библиографический список диссертационного 

исследования можно разделить на семь групп: 

1. источники: официальные и директивные материалы (Федеральные 

законы 45, указы глав государств46, национальные концепции47, официальные 

нормативные и руководящие документы 48 , доклады и выступления глав 

государств и политических деятелей 49 , руководителей министерств и 

ведомств50, международные договоры и соглашения51 Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики и государств Центральной Азии); 

2. литература на русском, английском и китайском языках: монографии и 

главы в монографиях историков, политологов, экономистов и востоковедов 

(обзор Литературы см. стр.20); 
                                                 
45 Пример таких документов: Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 года (в 
ред. Закона РФ от 25.12.92 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288) 
[Электронный ресурс] / МЧС России. -URL: http://moscow.mchs.ru/document/35894 (дата 
обращения: 20.05.2015) 
46 Указ Президента РФ от 14.09.1995 N 940 (ред. от 31.08.2005) «Об утверждении 
Стратегического курса Российской Федерации с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств» [Электронный ресурс] / Законы, кодексы, нормативные и 
судебные акты. - URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-14091995-n-940/ (дата 
обращения: 04.05.2016) 
47 Пример таких документов: Концептуальный подход к новой правовой базе 
международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы) 21 апреля 2009 г. 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента России. -URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/258 (дата обращения: 04.05.2016) 
48Пример таких документов: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12.03.2009 г. № 537 [Текст] // 
Российская газета. 2009. 13 мая.  
49  Пример таких документов: Вэнь Цзябао, Премьер Госсовета КНР. Доклад о работе 
Правительства. 5 марта 2012 г. на 5-й сессии Всекитайского Собрания народных 
представителей 11-го созыва [Электронный ресурс] / Zhōnggòng zhōngyāng biānyì jú 
(Центральное бюро переводов. -URL: http://www.cctb.net/bygz/wxfy/201203/W020120323452 
101589824.pdf (дата обращения: 03.05.2014) 
50  Пример таких документов: Доклад Министра энергетики Российской Федерации 
С.И.Шматко на заседании Правительства Российской Федерации - Москва, 27 августа 2009 г.) 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. 
-URL: http://www.minenergo.gov.ru/press/doklady/1450.html (дата обращения: 07.03.2016) 
51Пример таких документов: Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. 
Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс» -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_163855/ (дата обращения: 
1.03.2015) 

http://www.cctb.net/bygz/wxfy/
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3. материалы справочного характера (отчеты, энциклопедии и словари, 

статистические данные)52; 

4. публикации в журналах 53 , в продолжающихся изданиях 54 , материалах 

периодической печати55; 

5. материалы научных конференций, практических форумов56;  

6. неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты);  

7. интернет-ресурсы (официальные сайты государственных структур 57 , 

сайты компаний58 и т.п.).  

При подготовке диссертационной работы был использован широкий круг 

профильной литературы на русском, английском и китайском языках, по 

четырем укрупненным тематическим блокам: 

А. отечественные работы по проблемам в области теории международных 

отношений и регионального развития;  
                                                 
52 Пример таких документов: Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999гг. [Текст] 
- М.: Терра-Спорт, 1999. - 496 с.; Советско-китайские отношения. 1952–1955 [Текст] // 
Сборник документов – Советско-китайские отношения. 1952–1955: Сборник документов – 
ИП Пермяков С.А., 2015 – 338 с. ISBN 978-5-9631-0402-6 
53 «Вестник МГИМО-Университета», «Вестник Московского университета», «Вестник ДВО 
РАН», «Вестник НГУ», «Азия и Африка сегодня», «Восток/Oriens», «Центральная Азия и 
Кавказ», «Проблемы прогнозирования», 2Право и безопасность», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Чжунго нэнюань» (Китайская энергетика), «Бэйцзин шию 
гуаньли ганьбу сюеюань сюебао» (Вестник Пекинского института кадров нефтяного 
управления) и др. 
54  Пример таких источников: «Восточная аналитика», «Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность». 
55  Пример таких источников: «Российская газета» (РФ), газета «Хуаньцю шибао» (КНР), 
газета «Женьминь жибао»(КНР). 
56  Материалы: Международной конференции «Общество и государство в Китае», 
Международной научно-практической конференции (МНПК) «Транспортно-промышленный 
потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы интеграции», 
МНПК « Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления, концепции, 
ситуации», МНПК «Инновационное развитие современной экономики: теория и практика: 
сборник материалов», Московского международного энергетического форума (ММЭФ), 
Международного семинара «Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох и 
культур» и др.  
57  Пример таких источников: Секретариат Делового Совета Шанхайской Организации 
Сотрудничества / Официальный сайт. - URL: http://www.bc-sco.org; Информационный центр 
таможни КНР / Официальный сайт. - URL: http://www.haiguan.info. 
58 Пример таких источников: ООО «Транснефть – Восток» [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт. - URL:http://vostoknefteprovod.transneft.ru/; «СНПС-
АКТОБЕМУНАЙГАЗ» [Электронный ресурс] / - URL:http://www.cnpc-
amg.kz/index.php?p=about; 

http://inosmi.ru/hqsb_huanqiu_com/
http://www.cnpc-amg.kz/index.php?p=about
http://www.cnpc-amg.kz/index.php?p=about
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В.  отечественные исследования по энергетической проблематике;  

С. публикации ведущих отечественных ученых по центральноазиатской 

проблематике;  

D. работы зарубежных исследователей: западных, центральноазиатских и 

китайских, затрагивающие вопросы, близкие к теме настоящего 

диссертационного исследования. 

А. Блок отечественных международных и региональных исследований 

можно условно разделить на три подгруппы по предметным основаниям:  

 теория международных отношений и дипломатии, проблем и перспектив 

глобального и регионального развития;  

 роль России в глобальном и региональном развитии;  

 история развития Китая как региональной державы, его участие в 

региональной трансформации.  

Монографии и публикации по теории международных отношений и 

дипломатии, перспективам глобального и регионального развития 

представлены работами таких российских ученых-международников и 

востоковедов, как И.И. Абылгазиев, Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова, А.Д. 

Богатуров, В.Я. Белокреницкий, К.П. Боришполец, А.Д. Воскресенский, А.А. 

Кокошин, А.И. Подберезкин, О.А. Подберезкина, Е.М. Примаков, Д.В. 

Стрельцов, А.В. Торкунов, С.Л. Тихвинский и др.59. 

                                                 
59 Абылгазиев И.И. Глобальная геополитика [Текст] / Под общ. ред. И. И. Абылгазиева, И. В. 
Ильина, И. Ф. Кефели. - М., 2010; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения 
в XXI веке [Текст] / Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова - М.: Восток-Запад, 2011; Богатуров А.Д. 
Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности [Текст] / А.Д. 
Богатуров // Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: энергетика и 
политика. Вып. 2 [Под ред. А.В. Мальгина и М.М. Наринского]. - М., 2005; Воскресенский 
А.Д. Восток и политика [Текст] / Под редакцией А.Д. Воскресенского. [Учебное пособие] - 
М.: Аспект Пресс, 2011г. - 665 с. ISBN 978-5-7567-0601-7; Воскресенский А.Д. «Большая 
Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научно-
образовательный комплекс [Текст] / [В.Я. Белокреницкий и др.; рук. авт. колл. А.Д. 
Воскресенский]; под общ.ред. А.Д. Воскресенского; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России. - М.: МГИМО-Университет, 2010. -444 с.; Белокреницкий В.Я. Восток в 
мирополитических процессах [Текст] / В.Я. Белокреницкий. - Институт Востоковедения РАН. 
2010. -320 с.; Кокошин А.А. Международная энергетическая безопасность [Текст] / А.А. 
Кокошин. - М.: Европа (Мировой порядок), 2006 . -80 с. ISBN 5-9739007-8-9; Подберезкин 
А.И. Евразия и Россия [Текст] / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, О.А. Подберезкина. 
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Роль России в глобальном и региональном развитии, становление России 

как евразийской державы60 и российского экономического поворота на Восток61 

были исследованы в работах таких ведущих ученых, как В.В. Алексеев, Т.В. 

Бордачев, А.Т. Габуев, С.А. Караганов, В.О. Ключевский, С.Г. Лузянин, В.А. 

Моисеев, Ф. М. Уманец и др. 

История современного развития Китая и его участие в региональной 

трансформации, актуальная тема становления Китая как великой державы 62 

                                                                                                                                                                  
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: МГИМО–Университет, 2014. 
-514 с.; Паршин П.Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России [Текст] / 
П.Б. Паршин // Аналитические доклады ИМИ, Выпуск 1(36). - М., 2013; Примаков Е.М. Мир 
без России? К чему ведет политическая близорукость [Текст] / Е.М. Примаков. - М.: ИИК 
«Российская газета», 2009. - 239 с.; Стрельцов Д.В. Россия и страны Востока в 
постбиполярный период: Учеб. пособие [Текст] / Под ред. Д.В. Стрельцова. - М.: ЗАО 
Издательство «Аспект Пресс» — 2014. - 368 с. ISBN 978-5-7567-0746-5; Тихвинский С.Л. 
Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию академика М.Л. Титаренко [Текст] / Гл . ред . С.Л. 
Тихвинский. - М.: Памятники исторической мысли, 2004. – 837 с . ISBN 5-88451-152-3; 
Торкунов А.В. Современные международные отношения [Электронный ресурс] / Библиотека 
Гумер – Политология, 2015. - URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/01.php 
(дата обращения 13.04.2016). 
60 Алексеев В.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI-XX 
века [Текст] / В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева, К.И. Зубков, И.В. Побережников; - Рос. акад. 
наук. Урал. отд-ние. Ин-т истории и археологии. - М.: Наука, 2004 . - 600 с.; Караганов С.А. 
Поворот к Азии: история политической идеи [Электронный ресурс] / Око планеты - 
Информационный портал- 2015. - URL: http://oko-planet.su/politik/politiklist/304 615-sa-
karaganov-29122015-povorot-k-azii-istoriya-politicheskoy-idei.html (дата обращения 29.12.2015); 
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах [Текст] / В.О. Ключевский. -М.,1987.Т. 1.С.50; 
Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (Вторая половина XIX в. – 1917 г.) 
[Текст] / В.А. Моисеев. - Барнаул: Аз Бука, 2003. -346 с.; Уманец Ф. М. Колонизация 
свободных земель России [Текст] / Ф. М. Уманец. - СПб.,1884.  
61  К Великому океану-3: Создание Центральной Евразии [Текст] / А.А. Безбородов, Т.В. 
Бордачев, А.Т. Габуев, С.А. Караганов и др. [под ред. С. А. Караганова]. - М.: МДК «Валдай», 
2015; Караганов С.А. Российская внешняя политика: новый этап? [Текст] / С.А. Караганов // 
Российская газета - Столичный выпуск № 6980 (112) 25.05.2016; Лузянин С.Г. Евразийская 
политика России. Глобальные вопросы развития в российской и китайской проекциях 
[Электронный ресурс] / Библиотека Китая - 2015. - URL: 
http://www.abirus.ru/user/files/Polit/luzyanin._politika_rossii.pdf (дата обращения 12.12.2015); 
Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина: Возвращение России на «Большой 
Восток» (2004 – 2008 гг.) [Текст] / С.Г. Лузянин. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 447 с. 
62 Бергер Я.М. Китайская модель развития [Текст] / Я.М. Бергер // Мировая экономика и 
международные отношения. 2009. № 9.; Бокщанин А.Д. Китай и страны Южных морей в 
ХIV-XVI вв. [Текст] / А.Д. Бокщанин. - М.: Наука. 1968; Корсун В.А. Внешняя политика 
Китая на пороге XXI века [Текст] / В.А. Корсун. - М. : МГИМО(У) МИД России, 2002. - 
196с. ISBN 5-9228-0099-х; Корсун В.А. Китайский мировой порядок: трансформация 
внешнеполитической парадигмы [Электронный ресурс] / Российская ассоциация 
международных исследований, 2013. - URL: 
http://www.rami.ru/publications/gorchakov/index.html (дата обращения 12.11.2013); Корсун 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/01.php
http://oko-planet.su/politik/politiklist/304615-sa-karaganov-29122015-povorot-k-azii-istoriya-politicheskoy-idei.html
http://oko-planet.su/politik/politiklist/304615-sa-karaganov-29122015-povorot-k-azii-istoriya-politicheskoy-idei.html
http://www.abirus.ru/user/files/Polit/luzyanin._politika_rossii.pdf
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исследовались в работах ведущих российских востоковедов, таких как Я.М. 

Бергер, А.Д. Бокщанин, А.В Виноградов, В.А. Корсун, А.В. Ломанов, А.В 

Лукин, В.В. Михеев, В.С. Мясников, Г.С. Померанц, В.Я. Портяков, М.Л. 

Титаренко, А.И.Кобзев и др. 

В. Исследования по энергетической проблематике - т.н. энергетический 

блок, объединяют подходы к анализу энергетической проблематики с точки 

зрения ее влияния на внутреннюю и внешнюю стратегию государств, 

превращения из чисто экономического фактора, в фактор политический - 

борьбы за национальные интересы с учетом глобального и регионального 

контекста. Статьи, монографии и др. публикации ведущих отечественных 

научных центров и ученых-востоковедов можно разделить на три подгруппы по 

направлению исследований: 

 российская энергетическая проблематика;  

 особенности формирования и развития энергетической сферы КНР; 

 российско-китайское энергетическое взаимодействие. 

                                                                                                                                                                  
В.А. Концепция китаецентризма и империализма во внешнеполитических воззрениях Дай 
Цзитао [Текст] / В.А. Корсун. // Проблемы востоковедения. Ученые записки МГИМО. - М. 
1978; Корсун В.А. Внешнеполитический механизм «с китайской спецификой» [Текст] / В.А. 
Корсун // Внешнеполитический процесс в странах Востока: Науч. Изд. [Под. ред. 
В.Стрельцова] - М.: Аспект Пресс. – 336 с. С.241-283; Лукин А.В. Возвышающийся Китай и 
будущее России [Текст] / А.В. Лукин. – М.: Международные отношения, 2015. -792 с. ISBN: 
978-5-7133-1532-0; Михеев В.В. Новая роль Китая в мировой экономике [Текст] / В.В. 
Михеев // Китай: угрозы, риски, вызовы развитию [Под ред. В. Михеева] - М.: Моск. Центр 
Карнеги, 2005. – 647 с.; Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. [Текст] 
/ В.С. Мясников. - Хабаровск, 1987; Мясников В.С. Квадратура китайского круга [Текст] / 
В.С. Мясников // Избранные статьи. В 2 кн. - М.: Восточная литература, 2006; Померанц Г.С. 
Этническое и универсальное в китайской культуре [Текст] / Г.С. Померанц // Тезисы 
докладов 4-й научной конференции «Общество и государство в Китае». - М., 1973; Портяков 
В.Я. Возвышение Китая: Что дальше? [Текст] / В.Я. Портяков // Россия в глобальной 
политике. Т. 12. № 3; Портяков В.Я. Контуры внешней политики лидеров Китайской 
Народной Республики пятого поколения [Текст] / В.Я. Портяков // Проблемы Дальнего 
Востока , №1, 2015; Портяков В.Я. Перспективы дальнейшего возвышения Китая и его 
возможные геополитические последствия [Текст] / В.Я. Портяков // Проблемы Дальнего 
Востока № 2, 2013; Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 
XXI столетии: монография [Текст] / В.Я. Портяков. - М.: ИДВ РАН, 2015. - 280 с. ISBN 978-
5-8381-0297-3; Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы 
[Текст] / В.Я. Портяков. - М.: ИДВ РАН, 2013; Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Политические 
и культурные аспекты стратегии становления Китая как великой державы [Текст] / А.В. 
Ломанов, М.Л. Титаренко // Проблемы Дальнего Востока № 3, 2015. 
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Российская энергетическая проблематика исследуется в работах В.С 

Аксенова, А.Д. Богатурова, Е.А. Глущенко, Д.В. Джагмаидзе, С.З. Жизнина, 

Н.П. Лаверова, Ф.И. Литвинова, А.А. Макарова, А.В. Малашенко, Д.Б. 

Малышевой, В.П. Матвеева, К.Е. Мещерякова, Т.А. Митровой, В.И. Салыгина, 

М.Л. Титаренко, В.Е. Фортова, Г.И. Чуфрина и др. Научная исследовательская 

мысль была сосредоточена на таких вопросах, как энергетическая безопасность 

России 63 , энергетическая стратегия РФ 64 , российская энергетическая 

дипломатия65, состояние и перспективы взаимодействия России со странами 

Центральной Азии в т. ч. в энергетической сфере66.  

                                                 
63 Аксенов В.С., Джагмаидзе Д.В. Проблемы энергетической безопасности России [Текст] / 
В.С. Аксенов, Д.В. Джагмаидзе. - М., 2001; Матвеев В.А. Энергетическая безопасность 
России: экономика и политика [Текст] / В. П. Матвеев, Ф. И. Литвинов // Мировая экономика 
и междунар. отношения. - 2000. - № 7; Салыгин В.И. Восточный вектор энергетической 
дипломатии России: трубопроводные проекты с Китаем [Текст] / В.И. Салыгин, И.А. Гулиев, 
И.И. Литвинюк // Наука в современном информационном обществе. VII Vol. I. North 
Charleston, SC, USA. – 2015; Салыгин В.И. Международный институт энергетической 
политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России: научно-исследовательская деятельность 
в области международно-правового регулирования энергетического сотрудничества [Текст] / 
В.И. Салыгин, Е.Е. Вылегжанина, С.С. Селиверстов // Энергетика и право. - 2008. - № 1; 
Салыгин В.И. Приоритеты российской энергетической дипломатии и международное 
энергетическое сотрудничество [Текст] / В.И.Салыгин // Международная жизнь. - 2007. - № 5; 
Салыгин В.И. Глобальная энергетическая безопасность и внешняя энергетическая политика 
России [Электронный ресурс] / Деловой журнал «Нефтегаз.ру»-2016 - URL: 
http://www.neftegaz.ru/analisis/view/ 548/ (дата обращения 16.02.2016); Титаренко М. Л. 
Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор [Текст] / М.Л. 
Титаренко. - М.: Памятники исторической мысли. - 2003. - 406 с.; Фортов В.Е. Глобальная 
энергетическая безопасность: проблемы и пути решения [Текст] / В.Е. Фортов, А.А. Макаров, 
Т.А. Митрова // Вестник Российской Академии наук. Т. 77. № 2, февраль 2007. 
64 Макаров А.А. Предложения по уточнению Энергетической стратегии России [Текст] / А.А. 
Макаров, Н.П. Лаверов и др. // Проблемы национальной безопасности. – М. Наука, 2008, с. 
259-270.  
65 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика[Текст] / 
С.З. Жизнин. - М.: Ист Брук, 2006.; Он же. Российская энергетическая дипломатия и 
международная энергетическая безопасность [Текст] / С.З. Жизнин // Геополитика и 
экономика. – М.: 2010; Он же. Энергетическая дипломатия [Текст] / С.З. Жизнин // Россия и 
страны мира на рубеже XXI века: баланс и конфликт интересов. - М.: Научная книга, 1999.  
66 Богатуров Центральная Азия: «отложенный нейтралитет и международные отношения в 
2000-х годах [Текст] / А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, Е.Ф. Троицкий // Очерки текущей 
политики. Вып. 4. - М.: НОФМО, 2010; Глущенко Е.А. Россия в Средней Азии. Завоевания и 
преобразования [Текст] / Е.А. Глущенко. - М.: Центрполиграф, 2010; Малашенко А.В. 
Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? [Текст] / А.В. Малашенко. Моск. Центр 
Карнеги. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 118 с.; 
Малышева Д.Б. Национальные интересы и национальная стратегия России в Центральной 
Азии [Текст] Д.Б. Малышева // Новые тенденции во внешней политике России в 
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Китайской энергетической проблематике посвятили свои работы В.В. 

Бушуев, В.Г. Гельбрас, И.Г. Грицевич, Л.Е. Васильев, А.В. Виноградов, В.В. 

Жигулева, А.А. Куртов, С.А. Луконин, В.В. Михеев, А.В. Островский, А.И. 

Салицкий, И.Р. Томберг и др. В исследованиях авторов проведен анализ по 

следующим направлениям: основные проблемы энергоресурсов в КНР 67 , 

энергетическая стратегия Китая 68 , экономическое присутствие Китая в 

Центральной Азии 69. 

                                                                                                                                                                  
Центральной Азии и на Кавказе. – М.: ИМЭМО РАН, 2008; Мещеряков К.Е. Внешняя 
политика России в Центральной Азии 1991-2009 гг.: особенности и проблемы [Текст] / К.Е. 
Мещеряков. - СПб., 2010; Чуфрин Г.И. Новые тенденции во внешней политике России в 
Центральной Азии и на Кавказе [ Текст ] : сб. науч. тр. / РАН, Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений ; рук. проекта, ред . Г.И. Чуфрин . - М. : ИМЭМО РАН, 2008. - 181 с. 
ISBN 978-5-9535-0160-6; Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии [Текст] / Г.И. Чуфрин. - 
Алматы: КИСИ при Президенте РК. 2010. – 220 с. ISBN 978-601-7242-01-5; Чуфрин Г.И. 
Состояние и перспективы взаимодействия России со странами Центральной Азии и 
Закавказья [Текст] / В.Г. Гельбрас, Д.Б. Малышева, Н.А. Симония и др. [Отв. ред. – чл.-корр. 
РАН Г.И. Чуфрин ]. - М., ИМЭМО РАН, 2009, 139 с. ISBN 978-5-9535-0192-7 
67 Грицевич И.Г. Перспективы и сценарии низкоуглеродного развития: ЕС, Китай и США в 
глобальном контексте [Текст] / И.Г. Грицевич . - М. : [б. и.], 2011. - 38 с. ISBN 978-5-
9902255-3-4; Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности 
[Текст] / А.В. Виноградов [Издание второе, исправленное и дополненное]. -М.: НОФМО, 
2008. – 363 с. ISBN:5-88451-187-6; Жигулева В.В. Развитие угольной промышленности Китая 
[Текст] / В.В. Жигулева // Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности 
России. [Отв. ред. А.В. Островский]. - М.: ИДВ РАН, 2011; Луконин С.А., Михеев В.В. 
Китай: новые тренды развития на рубеже 2015–2016 гг. / С.А. Луконин, В.В. Михеев // 
Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60, № 6. С. 24-34; Мировая 
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Asia: Rebalancing World Oil and Gas [Text] / J. Mitchell - L.: Chatham House. December 2010; 
Nye S.J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power [Text] / Joseph S. Nye. - New 
York: Basic Books, 1990; Ong R. Указ.соч.; Peyrouse S. Central Asia's growing partnership with 
China [Text] / Sebastien Peyrouse // EUCAM Working paper. No.04.October. - Brussels, 2009. 
ISBN 13: 978-92-9079-932-0.P.12; Rosner K. Указ.соч.; Smith K.C. Указ.соч.; Starr F. In 
Defense of Greater Central Asia [Text] / Frederick Starr // Central Asia-Caucasus Institute & Silk 
Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center - Stockholm, 2008. 
ISBN: 978-91-85937-40-0. - рр.20; Swaine M.D., Tellis A.J. Указ.соч.; Swanstrom N. An Asian 
Oil and Gas Union: Prospects and Problems [Text] / Swanstrom, Niklas L.P. II CEF Quarterly 2005. 
№3. - рр. 88; Wallander С. Указ.соч. 
76 Олимов М., Олимова С. Худжанд: между Ферганой и Таджикистаном [Текст ] / М. Олимов, 
С. Олимова // Вестник Евразии, 1998, № 1–2 (4–5). С. 203–220; Омаров Н. Столетие 
глобальной альтернативы» для формирования нового пространства безопасности в 
постсоветской Евразии [Текст ] / Нур Мэлсович Омаров. - Бишкек 2007. – 252 с.; Парамонов 
В.В., Строков А.В. К оценке политической ситуации в Таджикистане [Электронный ресурс] / 
Центральная Евразия- 2014. - URL: http://www.ceasia.ru/politika/k-otsenke-politicheskoy-
situatsii-v-tadzhikistane.html (дата обращения 20.03.2016); Шохзода С. Проблемы 
региональной безопасности Центральной Азии: внутренние аспекты в теории и на практике 
[Электронный ресурс] / Виртуальная мастерская по исследованию региона Центральной 
Азии-2013. - URL: http://centralasia.narod.ru/ articles/1.htm (дата обращения 20.03.2016); 
Шустов А. Таджикско-узбекский конфликт: зимнее обострение [Электронный ресурс] 
/Информационно-аналитический портал «Аналитика»-2014. - URL: 
http://analitika.at.ua/news/tadzhiksko_uzbekskij_konflikt_zimnee_obostrenie/2010-01-02-19229 
(дата обращения 02.06.2015). 
77 Авлиекулов Б. Инвестиционное наступление Китая [Электронный ресурс] / Центральная 
Евразия-2012. - URL http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1319788020(дата обращения 
20.03.2016); Арзыкулов А.А., Айгараева А.А. Борьба за влияние в Центральной Азии между 
КНР, США И РФ [Электронный ресурс] / Научные статьи Казахстана-2014. - URL: 
http://articlekz.com/article/7288 (дата обращения 25.01.2016); Китай в XXI веке: Актуальные 
тенденции развития ключевых сфер жизни. Том 1. Становление мирового лидера [Текст ] / 
под ред. А.С. Каукенова. - Алматы, 2008. С.44-45; Коржубаев А.Г., Филимонова И.В. 
Нефтегазовый комплекс Узбекистана в международной системе энергообеспечения 
[Электронный ресурс] / VIP Studio ИНФО-2015. - URL: 
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/403/285 (дата обращения 25.01.2016); Парамонов В.В., 
Строков А.В. Китайское присутствие в нефтегазовых отраслях стран Центральной Азии: 
состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Central Asian Analytical Network (CAAN)-
2013. - URL: http://caa-network.org/archives/5706 (дата обращения 03.08.2015); 

http://www.ceasia.ru/politika/k-otsenke-politicheskoy-situatsii-v-tadzhikistane.html
http://www.ceasia.ru/politika/k-otsenke-politicheskoy-situatsii-v-tadzhikistane.html
http://centralasia.narod.ru/%20articles/1.htm
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конкурентной составляющей во взаимоотношениях РФ и КНР79. В этой связи 

выделяются публикации таких авторов, как Авлиекулов Б., Айгараева А.А. , 

Арзыкулов А.А., Каукенов А.С., Коржубаев А.Г., Олимов М., Олимова С., 

                                                                                                                                                                  
Парамонов В.В., Строков А.В. Экономическое проникновение Китая в Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан [Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная 
Евразия»-2013. - URL: http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-
tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html (дата обращения 25.01.2015);  
Парамонов В.В., Строков А.В. Энергетическая политика Китая в Центральной Азии и ее 
современное значение для России [Электронный ресурс] / Аналитический проект 
«Центральная Евразия»-2011. - URL: http://www.ceasia.ru/energetika/energeticheskaya-politika-
kitaya-v-tsentralnoy-azii-i-ee-sovremennoe-znachenie-dlya-rossii.html (дата обращения 
25.01.2016); Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Экономическое присутствие 
Китая в Туркменистане [Электронный ресурс] / Аналитический проект «Время востока» - 
URL: http://www.easttime.ru/analitic/3/8/702.htm l (дата обращения 25.01.2016); Ходжаев А. 
Стратегия энергетической безопасности Китая и место Центральной Азии в ней 
[Электронный ресурс] / - URL: http://www.cps.uz/ru/analitika-i-publikatsii/strategiya-
energeticheskoi-bezopasnosti-kitaya-i-mesto-tsentralnoi-azii-v-ne (дата обращения 06.03.2014); 
Шустов А. Китайская газовая экспансия [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитический портал Азия информ-2013. - URL: http://asia-a.ru/content/view/4650/1/(дата 
обращения 25.01.2016). 
78 Парамонов В.В. Эксперты из СНГ об основных внешнеполитических задачах для России: 
советы Владимиру Путину России [Электронный ресурс] / Аналитический проект 
«Центральная Евразия»-2011. - URL: http://www.ceasia.ru/forum/eksperti-iz-sng-ob-osnovnich-
vneshnepoliticheskich-zadachach-dlya-rossii-soveti-vladimiru-putinu.html; (дата обращения 
25.01.2016); Парамонов В.В., Строков А.В. Укрепление позиций России в энергетике стран 
Центральной Азии возможно в стратегическом союзе с Китаем России [Электронный ресурс] 
/ Аналитический проект «Центральная Евразия»-2011. - URL: 
http://ceasia.ru/energetika/ukreplenie-pozitsiy-rossii-v-energetike-stran-tsentralnoy-azii-
vozmozhno-v-strategicheskom-soiuze-s-kitaem/pechat.html (дата обращения 25.01.2016); 
Парамонов В.В., Строков А.В. Нефтегазовое направление региональной экономической 
интеграции в системе «Россия – Центральная Азия»: основные проблемы России 
[Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная Евразия»-2011. - URL: 
http://www.ceasia.ru/energetika/neftegazovoe-napravlenie-regionalnoy-ekonomicheskoy-
integratsii-v-sisteme-rossiya-tsentralnaya-aziya-osnovnie-problemi.html (дата обращения 
25.01.2016); Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Российско-туркменское 
взаимодействие в отраслях ТЭК [Электронный ресурс] / Аналитический проект «Время 
востока» - URL: http://www.easttime.ru /analitic/1/2/842.html (дата обращения 25.01.2016). 
79  Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А Интересы Китая и России могут 
столкнуться в Центральной Азии [Электронный ресурс] / ForexAW.com - регламент 
противодействия давлению - URL: http://forexaw.com/TRADERs/22904_Интересы 
_Китая_и_России_могут_столкнуться_в_Центральной_Азии (дата обращения 15.11.2015); 
Они же. Политика России и Китая в Центральной Азии. Доклад независимых экспертов 
[Электронный ресурс] / Информационно-аналитического портала «Антинаркотический 
фронт»-2014. - URL: http://articlekz.com/article/7288 (дата обращения 25.10.2015); Они же. 
Экономическое присутствие России и Китая в Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
Аналитический проект «Центральная Евразия»-2011. - URL: 
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-rossii-i-kitaya-v-tsentralnoy-azii.html 
(дата обращения 08.08.2014). 
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Омаров Н., Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А., Филимонова И.В., 

Ходжаев А., Шохзода С., Шустов А. и др. 

В китайском экспертном сообществе сложилась давняя традиция 

детального изучения сопредельных центральноазиатских народов, как в 

историческом, так и современном контексте. Китайские специалисты 

исследовали вопросы энергетической стратегии КНР в новых условиях, 

энергетической безопасности80, перспектив сотрудничества России и Китая, в 

                                                 
80  Ван Ш. Цзинцзи фаньжун бэйхоу дэ шэхуэй бу вэньдин (Стоящая за экономическим 
процветанием нестабильность в обществе) [Текст]/ Ван Шаогуан, Ху Аньган, Дин Юаньчжу. 
// Чжаньлюэ юй гуаньли. 2002. № 3 (52). С. 32; Вейн Ма, Брайан Шпигель. Китай расширяет 
список поставщиков нефти [Электронный ресурс] / Wall Street Journal. -URL: 
http://www.vedomosti.ru/finance/news/21754611/kitaj-rasshiryaet-spisok-postavschikov-
nefti#ixzz32hzAZTw2 (дата обращения 03.12.2014); Гао Ц., Дун С. Цзиюй миньбэнь хэсегуань 
дэ чжунго нэнюань чжаньлюе (Энергетическая стратегия Китая на основе концепции 
гармонии) [Текст] / Гао Цзянь, Дун Сючэн. // Чжунго нэнюань (Китайская энергетика). 2007, 
№ 3; Е Ц. Чжунго да чжаньлюэ (Большая стратегия Китая) [Текст] / Е Цзычэн. - Пекин, 2003; 
Ли Лифань. Что делать с Китаем и ШОС? [Электронный ресурс] / Аналитический проект 
«Центральная Евразия»-2011. – URL: http://www.ceasia.ru /forum/chto-delat-s-kitaem-i-shos-
soveti-vladimiru-putinu.html (дата обращения: 18.02.2014); Ли Н. Шию вэнчжися дэ чжунго 
нэнюань сыкао (Энергетическая стратегия Китая в условии пика добычи нефти) [Текст] / Ли 
Няньфа. // Бэйцзин шию гуаньли ганьбу сюеюань сюебао (Вестник Пекинского института 
кадров нефтяного управления). 2008, №2; Ли С. Экономические интересы России и Китая в 
Центральной Азии: сравнительный анализ [Текст] / Ли Син // Вестник Санкт-Петербургского 
университета.Сер 5, вып.3, 2012. С.60-70; Ли С. Значимость центральной Части Евразии для 
энергетической безопасности Китая [Текст] / Ли Син, Айк Мартиросян, Чао Чжэнь 
//Проблемы Дальнего Востока, №2, 2010.С.46; Ли Син. Китай с одобрением смотрит на 
планы России по созданию Евразийского союза (Ли Син: Э туэйдун оу я леньмэн джунго лэ 
те ти чхэн [Электронный ресурс] / «Газета Хуаньцю шибао». КНР – URL: http://opinion. 
huanqiu.com/opinion_world/2013-06/4015140.html (дата обращения: 16.02.2015); Линь И. 
Китайское чудо. Экономическая реформа. Стратегия развития [Текст] / Линь Ифу, Цай Фан, 
Ли Чжоу. Перевод с кит. - М.: ИДВ РАН, 2001; Лу Гань. Строительство зоны свободной 
торговли в рамках ШОС: значение в продвижении китайско-казахстанского сотрудничества 
[Электронный ресурс] / - URL: http://www.sng.allbusiness.ru/content/ document_r_97AAE082-
2AE2-4D65-95ED-D57AE8288E0F.html (дата обращения: 06.08.2015); Лю Ц. Внешняя 
политика КНР и перспективы Китайско-Российских отношений [Текст] / Лю Цзайци // 
Мировая экономика и международные отношения 2004. № 9, С. 84–90; Лю Ц. Китайско-
российские отношения в новой геополитической ситуации 1991-2003 гг. Политико-
дипломатические аспекты [Текст] / Лю Цзайци. - М., 2004; Пан Ч. Чоцзи шийо чжэнцэ сюэ 
(Роль нефти в мировой политологии) [Текст] / Пан Чанвэй. - Пекин, 2009; Пань Г. 
Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической безопасности в Центральной 
Азии [Текст] / Пань Гуан // Центральная Азия и Кавказ, 2007, № 6; Ся И. Энергетическая 
стратегия Китая в новой ситуации и энергетическое сотрудничество Китая и России 
[Электронный ресурс] / – URL: http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/P2-02r.pdf (дата 
обращения: 28.07.2016); Лу Ч. Цюаньцю нэнюань да цицзюй (Положение в мировой 
энергетике) [Текст] / Автор концепции Лу Чжкнвэй, Тао Цзянь [гл. ред. Чэнь Фэньин, Чжао 
Хунту]. - Пекин: Изд-во «Шиши», 2005. С. 298-300. Эр В. Вого дэ нэнъюань сяньчжуань юй 

http://inosmi.ru/hqsb_huanqiu_com/
http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2013-06/4015140.html
http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2013-06/4015140.html
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т.ч. в рамках ШОС81. Персонально на данном направлении давно и успешно 

работают такие известные специалисты как Ван Шаогуан, Вейн Ма, Гао Цзянь, 

Дин Юаньчжу, Дун Сючэн, Е Цзычэн, Ли Лифань, Ли Няньфа, Ли Син, Ли 

Чжоу, Линь Ифу, Лу Гань, Лу Чжкнвэй, Лю Цзайци, Пан Давэй, Пан Чанвэй , 

Пан Чанвэй, Пань Гуан, Сюй Сяотянь, Ся Ишань, Тао Цзянь, Ху Аньган, Цай 

Фан, Чао Чжэнь , Чжао Хунту, Чэнь Фэньин, Эр Вэйдоу, Jin Bei, Wang Yanjia, 

Wu Kang, Zha Daojing, Zhou Xizhou и др.  

Автор работы пользовался информационными ресурсами ИНИОН РАН, 

ИДВ РАН, МГИМО (У) МИД РФ, ИВ РАН, ИМЭМО РАН и др. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Международно-политическое развитие КНР на фоне частичной утраты 

РФ своей транспортной, энергетической и ресурсной монополий и потери 

доминирующего политического / идеологического контроля в регионе после 

1991 г., теоретически может привести к дальнейшей трансформации данной 

региональной подсистемы в сторону полной политико-экономической 

зависимости от Китая.  
                                                                                                                                                                  
чжаньлюэ дуйцэ (Нынешняя ситуация в энергетике нашей страны и стратегия ее развития) 
[Текст] / Эр Вэйдоу // Синьхуа вэньчжай. 2007. № 7; Jin B. The International Competitiveness of 
Chinese Industry [Text] / Jin Bei // Foreign Languages Press. - Beijing, 2007.; Wang Y., William C.. 
Understanding Energy Intensity in China [Text] / Wang Yanjia, William Chandler // Carnegie 
Endowment for International Peace. March 24, 2011.; Wu K. China's Energy Interest [Text] / Wu 
Kang. // Proceedings of the Conference on central Asia, Global Terrorism and Asia-Pacific Energy 
Security. - Honolulu, Hawaii: Asia-Pacific Center for Security Studies. February 12–14, 2003; Zha 
Daojing, Oiling the Wheels of Foreign Policy? Energy Security and China’s International Relations 
[Electronic Source] / Rajaratnam School of International Relations, Centre for Non-traditional 
Security Studies. March 2010. P. 8. - URL: http://www.rsis.edu.sg / 
NTS/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Zha_Daojiong.Pdf(дата обращения 
14.07.2015); Zhou X., Hunt P. IHS CERA China Energy Executive Roundtable [Text] / Zhou 
Xizhou, Paul Hunt. - Houston, November, 2011.  
81 Пан Чанвэй, Структура потребления первичных энергоресурсов в Китае и перспектива 
сотрудничества России и Китая в газовой отрасли [Электронный ресурс] / Институт систем 
энергетики. – URL: http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/S1-10r.pdf (дата обращения 
23.04.2014); Ся Ишань. Энергетическая стратегия Китая в новой ситуации и энергетическое 
сотрудничество Китая и России [Электронный ресурс] / Институт систем энергетики. – URL: 
http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/P2-02r.pdf(дата обращения 23.04.2014); Сюй 
Сяотянь Тенденции в развитии политической ситуации в Киргизии. Взгляд из Пекина 
[Электронный ресурс] / Аналитический проект «Время Востока»-2014 – URL: 
http://www.easttime.ru/analitic/3/9/950.html (дата обращения 25.02.2015). 
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2. Геополитический «срез» китайской стратегии в энергетической сфере 

обусловлен стремительным переходом КНР из группы больших развивающихся 

стран на уровень сверхдержавы, который она планирует достичь в ближайшие 

десятилетия. 82  Осуществляя свою международную стратегию «выхода за 

пределы», Китай делает ставку на быструю и эффективную реализацию 

транспортных, энергетических и инвестиционных проектов в двусторонних 

форматах. Регион ЦА для КНР в географическом (три республики граничат с 

СУАР КНР), историческом (Шелковый путь) и других аспектах наиболее 

выгоден и удобен. В политическом отношении у Пекина здесь налажены 

стабильные отношения со всем республиками, включая нейтральный 

Туркменистан. Перспектива полномасштабной конвертации энергетики в 

политические дивиденды для Пекина просматривается достаточно четко.  

3. Российские интересы в нефтегазовой сфере ЦА полностью не вписаны в 

программу модернизации экономики РФ. Деятельность же Китая и китайских 

компаний в нефтегазовом сегменте ЦА на текущий момент значительно 

превосходит российские ресурсы. Китай занял свою углеводородную нишу в 

ЦА, а для стран региона это сотрудничество в большинстве случаев 

безальтернативно. При этом подобная асимметрия пока политически не 

деформирует сложившийся высокий формат российско-китайского 

стратегического партнерства, который позволяет России, несмотря на 

экономическое отставание от Китая, за счет других преимуществ (уровень 

стратегического потенциала, статус постоянного члена СБ ООН и другие) 

сохранять общий паритет в двустороннем формате «РФ – КНР». 

4. Пекин делает ставку на двусторонние связи с партнерами как в регионе 

ЦА, так и в формате ШОС, решая свои стратегические вопросы, «привязывая» 

страны Центральной Азии транспортно-энергетическими проектами. Элиты 

стран ЦА рассматривают китайский компонент как один из ключевых – он дает 

                                                 
82 Официально руководство КНР объявило два столетних юбилея: 1) столетие образования 
КПК в 2021 г. и 2) столетие образования КНР в 2049 г. Предполагается, что данном 
временном отрезке с 2021 – 2049 гг. произойдет трансформация геополитического статуса 
Китая и превращение его в «великую державу». 
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возможность получения внешних инвестиций, кредитов, строительства 

инфраструктуры, развития торговли, реализации энергетических проектов. 

Одновременно, через Китай страны региона планируют свое более активное 

международное позиционирование на различных азиатских площадках, на 

которые КНР оказывает политическое влияние (АТЭС, СВМДА и другие). 

5. При общей позитивно складывающейся конъюнктуре, существуют 

объективные и субъективные международно-политические факторы, 

осложняющие расширение российско-китайских экономических 

взаимоотношений в т.ч. совместных энергетических проектов в ЦА. 

6. Долгосрочность действующих и осуществление перспективных 

энергетических проектов, находится в прямой зависимости от политического 

обеспечения их безопасности. 

7. От выбранных Россией моделей ре-интеграции на постсоветском 

пространстве зависит форма и содержание международно-политического и 

энергетического взаимодействия в формате «РФ-ЦА-КНР». Китай и Россия 

способны обеспечить прорыв в плане развития и углубления российско-

китайско-центральноазиатского политического и энергетического 

сотрудничества на многосторонней основе. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что они развивают теоретико-методологическую базу оценки влияния 

политических факторов и политических подходов к решению комплексных 

проблем, основа которых лежит в энергетической сфере. 

Практическая значимость полученных результатов проявляется в том, 

что предлагаемые методические изыскания доведены до уровня конкретных 

рекомендаций, ориентированы на широкое использование в практике 

международных отношений. 

 Выводы и рекомендации, приведенные в заключительной части 

исследования могут быть использованы:  

1) для научной и преподавательской деятельности при подготовке материалов, 

учебных пособий и лекционных курсов по политическим проблемам 
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международных отношений, современному положению в центральноазиатском 

регионе и в Китае по указанной тематике;  

2) для решения широкого круга экспертно-прикладных задач в интересах 

министерств и ведомств России, российского частного бизнеса, 

поддерживаемых РФ региональных и глобальных международных организаций. 

3) для разработки сценариев взаимодействия двух держав на ближайшую, 

среднесрочную и долговременную перспективы в политико-энергетической 

сфере отношений; 

4) для выработки практических рекомендаций по снижению нынешних и 

будущих рисков и вызовов для текущей и долговременной российской 

энергетической политики в регионе, усилению конкурентных преимуществ РФ 

в текущем и долговременно энергетическом диалоге с КНР в ЦА.  

Специальность, которой соответствует диссертация. Область и 

способы исследования представленной диссертационной работы соответствуют 

следующим  пунктам Паспорта специальности 23.00.04 – «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития: 

внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов 

международных отношений (П.1); поиск «баланса интересов» в мировом 

сообществе (П.4); анализ, моделирование и прогнозирование в сфере 

международных отношений (П.6); Россия и Китай. Центральная и Южная Азия 

во внешней политике России   (П.13); выработка форм и методов 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации по реализации 

национально-государственных интересов (П.15). 

Апробация результатов исследования. По теме исследования автором 

опубликовано 54 научные работы (См. Приложение 1) общим объемом 39,8 

а.л., в т.ч. 2 монографии, 6 статей из списка ВАК. 

Монографии: 

1. Семенова Н.К. Потенциал и перспектива сотрудничества КНР и РФ в 

области традиционной и нетрадиционной энергии [Текст] / Л.Б. Аристова, Н.К. 

Семенова, С.Г. Лузянин, И.Р. Томберг и др. [Отв. ред. С.Г. Лузянин; Сост. Н.К. 
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Семенова] Институт востоковедения РАН. – М.: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2014. – 254 с. – ISBN 978-5-9906069-4-4. – [16,75 п.л.] Инд. 

участие 6,7 а.л. 

2. Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты в Центральной 

Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и 

Китая/ Л.Б. Аристова, Н.К. Семенова [Отв.ред. А.И. Салицкий] Институт 

востоковедения РАН. – М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. – 108 с. 

– ISBN 978-5-9906069-3-7 – [6,75 п.л.] Инд. участие 6 а.л. 

 Публикации в журналах, включенных в список ВАК: 

3. Семенова Н.К. Россия – Китай – Центральная Азия: измерения 

транспортных и энергетических интересов [Текст] / С.Г. Лузянин, Н.К. 

Семенова // Научно-аналитический Журнал «Обозреватель ‑ Observer», № 

2(313), февраль 2016 г., С. 56-66. ISSN 2074-2975.[1,5 а.л.] Инд. участие 0.7 а.л. 

4. Семенова Н.К. Россия и Китай на евразийском пространстве: 

стратегическое партнерство с элементами конкуренции [Текст] /А.И. Салицкий, 

Н.К. Семенова // Журнал «Восток/Oriens», №5. – М.: Академический 

издательский центр «Наука» РАН, 2014. С.69-78. ISSN 0869-1908. [1,4 а.л.] Инд. 

участие 0.7 а.л. 

5. Семенова Н.К. Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски 

безопасности в Центральной Азии [Текст] / Н.К. Семенова // «Вестник НГУ». 

Выпуск 4: Востоковедение. Издательство СО РАН. – Новосибирск: 2013. – 

208c. ISSN1818-7919. С.124-132. 1.3 а.л. 

6. Семенова Н.К. Исследования транспортно-энергетической проблематики 

[Текст] / Л.Б. Аристова, Н.К. Семенова Журнал «Восток/Oriens»,№6. – М.: 

Академический издательский центр «Наука» РАН, 2013. ISSN 0869-1908. 

С.155-161. [1 а.л.] Инд.уч. 0.9 а.л. 

7. Семенова Н.К. Энергетический вектор индустриализации КНР: стратегия. 

Тактика. Безопасность [Текст]  / Н.К. Семенова // Российская академия наук. 

Журнал «Восток/Oriens», №5. – М.: Академический издательский центр 

«Наука» РАН, 2013. ISSN 0869-1908. С.84-91. 0,6 а.л. 
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8. Семенова Н.К. Центр энергетических и транспортных исследований 

Института востоковедения РАН [Текст]  / Л.Б. Аристова, С.С. Гончаренко, Н.К. 

Семенова // Российская академия наук. Журнал «Восток/Oriens», №5. – М.: 

Академический издательский центр «Наука» РАН, 2013. ISSN 0869-1908. 

С.153-157. [0,5 а.л.] Инд.уч. 0.4 а.л. 

Результаты диссертационного исследования апробированы в виде докладов и 

презентаций на 52 научно-практических мероприятиях (См. Приложение 2), в т. 

ч. Международных научно-практических конференциях, круглых столах, 

отраслевых форумах, совещаниях, отечественных и зарубежных: 

 1. Участие в Международных и отечественных научно-практических 

конференциях, круглых столах по линии  Российской Академии Наук:  

 Международная научная конференция «Китай, китайская цивилизация и 

мир. История, современность, перспективы». ИДВ РАН, 2011 г., Москва;  

 Международный российско-китайский круглый стол с участием рабочей 

группы Института Центральной Азии Академии общественных наук СУАР 

КНР. ИВ РАН, 2012 г., Москва;  

 Научные конференции «Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке 

в начале XXI в.» 2012 - 2014 г. ИВ РАН, Москва; 

 Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. 

«Управление развитием крупномасштабных систем». Институт проблем 

управления им. В.А.Трапезникова РАН, Москва; 

 Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. 

«Транспортно-промышленный потенциал стран каспийского региона: 

состояние, проблемы, перспективы интеграции», ИВРАН, Москва;  

 Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. 

«Инновационное развитие современной экономики: теория и практика», 

Евразийский открытый институт, Москва; 
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 Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. 

«Евразийское пространство: приоритеты социально-экономического развития». 

Евразийский открытый институт, Москва; 

 VI-IX Конвенты Российской ассоциации международных исследований 

(РАМИ) 2011-2015 гг. МГИМО (У) МИД, Москва;  

 Всероссийские конгрессы политологов «Россия в глобальном мире: 

инсти-туты и стратегии политического взаимодействия» 2012-2015 гг. МГИМО 

(У) МИД, Москва и др. 

2. Участие в отраслевых форумах и совещаниях: 

 Байкальский экономический форум -2011 г., проводимый под эгидой 

Совета Федерации РФ; 

 Деловой саммит «Международный опыт внедрения инновационных 

технологий и возможность его применения в сферах инновационной экономики 

России». Москва, 2012 г.; 

 Совещание Российской части Рабочей группы в рамках Меморандума 

между Министерством энергетики РФ и Государственным энергетическим 

управлением КНР о развитии сотрудничества по вопросам оценки 

конъюнктуры энергетических рынков. 26.09. 2013 г. Минэнерго РФ. Москва; 

 Национальный нефтегазовый форум «Восточная газовая программа : 

новый курс на АТР»-2013 г., Москва; 

 Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI 

веке»-2011-2016 гг., Москва; 

 Международный Форум «Каспийский диалог»- 2013-2016 гг. Москва;  

 Седьмой каспийский энергетический форум «Энергия Каспия-энергия 

мира»-2014, Москва; 

 Международная конференция «Евразийский экономический союз: новые 

возможности и перспективы»-2014 г.,Москва; 

 Международная энергетическая неделя («МЭН») Московский 

Энергетический диалог-2013-2015 гг., Москва;  
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 Московский международный форум аналитики энергетических рынков 

(2015 г.); и др. 

3. Участие в зарубежных форумах: 

 Круглый стол «Роль ШОС в обеспечении безопасности в ЦА» Института 

международных отношений ШАОН, Института евроазиатских исследований 

ШАОН, Центра исследований России Шанхайской Академии Общественных 

Наук. 19.10.2012 г. ШАОН,  Шанхай, КНР. 

 Форум «Гонконг-Макао и Российско-китайские отношения».19-22 

августа 2013 г., Шу Ян Университет, Гонконг, КНР.  

Полный список  докладов и презентаций автора по теме исследования 

содержится в Приложении 2  настоящей диссертации. 

 

Структура работы обусловлена логикой исследования и состоит из 

введения, пяти глав, заключения, рекомендаций,  библиографии, списка 

иллюстративного материала, списка сокращений, девяти  приложений. 

Основной текст диссертации включает 12 таблиц и 2 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИТИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

1.1. Концептуальные рамки и предметное поле анализа энергетической 

составляющей современных международных отношений. 

 

Ключевыми терминами в диссертационном исследовании являются 

понятия «международные отношения» и «мировая политика», современные 

трактовки которых предлагает профессор А.Д. Богатуров: «Традиционные 

международные отношения – это преимущественно отношения между 

государствами по поводу их политики в отношении друг друга и общемировых 

проблем, … мировая политика - это сфера нерасчлененного взаимодействия 

между субъектами международных отношений по поводу как их действий в 

отношении друг друга и решения общемировых проблем, так и политики 

каждого из них в отношении собственных внутренних проблем и ситуаций»83. 

Точкой отсчета большинства концепций политического мышления в 

теории международных отношений является «сила» (англ. power – сила, мощь, 

власть), которая определяется как: «возможность государства использовать 

свои реальные или потенциальные ресурсы таким образом, чтобы 

воздействовать на образ жизни и поведение других государств»84, «способность 

действовать, обусловленная количеством и качеством ресурсов, выделяемых 

для достижения определенных политических целей во внешнем мире, что 

                                                 
83  Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе [Текст] / А.Д. 
Богатуров // Международные процессы. 2004. № 1(4).  
84 Stossinger J.G. The Might of Nations. World Politics in Our Time [Text] / J.G. Stossinger. - New 
York, 1969. P. 27. 
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определяется состоянием национальной экономики» 85 , «способ получения 

желаемых результатов» 86. 

Необходимыми в работе терминами являются национальный интерес 

(англ. national interest - объективно значимые цели и задачи национального 

государства как целого) 87  и баланс сил (англ. balance of power – 

равнодействующая столкновения национальных интересов, эффективное 

средство сохранения мира, как результат действия национальных правительств 

или как порядок в международных отношениях, не зависящий от политиков)88.  

 В теории политического реализма эти понятия являются основными 

категориями. Исследуя истоки политики в отношениях между государствами, 

один из основателей классической теории реализма Г. Моргентау, писал о 

«концепции интереса, понимаемого в терминах власти (силы)… зависимую от 

ситуации»89 . При таком подходе идея власти концентрировалась в понятии 

интереса, а «концепция интереса», определенного с помощью термина «сила», 

позволила выяснить сущность как внутренней, так и внешней политики 

государства90.  

На современном этапе развития международных отношений т.н. «силовой 

арсенал» государств существенно расширился. Помимо традиционного понятия 

«жесткой силы» (англ. hard power) 91 , в научный и эмпирический оборот 

                                                 
85 Puchala D. J.The History of the Future of International Relations [Text] / Puchala Donald J. // 
Ethics and International Affairs. 1994. Vol. 8. No 3. P. 187. 
86 Russel B. Power. A New Social Analysis [Text] / Bertrand Arthur William Russell. - London, 
1965. P.25. 
87 Мельвиль А.Ю. Категории политической науки / Т.А. Алексеева, К.П. Боришполец, А.Г. 
Володин и др. // Учебник. [Автор концепции проекта и руководитель авторского коллектива 
А.Ю. Мельвиль]. - М.:МГИМО (У) МИД, РОССПЭН. 2002. -656 с. С.595. 
88Там же, с. 598.  
89 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace [Text] / Hans J. 
Morgenthau // Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978..-рр. 349. Р.202. 
90 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] / А.И. 
Соловьев. - М., 2000. С.316. 
91 Kurt M. Campbell К.М., O’Hanlon М.Е.. Hard Power: The New Politics of National Security 
[Text] / Kurt M. Campbell, Michael E. O’Hanlon. - New York: Basic Books, 2006. - pp. 319. 
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введены понятия «мягкая сила» (англ. soft power)92, «умная сила» (англ. smart 

power) 93 , «кибер-сила» (англ. cyber power) 94 , намеченный, но не 

отрефлексированный концепт «разумной силы»95.  

Применительно к настоящему диссертационному исследованию наиболее 

релевантным является понятие «мягкая сила», впервые упомянутая в 

древнекитайском тексте «Канон Пути и благодати» (Dàodé jīng (Дао дэ цзин), 

IV/V/VI вв. до н.э.), открытое для западной научной мысли в концепте 

«культурно-идеологической гегемонии» 96  А. Грамши и введенное в 

современный научный оборот Дж. Наем. «Мягкая сила» (soft power) - 

способность получать желаемые результаты в отношениях с другими 

государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и 

внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов97.  

 Многовековой опыт Китая в использовании этого концептуального 

подхода, раскрывает китайский тезис «влияние важнее власти». 

Практикующееся в западных подходах понимание власти/влияния, как 

стремления к прямому и силовому геополитическому контролю, в китайской 

транскрипции понимается как ограниченное, естественное, точно 

дозированное, направленное воздействие на ключевые точки регионов и стран, 

государств и общественных систем. Хорошо разработанные принципы 

стратегий «побеждать не сражаясь», «управление миром, помощь народам» 

                                                 
92Nye J.S. Jr. Bound to lead: The changing nature of American power [Text] / Nye Jr., Joseph S. - 
New York: Basic Books,1990; Nye J.S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics 
[Text] / Nye Jr., Joseph S. // Public Affairs, 2004. - рр.208.  
93Nye J.S. Jr. In Mideast, the goal is «smart power» [Text] / Nye Jr., Joseph S. - Boston Globe, 
August 19, 2006.  
94 Nye J.S. Jr. Cyber power [Text] / Nye Jr., Joseph S. - Harvard Kennedy School. Belfer Center for 
Science and International Aff airs, 2010.  
95  Чихарев И.А., Столетов О.В. К вопросу о соотношении стратегии «мягкой силы» и 
«разумной силы» в мировой политике [Текст] / И.А. Чихарев, О.В. Столетов // Вестн. Моск. 
Ун-та. Сер.12. Политические науки , 2013. № 5. С.38-40. 
96 Грамши А. Тюремные тетради [Текст] / А.Грамши // Избранные произведения: [пер. с 
итал.] / [Под общ. ред. И. В. Григорьевой и др.; Вступит. статья Г. П. Смирнова; Примеч. И. 
В. Григорьевой, К. Ф. Мизиано]. - М.: Политиздат, 1980. - 422 с.  
97 Nye J.S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics [Text]/ Nye Jr., Joseph S. // 
Council on Foreign Relations. - New York 2004. 
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(цзинши цзиминь) позволяют Китаю не прямо, но косвенно контролировать 

весь мир. В этом деле руководство КНР ни в чём не полагается на волю случая 

и гибко действует приёмами «мягкой силы». 

Реалисты исходят из того, что государства при защите национальных 

интересов обязаны идти на соглашения, достигаемые путем взаимных уступок 

(компромиссы), сдерживать свое стремление к власти (доминированию в 

мировой политике), если это оправданно. Компромиссу не подлежат только 

жизненно важные интересы. Государства участвуют в международных 

отношениях посредством дипломатии. При этом внешнеполитические цели 

государств непременно формулируются сквозь призму национальных 

интересов и должны быть поддержаны соответствующими ресурсами. 

 Г. Моргентау определил элементы национальной мощи: география, 

природные ресурсы, промышленный потенциал, военная подготовленность, 

численность населения, национальный характер, национальная мораль, 

качество дипломатии, качество правительства. Главным фактором мощи 

государства по Моргентау является «искусство совмещения различных 

элементов национальной мощи вокруг достижения внешнеполитических 

целей» 98.  

Применяя свой реалистический подход к балансу сил в Азии, 

Г.Моргентау предвидел, что события в Азии, особенно в Китае, могут, в 

долгосрочной перспективе, нести серьезные последствия для остального мира99. 

Он отмечал, что пробужденные массы Азии будут использовать пространства, 

природные ресурсы, огромные массы людей, политические силы, современные 

технологии и современные нравственные идеи для своих целей. Развивая 

данную геополитическую концепцию в работе «Дальний Восток», классик 

реализма констатирует: «Китай станет наиболее могущественной державой на 

                                                 
98 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace [Text] / Hans J. 
Morgenthau // Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978..- рр. 349. Р.272. 
99 Ibid.  
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азиатском континенте»100. При этом он призывал не преувеличивать значение 

идеологии в китайской внешней политике: «поразительный контраст между 

идеологическими претензиями и реальной политикой... Внешнеполитические 

шаги Коммунистического Китая с 1949 г. были основаны на фундаментальных 

национальных интересах» 101. 

Основные перемены на международной арене сегодня связаны, прежде 

всего, с использованием невоенных параметров силы (хотя военная мощь по-

прежнему является показателем т.н. «авторитета» государства). В рамках 

исследований школы международной политэкономии энергетика относится к 

«вторичным структурам силы» 102 (secondary power structures), которые играют 

ключевую роль в обеспечении четырех первичных структур: безопасности 

(securuty), финансов (finance), производства (production) и знания (knowledge). 

Обладание энергетическими ресурсами, по сути, глобальности и последствиям 

воздействия, особенно в перспективе, могут конкурировать с применением 

военной силы. 

Применительно к анализу международных отношений в энергетической 

сфере, ключевая роль отводится интересам государств, стремящихся к 

обеспечению максимального доступа к энергоресурсам (страны-импортеры), 

или максимально выгодные условия реализации своих энергоресурсов на 

мировых рынках (страны-экспортеры). В условиях жесткой конкуренции, 

считают сторонники неореализма, между государствами неизбежны 

конфликты103. Доминирование интересов национальных игроков проявляются, 

в зависимости от статуса экспортер/импортер в таких феноменах как 

                                                 
100 Morgenthau H.J. U.S. The Far East [Text] / Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson and 
Jerald C. Brauer // Policy in the Far East: Ideology, Religion and Superstition / CRIA Special 
Studies No. 205. - New York: Council on Religion and International Affairs, 1968. [Truth and 
Power: Essays of a Decade, 1960-70 ]. - pp. 389. 
101 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace [Text] / Hans J. 
Morgenthau // Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978..-рр. 349. Р. 297. 
102  Strange S. States and Markets [Text] / S. Strange // 2-nd Revised edition, Continuum 
International Publishing Group Ltd., 2004. – рр. 280. 
103 Moran D**., Russell J. Energy Security and Global Politics [Text] / D. Moran, J/ Russell // The 
militarization of resource management. - Routledge, 2009. 245 p. 
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«ресурcный национализм» (укрепление государственного и общественного 

контроля над природными ресурсами: сокращение экспорта, манипулирование 

ценами - как для извлечения максимальной прибыли, так и для оказания 

политического давления на отдельных импортеров, ограничение доступа 

иностранных компаний к разработке национальных природных ресурсов104) и 

«ресурсный алармизм» (от англ. «alarm» – тревога, представление о недостатке 

природных ресурсов в собственной стране). Следствием «ресурсного 

алармизма» становится «ресурсная экспансия» (расширение сферы 

экономического влияния в богатом ресурсами регионе, экономические 

действий страны посредством вытеснения других стран, захвата рынков, 

приобретения ресурсных источников) 105 , катализирующая напряженность в 

сфере международных отношений. 

Наблюдается усиление внимания к «энергетической безопасности», как 

ключевой составляющей национальной безопасности 106 . Одна из главных 

особенностей проблемы глобальной энергобезопасности (обеспечение 

оптимальным сочетанием различных видов энергии для устойчивого 

экономического и социального развития мира, с минимальным ущербом для 

окружающей среды 107 ) заключается в том, что односторонние действия 

государств не приводят к положительным результатам и требуются совместные 

усилия всех сторон, заинтересованных в решении данной проблемы. 

                                                 
104 Кондратьев В.Б.Ресурсный национализм и структура экономики [Электронный ресурс] / 
Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы-2012. -
URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/resursnyj_nacionalizm_i_struktura_ ekonomiki_2012-
11-15.htm (дата обращения: 14.11.2016) 
105 Ресурсная экспансия [Электронный ресурс] //Словарь экономических терминов -URL:  
 http://economics_ru.academic.ru/ (дата обращения: 15.10.2016) 
106  Неопределенность – ведущий современный тренд на энергетических рынках 
[Электронный ресурс] /Электронная библиотека. -URL: http://freebooks.site/uchebnik-
mejdunarodnie-otnosheniya/neopredelennost-veduschiy-sovremennyiy-trend-25097.html (дата 
обращения: 14.10..2016) 
107  Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая 
безопасность (геополитика и экономика) [Текст] /З.С. Жизнин // Балтийский регион. №1. 
2010. С. 4-16. 
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В этой связи, в теории структурного реализма Кеннета Уолтса108 можно 

найти объяснение проводимой государствами стратегии доминирующего союза 

во избежание перевеса сил у какой-либо страны109. Определяя структуру как 

совокупность сдерживающих факторов, приводящих к расхождению между 

намерением и результатом, К.Уолтс провел убедительную аналогию между 

теорией баланса сил и теорией идеальной конкуренции 110  и сформулировал 

принцип «непреднамеренного и нежелательного результата».  

По Уолтсу, в условиях идеальной конкуренции (отсутствие препятствий 

для выхода на рынок и наличие полноты необходимой информации) 

следствием независимого стремления каждого государства реализовать 

собственные интересы (намерения) результаты могут быть нежелательными и 

непреднамеренными 111 . Другими словами, у субъектов международных 

взаимодействий была возможность избрать путь сотрудничества, но структура 

мира, в котором они находились, в результате приводила к отказу от 

сотрудничества. Поскольку абсолютным приоритетом государств есть 

выживаемость, баланс сил становится основополагающим. 

 

1.2. Экспертно-аналитический дискурс: энергетические измерения 

международных отношений и безопасности в Центральной Азии. 

 

Изучение энергетической проблематики с точки зрения ее влияния на 

внутреннюю и внешнюю стратегию государств привлекает все большее 

внимание ведущих научных экспертов. Превращение энергетики из чисто 

экономического фактора, в фактор политический - борьбы за национальные 

интересы с учетом глобального и регионального контекста мотивировал 

всплеск отечественной и зарубежной экспертно-аналитической рефлексии, 

                                                 
108  Waltz K.N. Theory of International Politics [Text] / Kenneth N Waltz. - Reading, Mass.: 
Addison–Wesley, 1979. 
109 Ibid. P.126. 
110 Ibid. P.89-93. 
111 Ibid. P.119-122. 
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обращенной на исследование центральноазиатского региона, с использованием 

понятийно-категориального аппарата теории международных отношений, 

экономики и политологии. Научная мысль направлена на изучение роли 

ведущих региональных держав РФ и КНР в регионе, вопросов региональной 

безопасности и возможности энергетической кооперации России и Китая в ЦА. 

Экспертное сообщество констатирует: топливно-энергетическая тематика 

становится частью международных отношений, а контроль над нефтегазовыми 

регионами и возможность маневрировать энергоресурсами – ключевыми 

условиями политического и экономического влияния в мире 112 . 

Соответственно, энергетическая безопасность, понимаемая как 

«обеспеченность доступа к энергетическим ресурсам, необходимым для 

поступательного развития национальной мощи»113, все чаще воспринимается 

как фундаментальная проблема национальной безопасности114. 

Для раскрытия возможностей расширения сотрудничества РФ и КНР в 

энергетической сфере, важную роль играет исследование одного из ведущих 

                                                 
112  См., например: Лузянин С.Г. Евразийские энергетические «коридоры»: проблемы 
сотрудничества России с регионами Центральной и Северо-Восточной Азии [Текст] / С. Г. 
Лузянин // Энергетические измерения международных отношений и безопасности в 
Восточной Азии. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С.481-503. Энергетические измерения 
международных отношений и безопасности в Восточной Азии [Текст] / Коллектив авторов. 
[Под руковод. и с предисл. А.В.Торкунова, научн. ред.-сост. А.Д. Воскресенский]. – М.: 
МГИМО, 2007. – 1040 с.; Воскресенский А.Д. « Большая Восточная Азия»: мировая 
политика и региональные трансформации : научно-образовательный комплекс / А.Д. 
Воскресенский [В.Я. Белокреницкий и др.; рук. авт. колл. А.Д. Воскресенский ]; под общ. ред. 
А.Д. Воскресенского; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – М.: 
МГИМО-Университет , 2010. – 444 с.; Саруханян С., Сергеев В. Собственность на 
энергоресурсы и суверенитет [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический портал 
«Полит.ру»- 2015. -URL: http://polit.ru/article/2009/02/03/sevak_sarukhanyan/ (дата обращения 
05.04.2016). 
113 Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy [Text] / Jan H. Kalicki and David L. 
Goldwyn (eds.). - Washington – Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins 
University Press, 2005. P. 9. 
114  Семенова Н.К. Энергетическая безопасность: нетрадиционный фактор угроз на 
«пространстве ШОС [Текст] / Н.К. Семенова // Безопасность на Западе, на Востоке и в 
России: представления, концепции, ситуации: материалы международной конференции: 
Москва.15-16 октября 2012 г./ [науч.ред. С.А.Панарин, Д.И. Полывянный ]; Ивановский 
гос.ун-т. Ин-т востоковедения РАН.- Иваново: Иван.гос.ун-т, 2013.-408 с. С.363-373. 
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отечественных синологов А.И. Салицкого115 «Взаимодействие КНР с мировым 

хозяйством». Выводы автора о том, что выработка адекватной политики в 

отношении КНР важна для всех государств, особенно для сопредельных стран, 

актуальны по сегодняшний день. Предпринятое исследование позволяет точнее 

очертить круг проблем, с которыми сталкиваются партнеры Китая, а также 

оценить их возможности добиться тех или иных целей в диалоге с этой страной 

- идет ли речь об освоении китайского рынка или о сотрудничестве по 

международным вопросам. Большое теоретическое и прикладное значение 

имеют анализ формирования мирохозяйственной стратегии КНР, ее 

воздействия на международные товарные рынки, а также исследования 

практики взаимодействия этой страны с частным предпринимательским 

капиталом, правительственными и международными организациями. 

Существенным вкладом в исследования экономического присутствия 

Китая в Центральной Азии являются исследования ученых ИМЭМО РАН С.В. 

Жукова и О.Б. Резниковой. В их работе «Центральная Азия и Китай: в условиях 

глобализации» проводится политико-экономический анализ, на основе 

которого авторы формулируют следующие выводы: Китай является одним из 

самых активных участников процесса реконфигурации центральноазиатского 

экономического пространства для решения крупной задачи ускоренного 

подъема западных районов страны; экономическое взаимодействие КНР и ЦА в 

ближайшем десятилетии будет развиваться быстрыми темпами, но в силу 

несопоставимости масштабов экономик значимость экономических связей для 

участников этого процесса является резко асимметричной; механизмы 

многосторонней дипломатии и риторики позволяют КНР обеспечить «мягкое 

обволакивание» ЦА в не конфронтационном режиме, что усиливает риск 

превращение региона в сырьевой придаток китайской экономики116.  

                                                 
115 Салицкий А.И. Взаимодействие КНР с мировым хозяйством [Текст] / А.И. Салицкий. - М.: 
МОНФ, 2001. - 272с. 
116Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия и Китай : экономическое взаимодействие в 
условиях глобализации . - М., ИМЭМО РАН, 2009, ISBN 978-5-9535-0193-4. - 180 с.  
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В этом ряду необходимо отметить исследование И.Р. Томберга 

«Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте» 117  где проведен 

экономический анализ взаимовлияния развития топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) КНР и мирового энергетического рынка. Затронуты вопросы 

российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Автор приходит 

к выводу об относительной независимости китайского хозяйства от внешних 

факторов, масштабы экономики и энергетики которой, наряду с активной 

экспансией в мировой ТЭК, делают китайскую экономику весомым элементом 

формирования мировых энергетических рынков.  

В изучении истории, экономики, международных отношений, философии, 

культуры стран Восточной Азии, головным научно-исследовательским 

учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных 

центров комплексного изучения проблем Китая является Институт Дальнего 

Востока РАН 118 . В настоящее время ученые ИДВ подготовили достаточно 

большой массив научной литературы, перекликающейся с тематикой данного 

диссертационного исследования119. 

                                                 
117 Томберг И.Р. Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте [Текст] / И.Р.Томберг. -М.: 
ИВ РАН, 2013. - 160 с. 
118 Институт Дальнего Востока РАН [Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: 
http://www.ifes-ras.ru/structure (дата обращения 28.08.2016).  
119 Китай в мировой и региональной политике ( История и современность ) [Текст] / [Отв. 
редактор-составитель Е . И . Сафронова] - М.: РАН. Ин-т Дальн. Востока, 2015. -376 с. ISBN 
978-5-8381-0299-7; «Мягкая сила» в отношениях Китая с внешним миром [Текст] / 
Российская акад. наук, Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т Дальнего 
Востока Российской акад. наук; [отв. ред.-сост.: А. В. Ломанов, Е. В. Кобелев]. - М: ИДВ 
РАН, 2015. - 223 с. ISBN 978-5-8381-0290-4; Северо-Восточная Азия: региональные 
измерения безопасности и российско-китайское сотрудничество [Текст] / Сборник статей. 
[Сост.: Д.В. Гордиенко, А.С. Степанов. Отв. ред. Д.В. Гордиенко] - М.: ИДВ РАН, 2014. -448 
с. ISBN:978-5-8381-0277-5; Стратегический партнерский диалог между Россией и Китаем. 
Современное состояние, проблемы и предложения [Текст] / Гл. ред. М.Л. Титаренко, В.Я. 
Портяков; Ин-т Дал. Востока РАН; Ин-т кит.- рос. стратег. сотрудничества Ун-та Цинхуа 
(Пекин) – М.:ИД «ФОРУМ», 2014. – 520 с. ISBN: 978-5-8381-0280-5;Китайская 
Народная Республика: политика, экономика, культура: К 60-летию КНР [Текст] / Российская 
академия наук. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 480 с. ISBN: 978-5-8199-0417-6; Северо-Восточная 
Азия: региональные измерения безопасности и российско-китайское сотрудничество [Текст] 
/ Отв. ред. Д.В. Гордиенко, сост. Д.В. Гордиенко, А.С. Степанов. – М.: ИДВ РАН, 2014. – 448 
с.; Основные отрасли и сферы экономики современного Китая [Текст] / отв. ред. А.В. 
Островский; сост. П.Б. Каменнов. В 2 кн. – М.: ИДВ РАН, 2012. Книга 1. – 448 с.; Основные 
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Особого внимания заслуживает аналитическая работа ведущих 

отечественных востоковедов А.Д. Воскресенского и С.Г. Лузянина «Политика 

Китая в Центральной Азии»120. В работе дается ретроспектива взаимодействия 

Китая с внешним миром: анализ традиционных представлений китайской 

дипломатии о взаимоотношениях с «периферией», освещение современной 

ситуации через раскрытие исторической подоплеки соперничества государств 

Центральной Азии. Авторы раскрывают так же отношение современных 

китайских аналитиков к историческим корням событий, современное китайское 

видение истории международных отношений и роль китайской дипломатии в 

Центральной Азии.  

По мнению авторов, «китаецентристские представления… о 

центральноазиатской периферии … продолжают оставаться в национальном 

сознании современных китайцев. Свидетельство этому современные 

аналитические публикации в Китае» 121 , которые связаны с живучестью 

исторической памяти, национальной психологией и с вполне насущными 

идеологическими задачами современного Китая – формированием 

национальной идеи и цементирующих основ многонационального, но по 

преимуществу «китайского» (ханьского) Китая. В работе анализируются так же 

политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1991–2002 гг.), проблемы 

институализации в регионе после 1991 г., двухсторонние аспекты отношений 

КНР с государствами ЦА.  

Необходимо обратить внимание на смену риторики в работах китайских 

авторов, касающихся роли Китая на международной арене. В то время, как на 

международной арене Китай позиционировал себя, как развивающееся 

государство, внутрикитайские исследования были направлены на разработку 

                                                                                                                                                                  
отрасли и сферы экономики современного Китая [Текст] / отв. ред. А.В. Островский; сост. 
П.Б. Каменнов. В 2 кн. - М.: ИДВ РАН, 2012. Книга 2. - 240 с. 
120Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. Политика Китая в Центральной Азии [Текст] / А.Д. 
Воскресенский, С.Г. Лузянин // Южный фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: 
Возможности и вызовы для России [Под ред. М. М. Наринского, А. В. Мальгина]; МГИМО 
(У) МИД России; ИНО-Центр. - М., 2003. - С. 301-335;  
121 Там же, с. 320. 
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новой стратегии: Китай - как сверхдержава нового типа. Это отражено в 

работах Ху Аньган122, Ван Хайюнь 123, Е Цзычень 124 и др. 

Поддерживая теоретические положения Х. Маккиндера о мировом 

значении Хартлэнда, международный авторский коллектив125  в исследовании 

«Центральная Азия. Взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина» констатирует: 

«Можно без преувеличений сказать, что Центральная Азия уникально важна, 

иными словами, что ее значение больше, чем того заслуживают численность ее 

населения, размеры, природные богатства и экономический потенциал. Она 

уникально важна в силу своего положения в сердце Евразии. Она важна для 

Евразийского континента и для всего мира, потому что Евразия не 

политически, а географически является экономическим, политическим и 

стратегическим центром тяготения мира, и это положение сохранится в 

обозримом будущем»126. 

По мнению профессора В.А. Дергачева «срединная часть Хардленда 

ассоциируется с Великой Евразийской степью - гигантским природным 

коммуникационным коридором между Востоком и Западом, вдоль которого 

осуществляется интенсивный материальный, культурный и информационный 

обмен. Здесь пройдут транспортные коммуникации будущего между полюсами 

экономического и технологического развития в Западной Европе и Азиатско-

Тихоокеанском регионе» 127. Перефразируя Х. Маккиндера, можно говорить о 

                                                 
122 Ху А. Чжунго 2020, игэ синьсин чаоцзи даго: [Китай. 2020. Сверхдержава нового типа] 
[Text] / Ху Аньган. -Ханчжоу, 2012.- 205 с.; 
123  Ван Х. Синь синшися Чжунго вайцзяо чжаньлюэ чжундэ гоцзя динвэй:[Определение 
национального статуса во внешнеполитической стратегии Китая в новых условиях] [Text] / 
Ван Хайюнь // Шицзэ даши юй Чжунго хэпин фачжань [Общая мировая ситуация и мирное 
развитие Китая]. - Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2006; 
124  Е Цзычень. Чжунго да чжаньлюэ: Чжунго ченвэй шицзе дагодэ чжуяо вэньти цзы 
чжаньлюэ сюаньцзэ.:[Большая стратегия Китая: Главный вопрос и стратегический выбор 
превращения Китая в великую мировую державу] [Text] / Е Цзычень. - Пекин: Чжунго шэхуй 
кэсюэ чубаньшэ, 2003; 
125 Rumer E., Trenin D., Zhao H. Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing 
[Text] / E. Rumer, D. Trenin, Zhao Huasheng. - N.Y., 2007. - рр. 233.  
126 Ibid. P.126. 
127  Дергачев В.А. Великая Евразийская степь [Текст] / В.А. Дергачев. Геоэкономический 
словарь-справочник. — Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2004. — 177с. С.20. 



52 
 
том, что кто владеет Евразийской степью, тот выполняет функции 

экономического транзита и транслятора межцивилизационного диалога. 

В этой связи нельзя переоценит вклад в исследование Центральной Азии 

научной школы Института востоковедения Российской Академии Наук (ИВ 

РАН)128. 

Среди крупных работ, посвященных центральноазиатской проблематике, 

следует назвать фундаментальное коллективное исследование под 

руководством академика Российской Академии Наук В. В. Наумкина «Годы, 

которые изменили Центральную Азию»129. Книга посвящена постсоветскому 

периоду развития стран Центральной Азии и предлагает анализ трансформаций 

в государствах региона, ее темпов, особенностей и перспектив. Российские 

ученые выделяют следующие пять групп основных проблем: процесс 

трансформации в Центральной Азии; идеология и исследовательский 

инструментарий, с которыми различные школы подходят к изучению региона; 

проблемы дифференцированного развития государств региона; фактор 

радикального ислама в регионе; влияние внешних факторов на политическую 

                                                 
128Восток между Западом и Россией [Текст] / Отв. ред.: Хазанов Анатолий Михайлович. 
Институт востоковедения РАН, Центр стратегической конъюнктуры Москва, 2015, - с. 232; 
Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления, концепции, ситуации [Текст] 
// Материалы международной конференции. Москва. 15 – 16 октября 2012 г. [Ред.: Панарин 
С.А., Полывянный Д.И.] Ивановский государственный университет. - Иваново, 2013. - с.408; 
Грайворонский В.В. Россия, Китай и Монголия: вместе навстречу вызовам современности 
[Текст] / В.В. Грайворонский, А.В. Воронцов, Е.В. Бойкова // Материалы III 
Международного научного форума (Москва, 9 – 10 июня 2011 г.) [Ред.: Грайворонский В.В., 
Воронцов А.В. Гл. ред.: Бойкова Е.В.] Институт востоковедения РАН. Москва, 2013, - с. 224. 
Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке [Текст] / [Под редакцией А.М. Хазанова] 
Институт Востоковедения РАН. - М.: Центр стратегической коньюнктуры, 2012.- 470 с.; 
Ниязи А.Ш. Бишкекский переворот: тюльпановое блюдо на азиатской кухне [Текст] / А.Ш. 
Ниязи // Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека. [Отв. редактор Н.А. Нарочницкая]. Фонд 
исторической перспективы. - СПб.: Алетейя, 2008. С.172-189; Панарин С.А. Политическое 
развитие государств Центральной Азии в свете географии и истории региона [Текст] / С.А. 
Панарин // Вестник Евразии. 2000, № 1 (8). С. 91; Хазанов А. М. Российско-китайское 
экономическое сотрудничество в условиях трансформации мировой экономической системы 
[Текст] / А. М. Хазанов // Журнал «Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность». Институт востоковедения РАН – М.: Академический издательский центр 
«Наука» РАН, 2011. -N 1. - С. 142-145 . - ISSN 0869-1908 и др. 
129 Годы, которые изменили Центральную Азию (коллективная монография, русскоязычное 
издание) [Текст] / В.В. Наумкин, П. Линке, И.Д. Звягельская и др. [рук. проекта: В.В. 
Наумкин, П. Линке; отв. ред. И.Д. Звягельская ] ИВ РАН, ЦСПИ.- М., 2009. - 332 с.  
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трансформацию и безопасность Центральной Азии. В работе, так же 

анализируется роль внешних акторов в ЦА, в т. ч. России и Китая, дается 

оценка их участия. Авторы приходят к следующим выводам: политическая 

либерализация не должна опережать либерализацию экономическую; в 

Центральной Азии не была решена задача трансформации собственности; 

государство заменило гражданское общество, а само общество оказалось 

расколотым по принципу прав-привилегий; в регионе возникли политические 

режимы нового типа. В будущем, скорее всего, заключают авторы, каждому из 

государств Центральной Азии придется нащупывать собственную модель 

дальнейшей трансформации. 

Следует особо отметить научный труд профессора И.Д. Звягельской 

«Становление государств Центральной Азии: политические процессы»130, где 

дается глубокий анализ истории региона: начиная с освоения территории 

Российской империей, развития Средней Азии и Казахстана в составе СССР, 

заканчивая годами обретения и укрепления независимости государств 

Центральной Азии. Далее автор останавливается на таких проблемах, как 

влияние внешних сил, потенциальные и реальные угрозы и конфликты. 

Увязывая парадигму исторического движения Центральной Азии к России, 

автор приходит к выводу о необходимости сохранения культурно-исторической 

связи народов региона с Россией.  

Состояние и перспективы развития политических и экономических 

отношений России с новыми суверенными государствами ЦА в XXI в. 

отражены в работах крупного российского ученого, член-корреспондента РАН, 

Г.И. Чуфрина. В монографии «Россия в Центральной Азии» анализируются 

возможности и реальные проблемы двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в регионе. Автор отмечает влияние на эти процессы широкого 

спектра внутренних и внешних факторов, включая воздействие глобального 

финансово-экономического кризиса, региональных конфликтов и заметно 

                                                 
130 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы. 
[Текст] / И.Д. Звягельская. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 208 с. ISBN 978-5-7567-0570-6 
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обострившейся конкуренции со стороны внерегиональных стран, ведущих 

борьбу за укрепление собственных позиций в Центральной Азии. Особое 

внимание в монографии уделено исследованию межгосударственных 

отношений России и Казахстана и той роли, которую они играют в 

формировании общего политического и экономического климата в регионе131. 

Освещается роль Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в 

обеспечении региональной безопасности и становлении экономического 

сотрудничества в рамках организации. В заключении автор приходит к выводу, 

что российская политика в регионе должна носить предельно прагматичный 

характер. В сфере политических отношений на первом месте стоят вопросы, 

связанные с обеспечением как региональной, так и собственно российской 

безопасности. 

В ряду отечественных научных исследований по центральноазиатской 

проблематике невозможно обойти вниманием объемный труд «Международные 

отношения в Центральной Азии: События и документы» 132  под редакцией 

профессора А. Д. Богатурова, где комплексно изложена история формирования 

подсистемы международных отношений в ЦА в т. ч. после распада Советского 

Союза. Особенностью монографии является уникальный подбор 

первоисточников – исторических и современных международных договоров. В 

работе дана краткая предыстория современных международных отношений в 

регионе и представлена их эволюция в период 1991–2008 гг. Именно в этот 

период развитие международных отношений в Центральной Азии приобрело 

новые логику, стимулы и траектории 133 . Итоговой мыслью является идея о 

чрезвычайной важности региона Центральной Азии в системе интересов 

Российской Федерации в сферах экономической и военной безопасности. 
                                                 
131 Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии: монография [Текст] / Г.И. Чуфрин. - Алма-ты: 
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2010. - 220 с. 
132 Международные отношения в Центральной Азии: События и документы [Текст] / А.Д. 
Богатуров, А. С. Дундич, В. Г. Коргун и др. // Учеб. пособие для студентов вузов [отв. ред. А. 
Д. Богатуров]. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 549 с. 
133 Международные отношения в Центральной Азии: События и документы [Текст] / А.Д. 
Богатуров, А. С. Дундич, В. Г. Коргун и др. // Учеб. пособие для студентов вузов [отв. ред. А. 
Д. Богатуров]. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 549 с. 
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В контексте настоящего диссертационного исследования особую роль в 

понимании перспектив взаимодействия внешних акторов с государствами 

Центральной Азии играет историко-философское эссе представителя 

востоковедческой школы МГИМО (У) МИД А.А. Казанцева «Большая игра» с 

неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия» 134 . В 

исследовании рассматривается внешняя политика и политико-экономические 

интересы ЦА, участие этих стран в международных организациях, 

региональная нестабильность в ЦА, политика России в Центральной Азии, уход 

России из ЦА и период геополитической пустоты (1991-1994 гг.), период 

стратегической нестабильности в регионе в 1999-2001 гг., упорядочение 

политики России в ЦА, ШОС, политика Запада в Центральной Азии. Используя 

геополитический подход, автор анализирует  основные западные политико-

географические проекты для Центральной Азии: укрепление национальной 

государственности стран Центральной Азии; «Тюркский мир»; внутренняю 

интеграцию в Центральной Азии; «Шелковый путь» и идеи «альтернативной 

интеграции» на постсоветском пространстве; проект «Большого Ближнего 

Востока»; проект «Большой Центральной Азии»; рост влияния 

евроатлантического пространства на Восток. По мнению А. Казанцева, «все 

сотрудничающие друг с другом игроки, особенно из разных регионально-

цивилизационных «коалиций», сочетают кооперацию с соперничеством. 

Частью этой борьбы является политика в области транспортных и энерго-

транспортных маршрутов» 135 . Говоря о ситуации в регионе, А.А. Казанцев 

указывает на то, что в силу переживаемого комплексного кризиса и, будучи 

буквально «разрываемыми на части» конкурирующими внешними силами, 

центральноазиатские страны оказались не в состоянии «сконструировать» свой 

регион с опорой на внутри-региональные ресурсы. В заключение автор 

формулирует три вывода: во-первых, в регионе усиливается фактор 

                                                 
134  Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и 
Центральная Азия» [Текст] / А.А. Казанцев. - М.: Наследие Евразии, 2008. – 251 с. 
135 Там же, с. 127-147. 
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геополитической неопределенности, имеющей глубокие исторические корни; 

во-вторых, сложившаяся в некоторых центральноазиатских странах 

неопатримониальная политическая система способна поглотить и потратить 

«нецелевым образом» очень большие, а, возможно, вообще любые средства 

внешних спонсоров, направленные на реализацию тех или иных проектов 

развития; в-третьих, в силу того, что ряд стран Центральной Азии легко 

номинально принимает любые интеграционные проекты, не беря на себя 

реальных обязательств, нельзя считать вступление их в те или иные 

международные организации (или выход из них) признаком успеха или 

неуспеха политики внешних игроков136.  

Своим критическим подходом вызывает интерес доклад эксперта 

Московского Центра Карнеги А. Петерсена «Россия, Китай и энергетическая 

геополитика в Центральной Азии», который посвящен взаимоотношениям 

России и Китая в энергетической сфере 137 . По мнению автора, эти 

взаимоотношения носят куда более сложный характер, чем предполагает их 

положение производителя и потребителя. По мнению автора «отсутствие 

трансграничной энергетической инфраструктуры является одновременно 

проявлением взаимной настороженности, пронизывающей российско-

китайские отношения в экономической, политической и стратегической сферах, 

и препятствием для быстрого расширения двусторонних связей на 

энергетическом направлении»138. А. Петерсен делает вывод, что двусторонние 

энергетические отношения между этими странами развиты на удивление слабо, 

их контакты в этой области носят в основном косвенный характер — за счет 

соперничества в Центральной Азии139. 

                                                 
136 Там же. С.250. 
137  Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / 
Александрос Петерсен [при участии К. Барыш]. Центр европейских реформ. - Моск. Центр 
Карнеги. - М., 2012. - 90 с. 
138 Тамже, с.79. 
139 Там же, с.9. 
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Подводя итог, выделим несколько тезисов, которые являются 

стратегическими в выстраивании модели анализа российско-китайского 

энергетического взаимодействия в Центральной Азии. 

РФ, несмотря на утрату монополии на рынке углеводородных поставок и 

транзита в ЦА после роспуска СССР, остается одним из крупнейших 

производителей, поставщиков и транзитеров энергоресурсов. После почти двух 

десятилетий неопределенной позиции в энергетическом секторе региона, РФ 

осознает потребность скорейшей разработки и реализации восточного вектора 

своей энергетической политики и стремится восстановить утраченные позиции 

в ЦА в условиях нарастания неблагоприятных экономических (внутренних) и 

международно-политических (внешних) факторов и тенденций. 

В то же время, сохраняя высокие темпы экономического роста, Китай 

стал одним из крупнейших потребителей энергоресурсов, оказывая влияние на 

региональные и мировые тенденции развития энергетики, ее структурные и 

технико-экономические параметры, на формирование мирового ТЭК. Пекин, 

для обеспечения своей растущей индустриальной структуры энергетическими 

ресурсами (учитывая их относительную нехватку внутри страны) проводит 

активную диверсификацию внешних и внутренних источников топлива и 

энергии. Внушительный запас валютных резервов обеспечивает Китаю 

активную экспансию в зарубежный минерально-сырьевой сектор. В частности, 

углеводородные ресурсы Центральной Азии попали в сферу интересов 

«великой ответственной державы». Китай активно реализует свою внешнюю 

энергетическую стратегию, занимая все новые ниши в энергетическом секторе 

центрально-азиатских республик.  

При очевидной взаимодополняемости региональных энергетических 

систем и наличии большого неиспользуемого потенциала энергетического 

сотрудничества РФ и КНР, интересы держав не всегда конгруэнтны. При том, 

что РФ и КНР ощущают необходимость углубления двусторонней 

энергетической кооперации, со-развития национальных «путевых 

энергетических карт», координации технологических, финансовых, 
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маршрутных и пр. энергетических задач, существует ряд особенностей 

национально-региональных (энергетических) интересов России и Китая, а так 

же объективных вызовов и угроз безопасности в ЦА, затрудняющих 

позитивное движение в данном направлении. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И 

КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 

2.1. Особенности традиционных внешнеполитических доктрин России и 

Китая. 
 

Выстраивание современных российско-китайских отношений и создание 

каких-либо прогнозов по их дальнейшему развитию невозможно осуществить 

без тщательного анализа прошлого, истории взаимоотношений двух 

государств, учитывая сильное влияние консервативных традиций в Китае. 

В Китае на основе традиционного представления о собственной 

этнической общности, как о единственном центре человеческой цивилизации, 

сформировалось внешнеполитическая парадигма идеологии китаецентризма. 

Ассоциации с древними традициями вызывают сохранившееся в современном 

китайском дипломатическом протоколе конструирование взаимоотношений на 

основе идеологических факторов и личностных отношений партийных вождей 

и идеологов, использование иерархизированных категорий, 

гипертрофированное стремление к самостоятельному подходу к 

международным проблемам, обостренное чувство престижности и 

независимости140. 

Ставший одним из ключевых феноменов социологии ХХ века, 

национализм, в европейских формах верит в уникальность и безусловную 

ценность своих национальных культур. Но китайская националистическая 

идеология базируется на уверенности в культурном превосходстве и 

универсальной применимости собственных традиционных ценностей, 

иррациональном представлении о собственной этнической общности, как о 

единственном центре человеческой цивилизации и склонности рассматривать 
                                                 
140  Аристова Л.Б. Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты в 
Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и 
Китая [Текст] / Л.Б. Аристова, Н.К. Семенова Н.К. [Отв.ред. А.И. Салицкий] Институт 
востоковедения РАН. – М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. – 108 с. ISBN 978-5-
9906069-3-7. С. 11. 
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ценности любого другого народа исключительно сквозь призму ценностей 

своего собственного социума141. 

Формирование основных принципов, на которых китайские правители 

строили взаимоотношения с близкими и дальними соседями, протекало 

одновременно с процессом складывания государственности, оформления 

идеологических и политических основ китайского общества. Формирующаяся 

система внешнеполитических отношений копировала иерархическую систему 

взаимосвязей, возникших в самом Китае.  

Под наименованием Поднебесная (Тянься) мыслился не только Китай, но 

и весь мир142. Составляющие «систему вассалитета» формальные проявления 

«покорности», такие как, соблюдение определенных «протокольных» норм и 

ритуалов, соответствующий язык в официальной переписке - высокомерный с 

китайской стороны и уничижительный со стороны «покорного вассала», не 

являлись чем-то уникальным в международной практике древности и 

средневековья. Однако только в Китае настолько детально был разработан и 

столь скрупулезно на протяжении многих веков соблюдался ритуал 

взаимоотношений правителей периферийных владений и народов с владыкой 

Поднебесной, что это позволяет говорить о существовании целостной, 

претендующей на глобальную универсальность, системы международных 

отношений, функционировании некого своеобразного «китайского мирового 

порядка»143.  

Концепция «открытости» китайской цивилизации для всех, кто попадает 

в поле ее влияния, и неизбежной культурной ассимиляции, а фактически, 

китаизации других народов, искренняя уверенность, что рано или поздно все 

                                                 
141 Померанц Г.С. Этническое и универсальное в китайской культуре [Текст] / Г.С. Померанц 
// Тезисы докладов 4-й научной конференции «Общество и государство в Китае». - М., 
1973.С.15. 
142 Бокщанин А.Д. Китай и страны Южных морей в ХIV-XVI вв. [Текст] / А.Д. Бокщанин. 
Акад. наук СССР, Инст-т народов Азии. - М. - 1968.- 211с. С.43. 
143 Там же, с.43. 
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народы пойдут по «пути Китая», стала внешнеполитической парадигмой 

идеологии китаецентризма144. 

Определенная переоценка ценностей традиционной доктрины 

«вассалитета» произошла только тогда, когда впервые в истории «не сработал» 

принцип постепенной ассимиляции Китаем «варваров», пришедших на этот раз 

из Европы. Однако настойчивые попытки последующих миссий добиться 

уважения Китаем принятых к XIX в. абсолютным большинством государств 

норм и обычаев международного права закончились безрезультатно и лишь 

вызывали недоумение и раздражение китайской стороны 145 . «Поступиться 

принципами» китайские императоры династии Цин не могли т.к. рисковали 

«потерять лицо» в глазах своих подданных и действительно лишиться 

легитимности своей власти и трона. Этим инстинктом самосохранения и 

стремлением продемонстрировать показное величие объясняется особое 

упорство и щепетильность, с которыми маньчжуры отстаивали устои 

конфуцианской идеологии и атрибуты «даннического» протокола»146. 

 «Договорное унижение» Китая в результате его сокрушительного 

поражения в «опиумных войнах» 1840-42 гг. и 1856-60 гг. вскоре было 

идеологически компенсировано концепцией «системы неравноправных 

договоров», а практическая внешнеполитическая деятельность стала явно 

носить «многоярусный характер», демонстрируя во всей ее изощренности 

черты китайской тактики и стратегии, известной в литературе как 

«стратагемная дипломатия» 147  – обеспечивающая реализацию стратагемы и 

черпающая средства и методы не в принципах, нормах и обычаях 

                                                 
144 Корсун В.А. Китайский мировой порядок: трансформация внешнеполитической 
парадигмы [Электронный ресурс] / Российская ассоциация международных исследований-
2013. –URL: www.rami.ru/publications/gorchakov/index.html (дата обращения 12.11.2013 г.) 
145 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. [Текст] / В.С. Мясников. - 
Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1987. - 512 с. С.51. 
146 Там же, с.52. 
147 Термин стратагема означает военную хитрость, действие, которое вводит в заблуждение 
противника // Толковый словарь Ушакова. - URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid 
= 74793(дата обращения 12.11.2013 г.) 
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международного права, а в теории военного искусства, носящей тотальный 

характер и утверждающей, что цель оправдывает средства»148.  

Перехода от традиционных «даннических» к современным «договорным» 

отношениям и вступления Китая в равноправную «семью наций» не 

произошло. При формировании договорных отношений в новое время 

древнекитайская система «вассалитета» и основанный на ней «даннический» 

протокол не исчезли бесследно, традиционная культура оказалась недостаточно 

гибкой. Подтверждение этому - эволюция китайской государственности в духе 

китаецентризма: борьба Сунь Ятсена за право называться «собирателем 

китайских земель»149 и культивирования «китаизированного марксизма» Мао 

Цзэдуна - марксистская концепция стадиально-формационного социального 

развития, выстраивающая некую градацию народов и стран по критерию 

классовой и иной «зрелости» 150 . Употребление в китайских СМИ 

иерархизированных категорий («старший брат», «партия-отец», «третий мир», 

«сверхдержава», «гегемонизм» и т.п.), гипертрофированное стремление к 

самостоятельному подходу ко всем международным проблемам, обостренное 

чувство престижности и независимости, боязнь полной идентификации 

позиции КНР с позицией любой другой державы, традиционные навязчивые 

иерархизированые атрибуты стали стилем китайской дипломатии и вызывают 

ассоциации с традиционным прошлым151.  

В этом контексте необходимо упомянуть о том, что в современных 

китайских публикациях продолжает выдвигаться тезис «священных китайских 

территорий», отстаиваются концепция «единой китайской нации» - народности 

некоторых сопредельных с Китаем стран называются «ответвлениями» этой 

                                                 
148 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в.С.52. 
149  Корсун В.А. Концепция китаецентризма и империализма во внешнеполитических 
воззрениях Дай Цзитао [Текст] / В.А. Корсун // Проблемы востоковедения. Ученые записки 
МГИМО. - М.: 1978. С.28. 
150  Корсун В.А. Китайский мировой порядок: трансформация внешнеполитической 
парадигмы [Электронный ресурс] / Российская ассоциация международных исследований. -
URL: www.rami.ru/publications/gorchakov/index.html (дата доступа 12.11.2013) 
151 Корсун В.А. Внешняя политика КНР в 80-е годы (Современный внешнеполитический 
механизм Китая) [Текст] / В.А. Корсун // Учебное пособие, гл. IV. - М. 1990. - 106 с. С.34-38. 
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нации. В работе ведущих отечественных синологов А.Д. Воскресенского и С.Г. 

Лузянина «Политика Китая в Центральной Азии»152 указывается, что в научных 

статьях и книгах китайских исследователей история «отделяется» от 

сегодняшних дружественных отношений между Россией, Китаем и 

государствами Центральной Азии. Однако вопрос, «в какой степени 

традиционные китайские представления о Центральной Азии как «сфере 

влияния китайской цивилизации», «периферии» китайской империи, которую 

«иностранные центры силы» в не далеком прошлом пытались либо отторгнуть, 

либо поставить под свой контроль, ослабив там влияние Китая, до 

сегодняшнего дня существующие в китайской научной, аналитической и 

учебной литературе, влияют на сегодняшнюю внешнюю политику, на принятие 

внешнеполитических решений китайской, элитой в современном мире», 153 

остается на повестке дня. 

До недавнего времени малая выразительность и недостаточная 

акцентированность внешнеполитического курса Пекина, дистанцирование от 

роли лидера - укладывалась в рамки китайской традиции. Председатель Мао 

Цзэдун утверждал, что Китай не собирается становиться сверхдержавой. Дэн 

Сяопин оставил преемникам своеобразное политическое завещание: 

«Внимательно наблюдай, обеспечивай нашу безопасность, решай вопросы 

хладнокровно, скрывай наши возможности и жди нашего времени; умей 

оставаться в тени и никогда не объявляй лидерства154». Однако в 1985 г. глава 

КПК Ху Яобан заявил, что КНР достигнет статуса сверхдержавы к 2049 году – 

к столетию основания народной республики. Дэн Сяопин был более осторожен 

в оценках. По его расчетам, к 2049 г. Китай мог стать лишь среднеразвитым 

государством. Однако на съезде Коммунистической партии Китая (КПК), 

                                                 
152 Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. Политика Китая в Центральной Азии [Текст] / А.Д. 
Воскресенский, С.Г. Лузянин // Южный фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: 
Возможности и вызовы для России / Под ред. М. М. Наринского, А. В. Мальгина; МГИМО 
(У) МИД России; ИНО-Центр. М., 2003. С. 313-316. 
153 Там же, с.316-317. 
154  Портяков В.Я. Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная 
интерпретация [Текст] / В.Я. Портяков // Проблемы Дальнего Востока, № 5, 2012, C. 14-27. 



64 
 
состоявшемся в 2012 г., было подтверждено, что статуса сверхдержавы Китай 

достигнет к 2049 г. Ведущие отечественные синологи констатируют факт 

реализации стратегии становления Китая как великой державы 155.  

Идея «нации Китая» (чжунхуа миньцзу), принадлежащая Сунь Ятсену, 

пройдя через столетие, вошла в идейно-политический арсенал «третьего», 

«четвертого поколения» и перешла по наследству новому, «пятому поколению 

китайских руководителей» в виде идеи «великого возрождения нации Китая», 

но уже с обновленным смыслом, с учетом современных реалий, новым 

направлением и новой формой реализации. Она воплощена в глобальной 

стратегии внешнеэкономического наступления, получившей известность под 

девизом «идти вовне» (цзоу чуцюй). Цель стратегии - превратить КНР к 2020-

2030 гг. в самую экономически мощную державу мира156.  

Си Цзиньпин, говоря о курсе «в отношении сопредельных стран», 

подчеркнул, что «стратегической целью китайской внешней политики является 

служение задаче национального возрождения» 157 , в стратегические задачи 

которой вписана Концепция Экономического Пояса Шелкового Пути (ЭПШП). 

В отдельном разделе Концепции158  присутствует тезис о том, что Китай не 

только по-прежнему привержен «политике открытости», но и намерен строить 

ее новый вариант. Речь идет о «модели открытости по всем азимутам» и 

направлениям (цюень фанвей кайфан) 159 . В своей внешнеполитической 

                                                 
155  Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Политические и культурные аспекты стратегии 
становления Китая как великой державы [Текст] / А.В. Ломанов, М.Л. Титаренко // 
Проблемы Дальнего Востока № 3, 2015. 
156 Гельбрас В.Г. Китай: возрождение национальной идеи [Текст] / В. Г. Гельбрас. - Полития. 
2003. - № 2. С. 80-90. 
157 Си Цзиньпин посетил выставку «Путь возрождения» в Пекине [Электронный ресурс] / 
«Жэньминь Жибао» - китайская газета-2015. - URL: http://russian.people.com.cn/31521 
/8437415.html (дата обращения 12.12.2015) 
158  Уянаев С.В. Новые «Шелковые Пути» Китая: принципы и параметры официальной 
«дорожной карты» [Текст] / С.В. Уянаев // Китай в мировой и региональной политике 
( История и современность ) [Отв. редактор-составитель Е.И. Сафронова]. - М.: РАН. Ин-т 
Дальн. Востока, 2015 . - 376 с. ISBN 978-5-8381-0299-7. С.242-259. 
159 Видение и действия по совместному строительству Экономического Пояса Шелкового 
пути 21-го века и Морского Шелкового пути / Официальный сайт Министерства 
Иностранных дел КНР. -URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcxbayzlt 
2015nnh/t1249618.shtml (дата обращения 02.02.2016) 
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стратегии КНР объективно опирается, в большей мере, на детерминанты 

глобального уровня 160 , стремясь трансформировать под свои национальные 

интересы современную архитектуру международных отношений.  

Необходимо отметить в этой связи, что «модель открытости по всем 

азимутам» требует адекватного сопровождения безопасности китайских 

проектов и активов за рубежом. Некоторые западные эксперты высказывают 

мнение: «Китайские лидеры, возможно, против своей воли, должны взять на 

себя более заметную роль в обеспечении безопасности в Центральной Азии, 

чтобы защитить свои национальные интересы. Обострение терроризма и 

нестабильности в Евразии может нарушить планы нового китайского 

Шелкового пути в Центральной Азии»161.  

Для сравнения необходимо коснуться вопроса о становлении Российской 

государственности.  Историческим фактором государственного и имперского 

строительства и инструментом формирования государственной политики 

царской России был процесс колонизации. В известном словаре Брокгауза и 

Эфрона дается следующее определение этому понятию: «Колонизация» - 

массовое вселение в некультурную или малокультурную страну выходцев 

какого-либо цивилизованного государства»162. Опиралась на традиции вольно-

народной колонизации. Правительство осуществляло политическую и 

экономическую экспансию, решая, таким образом,  перспективные  

геополитические задачи, предусматривавшие активное вмешательство 

государства в этнодемографические  и этнокофессиональные процессы, 

регулирование миграционных потоков.  Россия как бы росла за счет новых 

земель – возрождение древнерусской идеи «собирания земель», осуществление 

                                                 
160 Косоруков А.А. Стратегия Китая в начале XXI века: выход на глобальный уровень / А.А. 
Косоруков // NB: Национальная безопасность. - 2014. - № 4. - С.31-69. DOI: 10.7256/2306-
0417.2014.4.13390. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_13390.html (дата обращения 05.03.2016) 
161 Weitz R. Beijing Ponders Central Asian Security [Electronic resource] / China-US Focus-2015. 
Hong Kong. – URL.: http://www.chinausfocus.com/peace-security/beijing-polders-central-asian-
security/ (date of the application 12.08.2016) 
162 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Текст] / [в 82 тт. и 4 доп. тт].  - М.: 
Терра, 2001. Т.30. С.736. 
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проекта «большой русской нации», в котором бы превалировали не этнические 

черты, а идея общеимперской идентичности. 

Наиболее фундаментально тема «государство и колонизация» 

разработана В.О. Ключевским, для него колонизация являлась стержневым 

процессом в истории России, сформировавшим быт народа и определившим 

административное деление страны. Хорошо известно его замечание: «История 

России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней 

расширяется вместе  с  территорией»163.     

Историки «государственной»  школы заложили основания традиции 

рассматривать Сибирь и Дальний Восток как «пространственные и ресурсно-

силовые   факторы «приростания» российского могущества» 164 . Восточные 

регионы осмысливались  «как этапы или вехи экспансии европейской 

цивилизации (пусть даже в «перекодированном» русском варианте) на мировой 

периферии»165.  

 Заметим, что российское продвижение восток в XVII – XIX вв. не 

ограничивалось только военно-политической экспансией, это был еще и 

сложный процесс интеграции Сибири и Дальнего Востока с центральной 

Россией, формирование общеимперского пространства. Военная наука, в 

рамках которой в основном и формировалась российская геополитика, 

выделяла как один из важнейших имперских компонентов «политику 

населения» 166 , предусматривавшую активное вмешательство государства в 

этно-демографические процессы, регулирование миграционных потоков, 

манипулирование этно-конфессиональным составом населения на имперских 

окраинах для решения военно-мобилизационных задач. Прежде всего, это было 

связано с насаждением русско-православного элемента на окраинах с 
                                                 
163 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах [Текст] / В.О. Ключевский. - М.,1987. Т. 
1.С.50. 
164  Алексеев В.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. 
Постановка проблемы [Текст] / В.В. Алексеев  // Вестник ДВО РАН.1998. №3. С.64. 
165 Там же. 
166 Холквист П. Российская катастрофа (1914–1921 г.) в европейском контексте: тотальная 
мобилизация и «политика населения» [Текст] / П. Холквист // Россия XXI. 1998. № 11/12. С. 
30.  
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неоднородным составом населения, или, как в случае с Приамурьем и 

Приморьем, с территориями которым угрожала демографическая и 

экономическая экспансия извне. Существовало осознанное беспокойство по 

поводу культурного воздействия на российское население на Дальнем Востоке 

со стороны китайцев, корейцев, японцев, монголов, и даже якутов и бурят, 

которые воспринимались в качестве конкурентов российскому имперскому 

колонизационному проекту. Народы империи разделялись по степени 

благонадежности, принцип имперской верноподданности этнических элит 

стремились дополнить чувством национального долга и общероссийского 

патриотизма. Считалось необходимым разредить население национальных 

окраин «русским элементом», минимизировать превентивными мерами 

инонациональную угрозу как внутри, так и извне империи167.  

Успех переселенческой политики в Сибири объясняется тем, что она 

опиралась на традиции вольно-народной колонизации, которая, попадая в 

XIX в. под контроль государства, начинает служить задачам имперского 

закрепления новых территорий 168 . «Вслед за военным занятием страны, — 

отмечал известный имперский публицист Ф. М. Уманец, — должно идти 

занятие культурно-этнографическое» 169 . Придать империи большую 

стабильность,   российскому имперскому строительству важный внутренний 

импульс и обеспечить национальную перспективу был призван стратегический 

резерв расширения имперского ядра на запад и юго-запад, в Сибирь и на 

Дальний Восток для реализации задачи построения «большой русской 

нации»170.   

 

                                                 
167 Ремнев А. В. Сделать Сибирь и Дальний Восток русскими. К вопросу о политической 
мотивации колонизационных процессов XIX — начала XX века [Электронный ресурс] / 
Электронный журнал «Сибирская Заимка». ISSN 2308-4073 №3. 2002. – URL: 
http://zaimka.ru/03_2002/remnev_motivation/ (дата обращения 12.11.2013) 
168 Там же. 
169Уманец Ф. М. Колонизация свободных земель России [Текст] / Ф.М. Уманец. - СПб., 1884. 
С. 33.  
170 Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении 
(вторая половина XIX в.) [Текст] / А. И. Миллер - СПб., 2000. С. 31–41 . 
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Многоаспектный структурный кризис, связанный со вступлением России 

в Первую мировую войну,- как известно,- привел к крушению империи, развалу 

государственности. Возникновение Советской России, а затем СССР. Распад 

СССР, формирование и становление Российской Федерации обострили 

проблему преемственности нового государственно-политического образования 

по отношению к его историческим предшественникам.  

Важным системообразующим элементом сохранения и эволюции 

внешнеполитической доктрины являются фактор внутренней стабильности, 

идея сильной государственности, и возвращение России в роли великой 

державы. Анализ влияния исторической традиции на формирование 

внешнеполитической концепции России в новейшее время показывает 

преемственность внешнеполитических доктрин, и воспроизводство 

определенной части национально-государственных интересов в исторической 

триаде Российская империя - СССР - Российская Федерация. 

Турбулентная международная ситуация последних лет в отношениях РФ 

с Западом сместила акценты и заставила переосмыслить ключевые элементы 

новой внешнеполитической доктрины. Если раньше наша официальная 

доктрина исходила из того, что Россия – часть Европы и стремится к 

максимальной интеграции с Евросоюзом и Западом в целом, то сейчас акценты 

поменялись на восточно-христианский аспект русской цивилизации, на нашу 

российскую самодостаточность171. 

Доктрина В.В. Путина «глобализации через регионализацию» исходит из 

того, что процесс глобализации мира должен идти не из единого центра, 

охватывая одной сетью всю планету, а идти через развитие региональных 

интеграционных объединений, опирающихся не только на экономические 

интересы и связи, но и на целостное культурно-цивилизационное ядро. Иными 

словами, на повестке дня реинтеграция постсоветского пространства в новой 

                                                 
171  Александров М.В. Второе пришествие Владимира Путина и будущее постсоветского 
пространства [Электронный ресурс] / М.В. Александров. Политолог-2012. – URL: http://m-
alexandrov.livejournal.com/14121.html (дата обращения 03.09.2015) 
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прогрессивной форме. Зачатки таких региональных объединений уже имеются 

– это Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Изучение исторических и геополитических факторов становления России 

и Китая, как мощных региональных центров, выявило влияние статусов обеих 

держав на формирование внешнеполитических доктрин. При разложении на 

составляющие элементы внешнеполитических доктрин России и Китая, 

несмотря на цивилизационные различия, обозначается некоторое сходство в 

установках – в обоих случаях проявляется великодержавное отношение к 

другим народам. Подобное сходство, при наличии своеобразных национальных 

традиций, в разные периоды истории приводили к столкновению национальных 

интересов двух стран172. 
 

 

 

2.2. Динамика формирования российско-китайского  «конкурентного 

поля» в ЦА 
 

В современных условиях КНР и РФ взаимно заинтересованы в развитии и 

укреплении партнерских отношений. Динамику взаимоотношений СССР/РФ и 

КНР с 1949г. по настоящее время условно можно разделить на пять периодов 

(таб.2.2.1): с момента образования КНР в 1949 г. СССР оказывал политическую 

поддержку и всеобъемлющую помощь в строительстве социализма в Китае. В 

этот период взаимоотношения между государствами можно охарактеризовать 

как «братские», но, учитывая, что в китайском языке нет слова «брат» (всегда 

указывается старшинство), роль «младшего брата», с учетом исторического 

момента, занял Китай. 

                                                 
172 Семенова Н.К. Особенности традиционных внешнеполитических доктрин России и Китая 
[Текст] / Н.К. Семенова // Общество и государство в Китае. Т. XLIV, ч.1 [Редколл.: А.И. 
Кобзев и др.:] –М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
Востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2014 г. – 594 стр. – (Ученые записки 
ИВ РАН. Отдела Китая. Вып. 14 / редкол.: А.И.Кобзев и др.). -ISSN 2227-3816 . С. 478-483.  
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Таблица 2.2.1. Этапы эволюции национальных интересов СССР/России и КНР 
(1949-2015 гг.) 
Наименование  Период Интересы СССР/РФ  Интересы КНР  

 
Этап «помощи» 
Советского Союза 
КНР 

1949-1960 гг. Политическая поддержка и 
всесторонняя помощь союзнику в 
строительстве социализма  

Создание промышленной базы и 
формирование экономики, помощь в 
строительстве государства, армии, 
обучении специалистов 

Этап нестабильности 

 

1960-1989 гг. Политические интересы: 
обеспечение спокойствия на 
границе с КНР, борьба за 
лидерство среди социалистических 
стран; поддержание торговых 
отношений с Китаем 

Первенство в коммунистическом 
сообществе; налаживание торговых 
отношений с Западом; диверсификация 
торговых партнеров 

Этапы 
урегулирования и 
восстановления 
отношений 

 

1989-2000 гг. 

 

Потребность в массовом импорте 
дешевых товаров широкого 
потребления, которые мог 
обеспечить растущий Китай, в 
емком рынке сбыта 

Наращивание экспорта товаров 
ширпотреба; урегулирование 
территориальных споров с РФ 

Стратегическое 
партнерство 

2000-2015гг. Стратегическое партнерство, 
улучшение имиджа, реализация 
внешнеэкономической стратегии.    
Диверсификация экспорта - 
возможность изменения роли 
нашей страны в мировой 
экономике и политике за счет 
ухода от стереотипа «ресурсной 
базы» через трансформацию 
структуры экспорта. 

РФ - возможный союзник в борьбе с 
диктатом Запада, хотя и серьезно 
ослабленный, но сохраняющий рычаги 
влияния в мире: место в СБ ООН, ядерные 
силы, определенное влияние в 
постсоветском пространстве и в 
некоторых регионах мира);      источник 
сырья и других ресурсов, стратегически 
важных с точки зрения возможного 
глобального противостояния;      источник 
современных технологий в тех областях, в 
которых невозможно или затруднено 
сотрудничество со странами Запада; 
крупный рынок сбыта и источником 
валютных поступлений, несмотря на 
относительно небольшой объём 
двусторонней торговли  

Всеобъемлющее 
партнерство и 
стратегическое 
взаимодействие 

С 2015 г по 
наст. Время 

Обеспечение: стабильного торгово-
экономического сотрудничества в 
условиях западных санкций, 
безопасности,     Противодействие 
созданию однополярного мира.       
Развитие интеграционных 
процессов с Российским участием 

Обеспечение: расширения торгово-
экономического сотрудничества, 
безопасности,        Реализация идеи 
«возрождение китайской нации» 
посредством «Экономического пояса 
Шелкового пути» и «Морского Шелкового 
пути XXI века». 

Источник: Составлено автором. 

 

Третий этап ознаменовался сменой руководства и переходом к новой 

концепции развития сначала в КНР, а затем и в СССР. Советский Союз 

прекратил свое существование, передав эстафету новых прагматических 

отношений, основанных на экономических интересах, Российской Федерации. 

В этот период можно охарактеризовать, как «взаимовыгодное партнерство». 
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Взаимодействие РФ и КНР к новому веку эволюционировало в 

«стратегическое партнерство». В 2001 г. был подписан «Российско-китайский 

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» 173  в котором 

предусмотрено: развитие сотрудничества в различных сферах: экономики, 

безопасности и т.д.; взаимное неприменение ядерного оружия. Договором так 

же закреплялось отсутствие у сторон взаимных территориальных претензий, 

которые накладывали негативный отпечаток и даже приводили к локальным 

военным конфликтам в прошлом. 

В 2015 г., благодаря совместным усилиям сторон, российско-китайские 

отношения вышли на новый этап и «стали важным фактором развития двух 

стран, обеспечения их безопасности и укрепления международных позиций»174. 

Россия и Китай, рассматривая дальнейшее углубление двусторонних связей как 

приоритетное направление своей внешней политики, активно развивали 

систему сложившегося «всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия»175. 

Сходство или совпадение интересов партнеров не обязательно означает 

их конгруэнтные действия для реализации своих замыслов. Напротив, 

неправильно выбранная стратегия и тактика может привести к конфликту 

интересов и диаметрально противоположным результатам. Для 

предотвращения подобных рисков сторонам необходимо заранее принимать 

меры по согласованию совместных действий с учетом интересов сторон. 

Интересы России и Китая в Центрально-Азиатском регионе являются не 

только поводом к позитивному взаимовыгодному сотрудничеству, но и сферой 

конкуренции двух держав, претендующих на влияние в ЦА (таб.2.2.2).  

                                                 
173 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой [Электронный ресурс] / Интернет-портал «Российской 
газеты»-2009. -URL: https://rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html (дата обращения 15.07.2016) 
174  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об 
углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о 
продвижении взаимовыгодного сотрудничества [Электронный ресурс] / сайт Президента 
России. -URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4969 (дата обращения 21.03.2015) 
175 Там же. 
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Таблица 2.2.2. Значение Центрально - Азиатского региона для РФ и КНР176. 
 Для России Для Китая 

Ключевые сферы 

пересечения 

интересов 

доступ к энергоресурсам и участие в создании инфраструктуры нефтегазовой сферы;  

контроль над стратегическими отраслями промышленности;  

получение максимально благоприятных условий для инвестирования в экономику региона;  

получение возможности поставок вооружения центральноазиатским государствам;  

усиление влияния в политической жизни государства;  

создание благоприятного имиджа своей страны в общественном мнении населения региона 

Геополитический 

фактор 

Минимизация западного 

экономического и политического 

присутствия; 

безопасность: борьба с 

наркотрафиком и терроризмом  

безопасность: борьба с наркотрафиком, сепаратизмом 

и терроризмом; 
развитие «тылов»: Синьцзян-Уйгурского АО и других 

западных провинций.  

противодействие политике США по сдерживанию его 

дальнейшего роста; 

 противостояние однополярной системе и доминирующему 

положению США на экономическом, политическом и 

военном уровнях. 

Энергетический 

фактор 

участие в региональной 

экономической интеграции, 

региональных проектах (транс-

портных, энергетических и т.д.). 

диверсификация поставщиков, способов транспортировки и 

вариантов закупки углеводородов; 

перспектива расширения своих центральноазиатских 

сухопутных магистралей до Северного Ирана и дальше до 

Ближнего Востока. 

Транзитный 

потенциал региона. 

Участие в региональных 

транспортных проектах 

транспортный коридор, который в перспективе может 

обеспечить КНР сухопутный выход в Иран и далее в Европу 

в контексте диверсификации сухопутных маршрутов в 

Европу; сокращение сроков доставки китайской продукции 

Источник: составлено автором. 
 

Во-первых. Для оживления на северо-западе Китая рынков и ресурсо-

добывающей индустрии в КНР была разработана стратегия открытости 

западных областей177 - евразийский континентальный мост, пролегающий через 

                                                 
176 Составлено авт. по: Китай в XXI веке: Актуальные тенденции развития ключевых сфер 
жизни [Текст] / Том 1. Становление мирового лидера [под ред. А.С. Каукенова]. - Алматы, 
2008; Арзыкулов А.А., Айгараева А.А. Борьба за влияние в Центральной Азии между КНР, 
США И РФ [Электронный ресурс] / Вестник КазНУ-2012. - URL: 
http://articlekz.com/article/7288 (дата обращения 25.03.2014); Парамонов В., Строков А., 
Столповский О. Политика России и Китая в Центральной Азии. Доклад независимых 
экспертов [Электронный ресурс] / Информационно-аналитического портала 
«Антинаркотический фронт» – URL: antidrugfront.ru/library/00257.html (дата обращения 
25.03.2014). 
177 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и евроазиатский проект Китая [Текст] 
/ А.И. Салицкий, Н.К. Семенова // Ежемесячный научный журнал «Азия и Африка сегодня». 
ISSN 0321-5075. № 7, 2016. С. 2-10.  

http://articlekz.com/article/7288
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территорию ЦА, как составная часть Экономического Пояса Шелкового Пути 

(ЭШПШ) (подробнее см. в параграфе 5.2).  

Заметим, что в течение 80 лет (с 5 октября 1916 года)178 единственным 

наземным путём, связывавшим европейские страны с Азиатско-тихоокеанским 

регионом (АТР), была Транссибирская железная дорога, на которую 

приходилось около 70% общего объёма грузоперевозок. Открытие движения по 

магистрали Китай - Европа имеет для России далеко идущие последствия - 

рушится российская транспортная монополия в пределах Евразийского 

континента.  

В этом контексте можно предположить потенциальную возможность 

конфликта. Реализация проекта ЭШПШ означает создание в третьем 

тысячелетии по всему периметру российских государственных границ мощной 

системы транспортных коммуникаций, обеспечивающих республикам 

Центральной Азии и Закавказья выход на мировые рынки. Часть маршрутов 

идут в обход России. Существует мнение, что это неизбежно ослабит влияние 

РФ в регионе179. 

Во-вторых, по мере проведения внутренних экономических реформ и 

ростом промышленного производства резко возрастает потребность КНР в 

нефти и газе. Пекин стремится диверсифицировать поставщиков 

энергоресурсов и пути поставки нефти и газа и рассматривает ЦА как значимый 

источник углеводородов180. 

В области безопасности интересы России, Китая и стран Центральной 

Азии едины. Лабильность ситуации в Центральной Азии непосредственно 

                                                 
178  Конец строительства Транссибирской железной дороги по территории Российской 
империи (прим. Авт.) 
179  Великий Шелковый путь как часть плана изоляции России [Электронный ресурс] / 
Азиатская библиотека-2013. – URL: http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/silk_way.htm#top 
(дата обращения 25.03.2014) 
180  Сафронова Е.И. К вопросу об объективной необходимости российско-китайского 
сотрудничества в Центральной Азии [Текст] / Е.И.Сафронова // Китай: шансы и вызовы 
глобализации // Тезисы докладов XIV Международной конференции «Китай, китайская 
цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 23-25 сентября 2003 г.) 
Часть 2. - М.:ИДВ РАН, 2003. С.37. 

http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/silk_way.htm#top
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влияет на безопасность западных районов Китая, а также юга России. 

Хозяйственное развитие, удовлетворение насущных жизненных потребностей 

населения являются не только залогом материальной устойчивости, но и 

политической безопасности центральноазиатских обществ и сопредельных им 

государств.181 

Генеральной предпосылкой любой интеграции является совпадение 

интересов сотрудничающих сторон, общностей их задач и целей. В самом 

общем геополитическом плане совпадение интересов КНР и России в ЦА 

обусловлено неприятием обеими сторонами перспектив формирования 

однополярной, жесткой и иерархичной структуры международных отношений. 

И Россия, и Китай осуждают стремление США распространить свою 

монополию по всему миру посредством неприкрытого силового давления или 

экономического подкупа. В новой внешнеполитической концепции России 

присутствует идея о том, что ее главной задачей является противодействие 

созданию однополярного мира. В связи с ее сегодняшним кризисным 

положением одна она этого сделать не в состоянии. Отсюда и все ее попытки 

найти себе сильного союзника. И на первом месте тут стоит кандидатура 

Китая182. 

На формирование элементов возможного «конкурентного поля» в 

политико-энергетической сфере РФ-КНР значительное влияние оказывают 

существующие концептуальные основы региональной политики России и 

Китая в Центральной Азии (таб.2.2.3). Среди них выделяются, по крайней мере, 

четыре уровня: региональная политика, стабильность интересов, 

позиционирование национальных интересов, акценты в интеграционной 

риторике. 

 

                                                 
181 Там же, с.39. 
182 Кожихов А.Г. Россия - Китай [Электронный ресурс] / Всевосточный информационный 
портал. Русско-китайская библиотека - URL: http://www.east.cyxa.net/rcr/kozhihov.htm (дата 
обращения 13.04.2013) 
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Таблица 2.2.3. Концептуальные основы региональной политики РФ и 

КНР в Центральной Азии. 

Основания РФ  КНР В Центральной Азии 

Региональная 

политика  

 

носит спорадический, 

спонтанный и иногда 

непродуманный характер;  

отсутствие четко 
оформленной и 
проработанной программы 
региональной политики для 
Центральной Азии; 

оформлению какой-либо 
теоретической программы 
предшествуют идеологические 
дебаты, научные совещания, в 
результате которых возникает 
теория, носящая весьма 
обоснованный характер, что 
касается и региональной 
политики КНР в ЦА. 

Перманентная 
неопределенность внешней 
политики государств региона 
по отношению ко всем 
внешним геополитическим 
игрокам под предлогом 
«многовекторности»  

Уровень 
стабильности 
интересов 

регион Центральной Азии, 
после распада СССР до 
недавнего времени 
рассматривался как «балласт» 
и не входил в сферу явных 
российских интересов 

Прагматизм, заключающийся в 
последовательной политике 
дальнейшего развития 
экономического 
сотрудничества и поддержании 
политической стабильности в 
регионе через взаимное 
сотрудничество. 

Цикличность всех 
экономических и 
политических процессов  

Позиционирование 
национальных 
интересов 

в российских официальных 
документах открыто 
изложено, что одним из ее 
национальных интересов 
является упрочение позиций 
страны как великой державы, 
более того — одного из 
центров многополярного 
мира. 

целенаправленное 
акцентирование в китайских 
источниках на отсутствии 
стремления стать мировой 
державой, и на подчеркивании 
исключительно мирного 
характера проводимой 
политики КНР 

страх постсоветских 
государств перед растущими 
амбициями России и 
концепцией «китайской 
угрозы» 

Акценты в 
интеграционной 
риторике 

акцент на сохранении 
культурной близости и общей 
истории, а также на 
поддержке соотечественников 
в Центральной Азии 

во всех своих программах 
плодотворно и 
целенаправленно оформляет 
экономическое развитие 
региона в качестве 
приоритетного направления 
региональной политики. 

Эмоциональное, историческое, 
политическое и культурное 
тяготение к России ослабевает 
под упрочняющейся 
экономической связкой с 
Китаем 

Источник: составлено автором. 

 

Первый уровень. Региональная политика РФ на центральноазиатском 

направлении носила и носит спорадический, спонтанный и иногда 

непродуманный характер, прослеживается отсутствие четко оформленной и 

проработанной программы региональной политики. Один из ведущих 
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востоковедов, академик РАН  А.М. Васильев 183  указывает, что подобные 

действия приведут к практически необратимым последствиям. По словам 

ученого, возврат утраченного влияния России в регионе проблематично. 

В то же время, региональная политика КНР в ЦА носит весьма 

обоснованный характер, оформлению теоретической программы 

предшествовали идеологические дебаты, научные совещания. При этом 

позиции самих государств ЦА можно характеризовать как перманентную 

неопределенность внешней политики по отношению ко всем внешним 

геополитическим игрокам под предлогом «многовекторности». 

Второй уровень. Приходится констатировать тот факт, что регион 

Центральной Азии, после распада СССР до недавнего времени не входил в 

сферу явных российских интересов. Причины этого явления подробно 

раскрываются в работах известного востоковеда, проф. И.Д.Звягельской184. По 

ее мнению, несмотря на серьезные издержки советской системы управления в 

Центральной Азии, никаких серьезных объективных предпосылок для выхода 

центральноазиатских республик из состава СССР не существовало. «Именно 

стремление российских демократов первой волны как можно скорее избавиться 

от политического груза центральноазиатских авторитарных режимов, 

выросших из советского коммунистического прошлого и способных, по их 

мнению, поддержать коммунистический реванш, было одной из главных 

причин отторжения ЦА»185.  

Другой ведущий российский эксперт по региону проф. А.А.Казанцев: так 

же отмечает, что слишком быстрый уход России породил в Центральной Азии 

                                                 
183 Васильев А.М. Россия и Центральная Азия [Текст] / Постсоветская Центральная Азия. 
Потери и обретения: Сб. ст. -М, 1998. -С. 5-35; С. 346-348; Он же, Russia and Central Asia 
[Text] / The South African Institute of Intern. Affairs. - 1994. - Vol. 2. - № 1.- P. 73-84. 
184 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы. 
[Текст] / И.Д. Звягельская. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 208 с. ISBN 978-5-7567-0570-6 
185 Там же, с.41. 
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неупорядоченность и нестабильность, настоящую «черную дыру» в мировой 

политике186. 

Очевидно, что Россия, признающая важность региона ЦА для усиления 

своих международных позиций, не может сегодня рассчитывать только на 

сохраняющиеся со времен СССР межгосударственные и межкультурные связи.  

В этом контексте современный прагматичный подход КНР позволяет 

Пекину достаточно эффективно заполнять «пустоты» в экономических и 

культурных нишах. Политика Китая заключается в последовательном развитии 

экономического сотрудничества на двустороннем уровне с государствами ЦА и 

поддержании политической стабильности в регионе.  

Интересы государств региона зависят от цикличности основных 

экономических и политических процессов в ЦА. Но, при этом, республики 

Центральной Азии, несмотря на короткий срок своего независимого развития, 

сумели позиционировать себя как субъекты международных отношений. 

«Внешним «игрокам», – справедливо отмечает И.Д.Звягельская, – 

придется примириться с ситуацией, когда руководство республик ЦА само 

будет выбирать себе международных партнеров, исходя из своих собственных 

прагматических соображений»187.  

К этому следует добавить, что политическая практика последних лет 

показывает, что отдельные внешние страны, пытавшихся навязывать 

центральноазиатским государствам свои стереотипы и национальные ценности, 

быстро теряли популярность, а вместе с ней и занятые ими выгодные позиции в 

регионе. 

Третий уровень. В российских официальных документах изложено, что 

одним из ее национальных интересов является упрочение позиций страны как 

великой державы, более того – одного из центров многополярного мира. Эта 

позиция контрастирует с целенаправленным акцентированием в китайских 

                                                 
186  Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и 
Центральная Азия» [Текст] / А.А. Казанцев. - М.: Наследие Евразии, 2008.С.6. 
187 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы. 
С.86. 
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источниках отсутствие стремления КНР стать мировой державой, 

подчеркнутым исключительно мирным характером проводимой политики КНР, 

руководствуясь концепцией «мягкой силы» Начиная с периода реформ, Китай 

активно развивает эту концепцию, источником которой являются успех 

модернизации и культурное богатство страны188.  

В современном Китае концепция «мягкой силы» нашла свое отражение в 

стратегии китайского руководства, выдвинутой еще на XVII съезде партии 

(2007 г.), когда в докладе Ху Цзиньтао прозвучал призыв о повышении 

культурной «мягкой» мощи государства и «мягкой силы» во внешней политике. 

«Мягкая сила» Китая находит свое продолжение в идеи социальной гармонии, 

создание которой является в Китае одной из основных государственных 

задач189. 

Китайская мифологема «гармония в мире» становится элементом 

идеологии взаимодействия КНР с внешним миром. Однако, после прихода 

нового, пятого, поколения руководства 190  китайская стратегия влияния, 

реализуемая в принципах «мягкой силы» и «выхода китайской культуры за 

пределы» посредством гуманитарных технологий 191 , становится все более 

очевидным инструментом демонстрации государственной мощи Китая 192 . Г. 

Киссинджер всегда подчеркивал, что современный Китай стал державой, 

имеющей интересы в каждом уголке Земли 193 . В этой связи, постсоветские 

                                                 
188  Лю Цзайци. Внешняя политика КНР и перспективы Китайско-Российских отношений 
[Текст] / Лю Цзайци // Мировая экономика и международные отношения 2004. № 9, С. 84–90. 
189  Регзенова Д. Б-О. Исторический опыт стратагемности и принципа «мягкой силы» в 
социально-экономических реформах Китая [Электронный ресурс] / Научная электронная 
библиотека диссертаций и авторефератов. -URL: http://www.dissercat.com/content/istoricheskii 
-opyt-stratagemnosti-i-printsipa-myagkoi-sily-v-sotsialno-ekonomicheskikh-refor#ixzz498V3wg5n 
(дата обращения 04.05.2016) 
190 Портяков В.Я. Контуры внешней политики лидеров Китайской Народной Республики 
пятого поколения [Текст] / В.Я. Портяков // Проблемы Дальнего Востока , №1, 2015.С 162. 
191 Подробнее: Подъяпольский С.А. «Умная сила» Китая: перспективы и риски для России 
[Электронный ресурс] /-URL: http://podyapolsky.info/node/45(дата обращения 31.03.2015) 
192 Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Политические и культурные аспекты стратегии 
становления Китая как великой державы [Текст] / А.В. Ломанов, М.Л. Титаренко // 
Проблемы Дальнего Востока № 3, 2015. - С.17-28 
193 Kissinger H. On China / Henry Alfred Kissinger. - New York: Penguin Press, 2011. - 586 p. 
ISBN 978-1-59420-271-1. 

http://www.dissercat.com/content/istoricheskii
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государства ЦА не без оснований испытывают определенные опасения попасть 

в зависимость от Китая. 

Четвертый уровень. Акценты в интеграционной риторике РФ 

фокусируются на сохранении культурной близости и общей истории, а также на 

поддержке соотечественников в Центральной Азии. Китай во всех своих 

программах плодотворно и целенаправленно оформляет экономическое 

развитие региона в качестве приоритетного направления региональной 

политики. Эмоциональное, историческое, политическое и культурное тяготение 

постсоветских государств ЦА к России ослабевает под упрочняющейся 

экономической связкой с Китаем. 

Стремительное экономическое развитие КНР в контрасте с утратой 

российских транспортных, энергетических и ресурсных монополий и 

частичной потерей России своего политического авторитета в регионе (но не 

потенциала), может привести к позиции «младшего партнера» в двусторонних 

отношениях.  

При проведении сравнительного анализа концептуальных основ 

региональной политики двух стран в Центральной Азии было выявлено, что 

теоретические позиции Китая намного основательней и продуктивней, чем у 

России.  

 

2.3. Политические аспекты топливно-энергетических компонентов 

международных отношений в ЦА. Российско-китайское измерение 

 

В условиях обострения международной конкуренции между большими и 

малыми державами за энергетические рынки, усиливается процесс политизации 

энергетических отношений. В национальных внешнеэкономических и 

внешнеполитических стратегиях все большее место отводится использованию 

возможностей «энергетической дипломатии», что дает возможность ряду 

относительно слабых стран активно заявлять о себе в региональных 
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энергетических проектах, получении от более сильных стран – партнеров 

выгодных условий транзита или добычи, производства энергоресурсов194.  

Находясь на стыке трех геостратегических частей мира: Европы, Азии и 

Ближнего Востока, Центрально-Азиатский регион и, вплотную примыкающие к 

нему, нефтяные и газовые месторождения Каспия превратились в объект 

международной конкуренции, геостратегического противостояния, военных 

вызовов и угроз, обусловленных устремлениями ведущих стран мира и 

межгосударственных союзов к нефтегазовым ресурсам региона195. 

В этом контексте особую роль в Евразии играют два крупнейших 

государства – Россия и Китай, стратегическое партнерство которых в 

современных условиях направлено на поиск дополнительных ресурсов для 

стабилизации и развития в ключевых евразийских субрегионах от Каспия до 

Корейского полуострова, в частности, в Центрально-Азиатском регионе. 

С новой силой возрастает роль и значение восточного вектора в 

международно-экономической стратегии России. По подсчетам экспертов, к 

2030 году четверть всей мировой нефти будут экспортировать в страны 

Азиатско-тихоокеанского союза 196 . Если удастся выполнить задачи 

энергетической стратегии до 1930 года, к этому времени, доля газовых 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, может составить одну 

треть от всех новых месторождений, а нефтяных – 50 % 197  . Специалисты 

предлагают правительству начинать решать проблему диверсификации 

поставок горючего уже сейчас. Сегодня большая часть топлива идет на Запад. 
                                                 
194 Энергетика и глобализация [Электронный ресурс] / «Мир и политика» - политический 
журнал-2015. -URL: http://mir-politika.ru/168-energetika-i-globalizaciya.html (дата обращения 
15.12.2015) 
195Гушер А.И. Каспийский регион как арена стратегической конкуренции и противоборства. 
Вызовы, риски и угрозы [Электронный ресурс] / Электронно-аналитический журнал «Новое 
Восточное Обозрение»-2013 г. -URL: http://journal-neo.com/?q=ru/node/1875 (дата обращения 
04.03.2016) 
196 XI Московский международный энергетический форум (ММЭФ-2016): новый импульс к 
стратегическому осмыслению будущего ТЭК России [Электронный ресурс] / Сайт ММЭФ – 
2016 г. - URL: http://www.mief-tek.com/(дата обращения 14.08.2016) 
197 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] / Журнал 
«Мировая Энергетика». - URL: http://www.worldenergy.ru/pdf/ES2030.pdf (дата обращения 
14.08.2016) 
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Вопрос в том, что на востоке РФ практически не развит нефтехимический 

комплекс – и для расширения добычи нефти и газа необходима мощная 

инвестиционная составляющая.  

Усиление восточного энергетического вектора видится в участии России 

в интеграционных процессах и объединениях в сфере энергетики в 

Центральной и Восточной Азии, в частности в развитии трубопроводного 

транспорта углеводородов. 

В своей энергетической стратегии Китай делает ставку на быструю и 

эффективную реализацию транспортных, энергетических и инвестиционных 

проектов в двусторонних форматах со странами ЦА. К тому же пути поставки 

нефти и газа из ЦА не столь протяжены и более безопасны, нежели 

альтернативные маршруты198. 

 Важно отметить, что, финансируя экономики центральноазиатских стран, 

Китай способствует политическому и социально-экономическому развитию и 

укреплению стабильности своих западных провинций, обеспечению безопасной 

среды по периметру границ Синьцзян-Уйгурского автономного района и тем 

самым – ослаблению накала уйгурского сепаратизма. 

Россия, Китай и страны ЦА остро заинтересованы в новом мировом 

экономическом и политическом порядке. Это благоприятствует выработке ими 

единой позиции по многим международным проблемам. Их интересы во 

многом совпадают и в плане безопасности. Экономический рост 

центральноазиатских стран, сопровождающийся удовлетворением насущных 

жизненных потребностей их населения, – залог политической устойчивости и 

безопасности не только этих стран, но в значительной мере и сопредельных им 

государств.  

                                                 
198 Rosner K. Sino-Russian Energy Relations in Perspective [Electronic resource] / Institute for the 
Analysis of Global Security (IAGS): Journal of Energy Security (JES) - URL: 
http://www.ensec.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=260:sino-russian-energy-
relations-inperspective&catid=110:energysecuritycontent&Itemid= 366. (date of the application 
05.12.2015) 
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Возможная дестабилизация ситуации в Центральной Азии может 

непосредственно повлиять на безопасность западных районов Китая и юга 

России. Высокий конфликтный потенциал ЦА, обусловлен, помимо прочего, 

наличием противоречий, связанных с использованием природных ресурсов. Это 

ставит под угрозу осуществление энергетических проектов. Ведь их реализация 

и долгосрочность находятся в прямой зависимости от обеспечения их 

безопасности, нивелирования существующих политических рисков. 

Конфигурация соотношения сил зависит от количества главных акторов и 

характера отношений между ними. Два основных типа такой конфигурации - 

биполярность и многополярность. Иерархия акторов (таб.2.3.1) отражает их 

фактическое неравенство с точки зрения военно-политических, экономических, 

ресурсных, социокультурных, идеологических и иных возможностей влияния 

на международную систему199. 

Можно выделить четыре уровня политико-энергетического интереса к 

этому региону:  

1) страновой – страны ЦАР и Каспия (Туркменистан, Азербайджан, Россия, 

Иран, Казахстан, Узбекистан), пытающиеся решить внутренние проблемы за 

счет поставок энергосырья на мировой рынок;  

2) субрегиональный – на котором субрегиональные лидеры (Россия, Иран, 

Китай, Турция) стремятся максимально укрепить стратегические позиции в 

регионе. 

3) регионально-евразийский – страны зоны транзита (Россия, Киргизия, 

Таджикистан, Иран, Китай, Турция, Грузия, Армения, Украина, Румыния, 

Болгария и другие), которые пытаются извлечь дивиденды из транспортировки 

энергосырья по их территории;  

 
 
 

                                                 
199  Торкунов А.В. Современные международные отношения [Электронный ресурс] / 
Библиотека Гумер – Политология, 2015. - URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit 
/tork/01.php (дата обращения 13.04.2016). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit
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Таблица 2.3.1. Основные акторы в Центральной Азии и их интересы 
 

Акторы Интересы в ЦА 
 

1 2 
Россия 
 

Продвижение идеи Евразийского союза в составе России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана для 
реализации российских внешнеполитических интересов на пространстве Центральной Азии. 
Сохранение положения России в качестве монопольного посредника в поставках углеводородного 
топлива в Европейский союз. 
Стремление к регулированию миграционных потоков из Центральной Азии в Россию. 
Создание «пояса безопасности» вокруг России для обеспечения военно-политической лояльности 
государств региона в рамках блоков (ШОС, ОДКБ) и развития двусторонних соглашений. 
Борьба с наркотрафиком и религиозным экстремизмом в регионе. 
Получение эксклюзивного доступа к полезным ископаемым региона (цветные и драгоценные 
металлы, уран, нефть, газ). 

КНР Наращивание экономического присутствия в Центральной Азии с целью дальнейшего 
экономического доминирования в регионе путем формирования преобладающих позиций в сфере 
транспорта, топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики. 
Поддержание китайской концепции «гармоничного мира», в которую встраивается Центральная 
Азия. 
Удовлетворение в долгосрочной перспективе китайских территориальных амбиций за счет 
государств Центральной Азии. 

США Включение региона Центральной Азии в сферу своего влияния с целью эксплуатации его ресурсов в 
собственных интересах и обеспечения военно-стратегического присутствия в регионе. 
Создание эффективной системы сдерживания Ирана, Китая и России и ослабление региональных 
экономических и военно-политических альянсов (ШОС, ОДКБ) путем усиления своего военного 
присутствия в Центральной Азии. 
Создание в ЦА обстановки хаоса (по принципу «управляемого конфликта») и дестабилизация 
ситуации в регионе при помощи политических и информационных технологий. 
Восстановление «нового шелкового пути» для транзита товаров из Китая и вовлечения 
региональных акторов в торговые отношения в обход России. 

Европейский 
союз (ЕС) 
 

Сохранение и наращивание поставок углеводородного и минерального сырья из Центральной Азии в 
ЕС. 
Создание проевропейски настроенной элиты в государствах региона. 
Сотрудничество по линии безопасности и прав человека в рамках ОБСЕ. 
Борьба с наркотрафиком из Центральной Азии. 

Индия 
 

Стремление закрепиться в Центральной Азии (Индия – новый игрок в регионе). 
Стремление создать военную базу на территории аэропорта Айни в Таджикистане. 
Осуществление военной подготовки специалистов из Центральной Азии. 
Ориентация на Центральную Азию как потенциальный рынок сбыта товаров и услуг (строительные 
проекты, транспортные коммуникации, IT-технологии). 
Налаживание сотрудничества со странами региона в гуманитарной сфере. 
Развитие сотрудничества со странами региона в области атомной энергетики и нефтегазовой сферы. 

Арабский мир  
(консервативные 
монархии 
Персидского 
залива) 

Исламизация региона посредством строительства мечетей, распространения религиозной 
литературы, открытия медресе и обучения мусульманского духовенства из Центральной Азии в 
своих учебных заведениях. 
Поддержка радикальных исламских группировок в регионе. 
Привлечение трудовых ресурсов Центральной Азии для их возможного использования на своей 
территории. 
Интерес к углеводородным ресурсам региона (Каспийский трубопроводный консорциум). 
 

Турция 
 

Создание Великого Турана в контексте идеи пантюркизма. 
Влияние на элиту и широкие слои населения региона через систему образования (Кыргызстан, 
Казахстан, Таджикистан). 
Усиление позиции в качестве регионального энергетического диспетчера. 
Строительство транзитных транспортных магистралей до турецких портов. 
Налаживание рынка сбыта турецких товаров в регионе. 
Привлечение трудовых ресурсов региона. 

Иран 
 

Создание единых транспортных сетей из стран региона к берегам Персидского залива. 
Формирование «пула» союзников на случай военной кампании (Туркменистан, Таджикистан). 
Развитие «пояса безопасности» посредством поддержания общеперсидской идентичности за счет 
родственности культур (Таджикистан, Афганистан). 
Развитие интереса к персидской культуре в регионе через науку и образование. 
Привлечение ресурсов Центральной Азии для решения задач социально-экономического развития 
(пшеница из Казахстана, газ из Туркменистана). 
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1 2 
Центральная 
Азия 
 

Сохранение баланса сил в регионе. 
Игра на противоречиях основных внешнеполитических игроков (США, Китай, Россия, Европейский 
союз, Индия, арабский мир, Иран, Турция) и получение от этого максимальной выгоды. 
Обеспечение стабильности существующих политических режимов и правящих элит с учетом 
предстоящих «транзитов власти» (Казахстан и Узбекистан). 
Привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность без учета политических требований 
со стороны инвесторов, прежде всего, в области прав человека. 
Диверсификация путей транспортировки сырья. 
Сохранение свободы действий стран региона на международной арене. 
Попытка «играть на равных» с другими участниками мировой политики. 

Источник: составлено автором с использованием: Российский совет по международным 
делам» (РСМД) [Электронный ресурс] / -URL: http://russiancouncil.ru/ (дата обращения 
23.12.2014) 

 

4) глобальный – где крупные мировые игроки (США, ЕС, Россия, Китай) 

рассматривают Центрально-Азиатский и Каспийский регион как элемент 

геополитической борьбы за контроль над нефтегазовыми ресурсами, 

обустройство стратегических коммуникаций и маршрутов вывоза нефти и газа 

на внешние рынки и выстраивание многоуровневой системы гарантий своих 

интересов в регионе.  

Геополитический интерес США, НАТО и Евросоюза к Центральной Азии 

и Каспию не ограничивается только нефтью и газом. Этот регион 

рассматривается США центром геостратегических и геополитических 

построений, одним из которых является «Стратегический энергетический 

эллипс» 200 , охватывающий Каспийское море и Персидский залив, т.е. 

углеводороды стран Аравийского полуострова, Ирака, Ирана, Каспийского 

региона, Центральной Азии и даже России. Некоторые эксперты прогнозируют 

возможность локальных военных конфликтов в зоне «стратегического 

энергетического эллипса»201 (приложение 3). 

                                                 
200 Kemp G. Energy Superbowl. Strategic, Politics and the Persian Gulf and Caspian Basin [Text] / 
Geoffrey Kemp. - Washington , D.C.: Nixon Center for Peace and Freedom, 1997. 99 pp. Р.11. 
201Парвин Д. Каспийский регион в международно-геополитической системе начала XXI века 
[Текст] / Дарабади Парвин // Кавказ & глобализация. Геополитика. Т.4. Вып. 1-2. 2010. С.7.; 
Юсупова Г.И., Шайдаева А.А. Геополитика: Роль Северного Кавказа в современной 
российской геополитике [Электронный ресурс] / Сайт о Кавказе и кавказцах. История. 
Политика. Новости. -URL: http://kvkz.ru/geopolitics/3005-rol-severnogo-kavkaza-v-
sovremennoy-rossiyskoy-geopolitike.html (дата обращения 30.08.2014); Мрищук А.А. Угрозы 
экономической безопасности России, связанные с реализацией США своих 
геостратегических интересов в экономической сфере [Текст] / А.А. Мрищук // Журнал Право 
и безопасность, № 4 (37), 2010 г. и др. 

http://russiancouncil.ru/
http://kvkz.ru/geopolitics/
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Геополитическая ситуация здесь сложилась и продолжает развиваться 

под влиянием ряда вне региональных факторов которые должны учитываться 

при оценках условий безопасной реализации нефтегазовых проектов в зоне 

Каспия и ЦА: 

 активные мероприятия ведущих западных стран и исламских государств 

по расширению своего политического, экономического и военного влияния в 

регионе и на подступах к нему202; 

 продолжающееся противостояние между Ираном и США, в которое 

постепенно втягивается все большее число государств, в том числе и Россия203 

 война в Афганистане и Ираке;  

 постоянная напряженная ситуация на Ближнем Востоке: революции в 

Йемене, Бахрейне и Сирии, которые начались в 2011 году, в Сирии и Йемене 

переросли в полномасштабные военные действия, которые связаны с 

реорганизацией ИГИЛ (ДАИШ) . На стороне боевиков воюют выходцы из 

стран Центральной Азии и Кавказа  

 опосредованная война Ирана против Саудовской Аравии; 

 навязывание некоторым государствам Южного Кавказа (в первую 

очередь, Грузии и Азербайджану) разного рода программ военного 

сотрудничества. 

Политика и действия США, Евросоюза и НАТО в регионе ЦА и 

Каспийского моря являются наиболее серьезным стратегическим вызовом 

                                                 
202 США за милитаризацию соседей РФ по Каспию [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитический портал «Военное обозрение». - URL: http://topwar.ru/3766-ssha-za-
militarizaciyu-sosedej-rf-po-kaspiyu.html (дата обращения 13.04.2014); Лакийчук П. 
Региональная система безопасности на Каспии. Между Caspian Guard и CASFOR 
[Электронный ресурс] / Центр содействия изучению геополитических проблем и 
евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос»-2014. -URL: 
http://nomos.com.ua/content/view/126/69/#17(дата обращения 14.02.2014) 
203 Гушер А.И. Каспийский регион как арена стратегической конкуренции и противоборства. 
Вызовы, риски и угрозы [Электронный ресурс] / «Новое восточное обозрение» — интернет-
журнал-2013. -URL: http://journal-neo.com/?q=ru/node/1875(дата обращения 14.02.2014); 
Бобкин Н. Противостояние Ирана и США продолжается [Электронный ресурс] / 
Информационный портал «ЦентрАзия»-2016. -URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st= 
1455272580 (дата обращения 12.02.2016) 
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национальным интересам и безопасности России на этом направлении. 

Вашингтон планирует стратегические проекты установления первенства США 

в регионе – обойти существующие пути транспортировки углеводородов в 

обход России и направить энергоносители каспийского региона прямиком на 

перевалочный пункт – в страны НАТО, обеспечив тем самым независимое 

будущее странам-производителям и странам, предоставляющим транзит .  

В Центральной Азии в совместных энергетических проектах доминирует 

КНР. По мнению академика А. В. Торкунова: « КНР располагает достаточными 

ресурсами для военного строительства и активной внешней политики в 

географически приближенных к ней районах» 204 . Китайские корпорации 205 

участвуют почти в 30-ти проектах среднеазиатских стран: по разведке, добыче, 

переработке и транспортировке углеводородов. Энергетическая (нефтяная) 

дипломатия Поднебесной опирается, прежде всего, на государственную 

поддержку и финансирование, позволяющее госкорпорациям КНР проявлять 

гибкость в переговорах, в т. ч. по ценовой политике.  

Высокие темпы роста развития Китайской экономики поставили перед 

государством проблему обеспечения энергоресурсами для сохранения темпов 

роста. Потребности КНР в энергии растут втрое быстрее среднемировых 206 . 

Доля основного компонента первичной энергии КНР, угля, постепенно 

уменьшается, нефть была и остается в энергобалансе КНР 2-й. С 1993 г. 

потребности превысили объем добычи нефти. Китайские источники 207 

прогнозируют, что зависимость КНР от нефтяного импорта к 2020 г. составит 

60-70 % и это становится проблемой национальной безопасности КНР. 

                                                 
204 Торкунов А.В. Новая роль Китая / Современные международные отношения // Библиотека 
Гумер – Политология, 2015. - URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/12.php 
(дата обращения 13.04.2016) 
205 В сферах нефти и газа основная роль принадлежит трем госкорпорациям : Китайской 
Национальной нефтяной корпорации - КННК (CNPS), Китайской нефтехимической 
корпорации – КНХК (Sinopec) и Китайской оффшорной нефтяной корпорации – КНОНК 
(CNOOC) / (прим.автора). 
206 Ли С. Значимость центральной Части Евразии для энергетической безопасности Китая 
[Текст] / Ли Син, Айк Мартиросян, Чао Чжэнь // Проблемы Дальнего Востока, №2, 2010.С.46; 
207 Там же, с.41. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/12.php
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Существующие пути импорта энергоносителей из Африки и Ближнего Востока 

морским путем на 80 % уязвимы. Стратегия энергетической безопасности КНР 

указывает на необходимость диверсификации, где приоритет отдается 

трубопроводным энергопоставкам с месторождений Каспия и Центральную 

Азию. 

Очевидно, что геополитическое укрепление одного из партнеров в 

российско-китайских отношениях, ранее приводившее к изменению его 

внешней политики, неизбежно влияло и на этнополитическое взаимодействие 

двух стран. В современных условиях КНР и РФ взаимно заинтересованы в 

развитии и укреплении партнерских отношений, поддержании политического 

баланса отношений (в формате стратегического партнерства), включая баланс 

интересов в энергетической (углеводородной) сфере. 

С другой стороны, интересы России и Китая в Центрально-Азиатском 

регионе объективно несут и элементы конкуренции держав, претендующих на 

влияние в ЦА. Стремительное экономическое развитие КНР в контрасте с 

утратой российских транспортных, энергетических и ресурсных монополий и 

частичной потерей России своего политического авторитета в регионе (но не 

потенциала), гипотетически может привести к позиции «младшего партнера» в 

двусторонних отношениях.  

Рост значения энергоресурсов в мировой политике объясняется, прежде 

всего, проблемой обеспечения национальной безопасности. Этот факт ставит 

перед РФ и КНР задачи скорейшего поиска более эффективных методов 

внешнеэкономической деятельности, оптимизации транзитных транспортных 

коммуникаций и установления стабильных партнерских связей с 

производителями и потребителями энергоресурсов. Наличие жесткой 

конкурентной среды в сфере энергетики и наличие в ЦАР стратегических 

интересов внерегиональных акторов усложняют решение этих задач. 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Детерминанты нестабильности ситуации в государствах ЦА 

 

На страновом уровне первым, и основным, фактором безопасности 

являются вопросы внутренней стабильности государств ЦА. В этом контексте 

можно выделить, по крайней мере, два вида внутренних угроз, условий 

нестабильности и рисков безопасности, которые, в силу множества причин, 

присутствуют во всех центральноазиатских странах и особенные, присущие 

каждому конкретному государству ЦА (таб.3.1.1). 

 Наиболее общие угрозы и риски в государствах ЦА следующие.  

1. Архаизация госинститутов в процессе строительства национальных 

государств после распада СССР. В них появились четкие элементы, 

характерные для восточных деспотий прошлых веков.  

2. Слабость демократических начал в сочетании с клановыми принципами 

формирования институтов государственного управления и соответствующим 

подходом к решению социально-экономических проблем. Внешней подпиткой 

этого потенциала выступает исламский радикализм, выражающийся в 

пропаганде сепаратизма и экстремизма, оправдывающего террористические 

методы борьбы208. 

3. Противоборство ценностей либеральной (западной) и традиционалистской 

(восточной) культур 209 , т.к. протекающие в ЦА процессы модернизации не 

имеют внутренних корней и источников саморазвития и, поэтому, вступают в 

                                                 
208 Морозов Ю.В. Влияние политики ведущих государств мира на трансформацию военно-
политических отношений в Центральной Азии [Электронный ресурс] / электронный научный 
журнал «Россия и Америка в ХХI веке». -URL: http://www.rusus.ru/?act=read&id=144 (дата 
обращения 23.12.2015) 
209 Омаров Н. «Столетие глобальной альтернативы» для формирования нового пространства 
безопасности в постсоветской Евразии [Текст] / Нур Мэлсович Омаров. - Бишкек 2007. - 252 
с. С. 52. 
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конфликт с традициями азиатского общества. Это приводит к возрождению 

традиционалистских установок и нарастанию взаимного отчуждения культур. 

4.  Обострение изъянов национальных экономик в результате глобального 

экономического кризиса, ограничения экономического рост 210 . Сырьевая 

экономика не обеспечивает занятости населения, что ведет к нарастанию 

трудовой миграции, социально-культурному распаду наций. 

5. Маргинализация населения, особенно молодежи211. 

В экономиках стран Центральной Азии большую долю занимает 

криминальный бизнес, в первую очередь, теневая экономика и наркотрафик212. 

В СМИ муссируются идеи относительно возможности повторения 

«арабской весны» в центральноазиатских странах. Мнения экспертов 

разделяются. Одни высказывают предположение о том, что в странах 

Центральной Азии ситуация не позволяет прогнозировать волну 

революционных волнений. Однако, по мнению других, под действием 

организующей силы, в т. ч. внешней, волнения могут вспыхнуть213. 

 

                                                 
210  Сырьевые модели экономического развития стран ЦА не обеспечивают процветания 
общества, обладают многочисленными изъянами, в том числе ростом разрыва между слоями 
с высокими и низкими доходами, коррупцией, несправедливым распределением 
национальных богатств в пользу отдельных кланов. Слабо развиваются рыночные 
механизмы. Экономические институты, в том числе финансовые обладают очень низкой 
степенью устойчивости. Для экономик характерна низкая конкурентоспособность на 
региональных и мировых рынках, высокая степень зависимости от импорта товаров или 
экспорта ресурсов / См.: Семенова Н.К. Китайский энергетический вектор: значение ШОС и 
безопасность в Центральной Азии [Текст]/ Н.К. Семенова //Научное издание «Восточная 
аналитика». Ежегодник 2012. Тенденции, перспективы прогнозы развития стран Востока №3. 
Институт востоковедения РАН. ISBN 978-5-89282-535-1. -М. -с.210. 2012. С.144-160. 
211 Звягельская И.Д. К вопросу об угрозах безопасности в Центральной Азии [Электронный 
ресурс] / НИИ Социальных систем МГУ им. М.В.Ломоносова. - URL: http://www.niiss.ru/ 
05.shtml (дата обращения 23.12.2015). 
212 Богатырёв В. Развитие политической ситуации в Центральной Азии: проекты и сценарии 
[Электронный ресурс] / «Новое восточное обозрение» — интернет-журнал. -URL: 
http://www.ru.journal-neo.com/node/2793 (дата обращения 30.11.2015) 
213 Гасаналиев М. Политическая ситуация в странах Центральной Азии со временем может 
осложниться - эксперты [Электронный ресурс] / Сайт о Кавказе и кавказцах. История. 
Политика. Новости. -URL: http://kavkaz.ge/2011/09/16/politicheskaya-situaciya-v-stranax-
centralnoj-azii-so-vremenem-mozhet-oslozhnitsya-eksperty/ (дата обращения 30.11.2015) 
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Таблица 3.1.1. Факторы неустойчивости обстановки в государствах ЦА214. 
Государство и политическая 
ситуация (1) 

Экономическая 
ситуация (2) 

Вызовы безопасности 
(3) 

Социальная 
сфера (4) 

Казахстан                                                                  
- однополюсная политическая система;                                            
-вся полнота власти у действующего 
президента – гаранта стабильности 
в стране;                                                                    
-не разработан реальный механизм 
безболезненной передачи власти    -
индекс свободы прессы (ИСП) за 2015 г. 
-165 место из 195 стран с индексом 
свободы 24 балла , индекс свободы 
(зависимости) прессы 67 баллов (из 100) 

-обвал рынка недвижимости,                               
-банкротство строительных 
компаний,                                               
-усугубляющиеся проблемы 
банковской системы 

-огромная территория и 
маленькое население не 
позволяет обеспечить 
надлежащую охрану 
внешних рубежей 
государства,                                     
-контрабанда,                                          
-незаконная миграция,                         
-террористические акты,                       
-прецеденты 
с военнослужащими 

-высокий уровень 
социальной 
напряженности,                    
-массовые 
выступления 
рабочих 

Узбекистан                                                                     
-жесткая авторитарность правящего 
режима,                                                                           
-скрытая борьба околовластных 
группировок,                                                    
-высокий уровень коррумпированности,                
-низкий уровень системы управления и 
упразднение самостоятельности ветвей 
власти,                                                                               
-«раздутый» чиновничий аппарат,                                   
- неприкрытая система торговли 
госдолжностями,                                                           
-рост численности службы национальной 
безопасности        (до 1 млн. чел.)                              
-ИСП за 2015 г. 193 место из 195 стран с 
индексом свободы 3 балла , индекс 
зависимости прессы 95 баллов (из 100);              
-полный запрет манифестации, митингов, 
демонстрации,                                                       
-цензура,                                                           
-сведения о новых тюрьмах для верующих 
и оппозиционеров, о применении пыток 

-банкротство крупнейших 
производственных 
предприятий (Ташкентского 
авиационного 
производственного 
объединения имени Чкалова 
Бухарского текстильного 
комбината);                                      
-рост цен на продовольствие;                                    
-разрушены объекты 
электроэнергетики                           
- сбои в электросети,                       
-беспрецедентные расходы 
на содержание и 
обслуживание национальной 
энергосистемы,                                    
-ухудшение 
инвестиционного климат 

-государственное 
рейдерство: 
национализация активов 
зарубежных компаний;                        
-социальное расслоение,                   
-клановость и 
местничество 
(регионализм),                                    
-ограниченные ресурсы для 
реализации крупных 
проектов;                                                  
-религиозный фактор 
(радикализм). 

-принудительный 
труд жителей с/х 
районов, в т. ч. детей 
школьного возраста 
на ручном сборе 
хлопка на 
государственных 
землях                                       
-демографическая 
проблема (30 млн. 
чел.);                                  
- бедность;                                  
-высокий уровень 
трудовой миграции. 

Киргизия                                                             
-острый политический кризис                                 
-смена типичного для Азии 
авторитарного управления на 
коллективное привело к разделению 
региона и потерю управляемости в нем.;             
-восстановление родового правления,                   
- угроза ослабления государственности;   
-влияние на внутреннюю политику 
внешнего фактора;                                           
-системная коррупция;                                                       
-несовершенство механизмов и 
институтов надзора за выполнением 
законодательных актов ;                                                    
- индекс свободы прессы за 2015 г. 
составил 67 баллов (из 100) ,                                     
-в рейтинге степени политических и 
гражданских свобод Киргизия заняла 142 
место из 195 стран с индексом свободы 3 
балла.                                                                             
-демократия в Киргизии держится на 
борьбе территориальных кланов и 
бизнес-группировок, не имеющих 
верховного арбитра   

-внешний долг 3,7 млрд. 
долл.                                                     
-значительный дефицит 
государственного бюджета      
-застой в экономике,                             
-коррупционная 
составляющая минимизирует 
доход от золотоносных 
месторождений;                                   
-ухудшение 
инвестиционного климата       
-стагнация в промышленном 
секторе : падение 
показателей в строительстве, 
торговле и туристической 
индустрии в среднем за год 
составило  7-22%.                                                 
-отсутствие серьезных 
инвестиционных вливаний,     
-не сформирована серьезная 
проектная база и программа 
развития в промышленности;                                    
-избыток производства 
электроэнергии;                                   
-провал программы помощи 
с/х производителям из-за 
управленческих недостатков. 

-«северный маршрут» по 
поставке опиума из 
Афганистана в Россию и 
далее в страны Европы;                              
-имеются данные о связи 
высокопоставленных 
чиновников и партийных 
деятелей с игорным и 
наркотическим бизнесом;               
-подъем 
националистических 
настроений: трагические 
события в Оше и Джалал-
Абаде (2010 г.);                                       
-отсутствие 
межнационального 
перемирия 

-тяжелейшее 
социально-
экономическое 
положение : большая 
часть населения 
занята в сфере 
торгово-
посреднических и 
сервисно-бытовых 
услуг, которые 
осуществляются по 
серым схемам;                          
-дисфункции 
макросреды для 
малого бизнеса.;                      
-снижение уровня 
покупательной 
способности от 20% 
до 40%;                                      
-высокий уровень 
темпа роста цен;        
-ограничение 
источников дохода 
населения,                                   
-спад темпов роста в 
среднем и малом 
бизнесе 

                                                 
214  Семенова Н.К. Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в 
Центральной Азии. С.127-132. 
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1 2 3 4 

Таджикистан                                                 
-проведение руководством политики 
полной монополизации власти и 
экономических активов                                        
-усиление напряженности внутри 
правящей элиты;                                                      
-стабильность сохраняется благодаря 
отсутствию сильного популярного 
оппозиционного лидера или радикальной 
сплоченной организации;                             
- за 2015 индекс зависимости прессы в 
Таджикистане составил 83 баллов (из 
100) ,                                                                            
- в рейтинге степени политических и 
гражданских свобод страна заняла 181 
место из 195 с индексом свободы 16 
баллов;                                                                      
-  национальный банк, министерства 
финансов, экономики, безопасности, 
здравоохранения , образования, труда и 
занятости населения закрыты для 
журналистов;                                                     
- отсутствие независимой судебной 
власти    

-экономический коллапс;       
-промышленность 
практически простаивает (за 
искл. алюминиевого завода и 
некоторых объектов 
гидроэнергетики);                               
-аграрный сектор 
малопродуктивен 

-«прозрачная» для транзита 
наркотиков и вооружения 
таджикско-афганская 
граница;                                
-конфликт в соседнем 
Афганистане оказывает 
большое влияние на 
усиление внутренней 
нестабильности;                                 
- наличие вооруженной 
оппозиции;                                             
-увеличение числа 
беженцев;                                                
-вооруженные конфликты;     
-террористические акции;        
- раздробленность 
таджиков на клановые 
этнические подгруппы;         
-острые межклановые 
противоречия;                                      
- рост симпатий населения 
к оппозиционной Партии 
исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ) 

-разрушена 
социальная сфера,        
-бедственное 
положение 
населения;                               
-массовая трудовая 
миграция (1,5 млн. 
чел.);                                       
-чрезвычайно 
высокий уровень 
безработицы;                         
-бедность большей 
части населения 

Туркменистан                                                          
-жесткое авторитарное правление;                         
-коррупция,                                                                 
-злоупотребления правительства 
нефтяными, газовыми доходами;                            
-абсолютная государственная монополия 
на СМИ - идеологическое обслуживание 
правящего режима;                                                
-за 2015 год: индекс свободы прессы 96 
баллов     (из 100) .                                                                             
-индекс степени политических свобод 
190 место из 195 с индексом 
гражданских свобод 4 балла;                                   
- вмешательство государства в частную 
жизнь населения;                                                      
-ограничение социальных достижений в 
области культуры, здравоохранения, 
образования и пенсионного обеспечения,     

-нежелание правительства 
осуществить рыночные 
реформы. 

- транзит наркотиков;                     
- политика «племенного 
национализма» 
правительства направлена 
на ликвидацию всех не 
туркменских диаспор;                    
-обострение 
межплеменных 
конфликтов;                                         
- ухудшение положения 
национальных 
меньшинств;    

-низкий уровень 
образования;      - 
трудовые ресурсы 
составляют 2,3 
млн.чел.;     -
безработица 60%;   -
30% населения 
живет ниже черты 
бедности;    -
высокий уровень 
наркомании;    
закрыты больницы, 
районные 
библиотеки, 
упразднены многие 
объекты культуры и 
искусства 

Составлено автором по материалам СМИ215.  

                                                 
215 Волнения в Киргизии — или борьба за золото? [Электронный ресурс] / Информационный 
портал «Вопросик». - URL:http://voprosik.net/volneniya-v-kirgizii-ili-borba-za-zoloto/ (дата 
обращения 10.12. 2014); Грабежи электроэнергии средь бела дня [Электронный ресурс] / 
Информационная служба «Centre1.com». - URL: http://www.uznews.net /news_single. 
php?lng=ru&sub=&cid=2&nid=18912 (дата обращения 10.12.2014г.); Грозин А.В. Узбекистан: 
не радуют ни золото, ни хлопок [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический 
портал постсоветского пространства «Материк» - URL: http://www. 
materik.ru/problem/detail.php?ID=15381 (дата обращения 10.12.2014); День шакалов, или Что 
случилось с МТС в Узбекистане [Электронный ресурс] / Информационное агентство 
«Фергана». - URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=7429 (дата обращения 
10.12.2014); До 70% героина в Россию идет через Киргизию, в которой происходит 
сращивание власти с наркомафией [Электронный ресурс] /ИА «КомпроИнфо». -URL: 
http://informacia.ru/zagranica/3/1946-1047.html (дата обращения 14.11.2014); Ержанулы С. 
Размышления у подъезда. Кто и зачем дестабилизирует ситуацию в Казахстане? 
[Электронный ресурс] /Информационный портал «Русские в Казахстане». -URL: 
http://www.russianskz.info/3344-razmyshleniya-u-podezda-akordy-kto-i-zachem-destabiliziruet-

http://www.fergananews.com/article.php?id=7429
http://informacia.ru/zagranica/3/1946-1047.html
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situaciyu-v-kazahstane.html (дата обращения 14.11.2014); Карин Е. Терроризм в Казахстане: от 
виртуального к реальному [Электронный ресурс] / Информационное агентство «Курсив.kz». 
- URL: http://www.kursiv.kz/1195212255-terrorizm-v-kazaxstane-ot-virtualnogo-krealnomu.html 
(дата обращения 14.11.2014); Кожемякин С. Киргизия: ни стабильности, ни достойной жизни 
[Электронный ресурс] / Газета Коммунистической партии Российской Федерации. - URL: 
http://gazetapravda.ru/content/view/10342 /74/(дата обращения 10.12.2014); Концерн Telia 
Sonera о бизнесе в Узбекистане: Мы можем уйти [Электронный ресурс] / Иновещательная 
медиакомпания «Deutsche Welle» - URL: http://www.dw.de (дата обращения 10.12.2014); Куда 
ушли свет и тепло? [Электронный ресурс] / Информационная служба «Centre1.com». - URL: 
http://www.uznews.net /news_single.php?lng=ru&sub=&cid= 2&nid=18765 (дата обращения 
14.11.2014); Куртов А.А. Кого привлекает блеск киргизского золота? [Электронный ресурс] / 
«Агентство политических новостей - Казахстан». - URL: 
http://www.apn.kz/publications/article5878; Куртов А.А. Демократия выборов в Казахстане: 
Авторитарная эволюция [Текст]/ А.А.Куртов //Конституционное право: 
Восточноевропейское обозрение. - 2000. - № 2 (31). - С. 2-10; Маликов К. Экспертное 
сообщество не исключает обострения политической ситуации в Кыргызстане и вокруг него 
[Электронный ресурс] / ИА «24.kg» (Кыргызстан). - URL: http://www.24kg.org/politic/133172-
kadyr-malikov-yekspertnoe-soobshhestvo-ne.htm (дата обращения 10.12.2014); Мамонтова Д. В 
Кыргызстане на госбалансе имеются месторождения золота с разведанными запасами в 430 
тонн [Электронный ресурс] / ИА «K-News» (Кыргызстан). - URL: http://www.knews.kg 
/ru/econom/22000/ (дата обращения 10.12.2014); МИД РФ: ситуация вокруг дочки МТС в 
Узбекистане требует решения [Электронный ресурс] / Сетевое издание «РИА Новости». -
URL: http://ria.ru/ economy/20120814/723482951.html (дата обращения 10.12.2014); Нашли 
виноватого [Электронный ресурс] / Интернет –газета «Лента.Ру». -URL: http://lenta.ru 
/articles/2012/06/06/border/ (дата обращения 14.11.2014); О свободе прессы 2016 
[Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация «Фридом Хаус». -URL: 
https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата обращения 20.08.2016); О 
ситуации в Киргизии. Мнения экспертов [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитический портал «Око планеты». - URL: http://oko-planet.su/politik/politikmir/40455-o-
situacii-v-kirgizii-mneniya-yekspertov.html (дата обращения 14.11.2014); Об обстоятельствах и 
хронологии трагических событий мая-июня 2010 года в городах Ош, Джалал-Абад, 
отдельных районах Ошской и Джалал-Абадской областей [Электронный ресурс] / ИА 
«Фергана». - URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=7389 (дата обращения 
10.12.2014); Об осенних политических интригах и изменении политической ситуации в 
Кыргызстане [Электронный ресурс] / Информационное агентство Евразийского Союза 
«Rus.kg». - URL: http://rus.kg/news/analytics/7144-ob-osennih-politicheskih-intrigah-i-izmenenii-
politicheskoy-situacii-v-kyrgyzstane.html (дата обращения 10.12.2014); Панфилова В. 
Революционный кафтан для Центральной Азии [Электронный ресурс] / «Независимая 
газета». - URL: http://www.ng.ru/cis/2011-05-13/1_asia.html (дата обращения 14.11.2014); 
Почему инвесторы опасаются вкладывать средства в Узбекистан? [Электронный ресурс] / 
Информационно-аналитический портал «Биржевой Лидер». - URL: http://www.profi-
forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry 1008125067.html (дата обращения 
10.12.2014); Почему теракты в Казахстане начались на западе страны? [Электронный ресурс] 
/ Радио «Азаттык». - URL:http://rus.azattyq.org/content/terakt_fokina_babitski_ taraz_kizatova_ 
demos_kazakstan_aktobe/24406772.html (дата обращения 14.11.2014); Ревякин С. Влияние 
мирового финансового кризиса на экономику Казахстана [Электронный ресурс] / 
Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY». - 
URL: http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-46/6241-2012-01-19-09-45-06.html (дата 
обращения 14.11.2014); Руководство антинаркотической службы Киргизии отправлено в 
отставку [Электронный ресурс] / Сетевое издание «РИА Новости». - URL: 
http://ria.ru/world/20120719 /703628341.html (дата обращения 10.12.2014); Салих М. Ситуация 

http://www.kursiv.kz/1195212255-terrorizm-v-kazaxstane-ot-virtualnogo-krealnomu.html
http://www.dw.de/
http://www.uznews.net/
http://www.apn.kz/publications/article5878
http://www.knews.kg/ru/econom/22000/
http://www.knews.kg/ru/econom/22000/
http://oko-planet.su/politik/politikmir/40455-o-situacii-v-kirgizii-mneniya-yekspertov.html
http://oko-planet.su/politik/politikmir/40455-o-situacii-v-kirgizii-mneniya-yekspertov.html
http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-46/6241-2012-01-19-09-45-06.html
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Следующий вид внутренних угроз и рисков безопасности – особенные. 

Рассмотрим основные условия нестабильности политической ситуации в 

каждом из государств ЦА. 

Казахстан. Экономический лидер среди стран ЦА. Многие эксперты 

высказывают схожее мнение о том, что Казахстан добился определенных 

успехов на международной арене, в сфере экономики и вероятность 

революционных процессов в стране является одной из самых низких216. Но есть 

мнение, что стабильность в Республики Казахстан (РК) во многом иллюзорна. 

Об этом могут говорить следующие факты.  

Во-первых, политическая ситуация в Казахстане может быть 

охарактеризована как однополюсная политическая система, где вся полнота 

власти принадлежит одному человеку – действующему президенту РК, который 

и является главным гарантом стабильности в стране. На сегодняшний день не 

разработан реальный механизм преемственности власти, который гарантирует 
                                                                                                                                                                  
в Узбекистане напоминает Советский Союз перед распадом [Электронный ресурс] / 
Информационный портал «Славянская Европа» - URL: http://www.slavic-
europe.eu/index.php/comments/39-sng-comments/9149-2011-03-08-07-33-424 (дата обращения 
10.12.2014); Страна превратилась в минное поле, и взрыв может прогреметь в любом регионе 
- политологи [Электронный ресурс] / Новостной сайт г. Усть-Каменогорска «YK-news.kz». - 
URL: http://yk-news.kz/spets-proekt/97 (дата обращения 14.11.2014); Сюй С. Тенденции в 
развитии политической ситуации в Киргизии. Взгляд из Пекина [Электронный ресурс] / 
Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП): информационный проект «Время 
Востока» - URL: http://www.easttime.ru/analitic/3/9/950.html (дата обращения 10.12.2014); 
Ташкентский захват [Электронный ресурс] / Интернет-портал «Российской газеты». - URL: 
http://www.rg.ru/2012/10/02/zahvat.html (дата обращения 10.12.2014); Терроризм в Казахстане: 
от виртуального к реальному [Электронный ресурс] / Форум «Единство». -URL: 
http://www.edinstvo.kz/en/node/146 (дата обращения 14.11.2014); Цена решения - миллиарды 
долларов [Электронный ресурс] / Электронное СМИ «Новости Узбекистана». - URL: 
http://www.uznews.net/news_single.php?lng=ru&sub=&cid= 2&nid=18822 (дата обращения 
10.12.2014); Шибутов М. Родовой дисбаланс в Астане вынудит региональную элиту идти на 
обострение [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM. -URL: 
http://www.regnum.ru/news/1559128. html#ixzz2B07ggBbJ (дата обращения 14.11.2014); 
Экономист об экономических итогах «послереволюционной» Киргизии [Электронный 
ресурс]/Информационное агентство REGNUM -URL:http://www.regnum.ru/news 
/kirghizia/1423225.html#ixzz2C074cuun (дата обращения 10.12.2014); Энергетический кризис - 
факты для размышления [Электронный ресурс] / Электронное СМИ «Новости Узбекистана». 
-URL:http://www.uznews.net/news_single.php?lng=ru&sub=&cid= 32&nid=19366 (дата 
обращения 10.12.2014). 
216 Панфилова В. Революционный кафтан для Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
«Независимая газета». - URL: http://www.ng.ru/cis/2011-05-13/1_asia.html (дата обращения 
14.11.2014) 
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ее безболезненную передачу 217 . Есть вероятность, что именно этот факт 

является причиной проведения внеочередных выборов президента РК В 2011г. 

на новый пятилетний срок. Но это может только несколько отсрочить 

надвигающийся кризис власти218.  

Во-вторых – последствия мирового финансового кризиса в Казахстане. 

Обвал рынка недвижимости, банкротство строительных компаний, все более 

усугубляющиеся проблемы банковской системы219. 

В-третьих, одним из факторов развития демократических свобод в 

государстве является независимость СМИ. В рейтинге степени политических 

и гражданских свобод Казахстан в 2015 г. занимал 165 место из 195 стран с 

индексом свободы 24 балла220, индекс свободы (зависимости) прессы 67 баллов 

(из 100)221. 

В-четвертых, Казахстан является весьма уязвимым с точки зрения 

безопасности границ – сравнительно большая территория и низкая плотность 

население не позволяет обеспечить надлежащую охрану внешних рубежей 

государства, что, в свою очередь порождает связанные с этим угрозы - 

контрабанда, незаконная миграция, участившиеся террористические акты, 

инциденты с военнослужащими. 

                                                 
217  Шибутов М. Родовой дисбаланс в Астане вынудит региональную элиту идти на 
обострение [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM. -URL: 
http://www.regnum. ru/news/1559128.html#ixzz2B07ggBbJ (дата обращения 14.11.2014)  
218  Пак М. Назначение Масимова сформирует политическую ситуацию нового типа в 
Казахстане [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM -
URL:http://www.regnum.ru/news/polit/1574420.html#ixzz2Aj4FFpbS (дата обращения 
14.11.2014 ) 
219  Ревякин С. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Казахстана 
[Электронный ресурс] / Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 
комплекса «KAZENERGY». - URL: http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-46/6241-
2012-01-19-09-45-06.html (дата обращения 14.11.2014) 
220 Freedom House: Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [Электронный ресурс] / 
ИАА Центр гуманитарных технологий . -URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290 (дата 
обращения 20.08.2016) 
221 О свободе прессы 2016 [Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация 
«Фридом Хаус». -URL: https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата 
обращения 20.08.2016) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1574420.html#ixzz2Aj4FFpbS
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В-пятых, наличие социальной напряженности, массовых выступлений 

рабочих222, земельных бунтов223. 

Вывод очевиден - ситуация в Казахстане далека от стабильности. 

Узбекистан. В целом ситуация в Узбекистане находится под жестким 

контролем государства, возможность «узбекской весны» по мнению 

экспертов 224 , без внешнего вмешательства, маловероятна. К радикальным 

переменам узбекский народ пока не готов, напуганный жестким подавлением 

восстания в Андижане в 2005 году, затем событиями апреля-июня в 2010 году в 

соседнем Кыргызстане 225 . «Объединенное народное движение» (ОНД) 

Узбекистана в основном действует в эмиграции, представляет собой довольно 

разрозненную силу, потенциал которой трудно оценивать объективно по 

причине отсутствия достоверной информации. В рейтинге степени 

политических и гражданских свобод Узбекистан в 2015 г. занимал 193 место из 

195 стран с индексом свободы 3 балла226, индекс зависимости прессы 95 баллов 

(из 100)227. 

                                                 
222  «Массовые беспорядки в Жанаозене и на станции Шетпе. Социальные конфликты 
показали свою эффективность - эхом жанаозеньских событий громыхнули забастовки 
на «Казахмысе» в Жезказгане и «Казахалтыне» в Акмолинской области, их примеру 
обещают последовать рабочие «Арселор Миттал Темиртау». Используя рабочие стачки, 
некоторые политические силы пытаются и будут пытаться провоцировать массовые 
беспорядки» / Ержанулы С. Размышления у подъезда. Кто и зачем дестабилизирует 
ситуацию в Казахстане? [Электронный ресурс] / Информационный портал «Русские в 
Казахстане». -URL: http://www.russianskz.info/3344-razmyshleniya-u-podezda-akordy-kto-i-
zachem-destabiliziruet-situaciyu-v-kazahstane.html (дата обращения 14.11.2014) 
223  В Казахстане вспыхнул бунт [Электронный ресурс] / Ежедневная электронная газета 
«Утро.ру». -URL: http://www.utro.ru/articles/2011/12/16/1017528.shtml (дата обращения 
21.08.2015) 
224Панфилова В. Революционный кафтан для Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
«Независимая газета». - URL: http://www.ng.ru/cis/2011-05-13/1_asia.html (дата обращения 
14.11.2014) 
225 Общая ситуация в Узбекистане [Электронный ресурс] / Аналитический Центр  
«Prudent Solutions (Разумные решения)» -URL: http://www.analitika.org/uzbekistan/uz-
politics/2536-obschaya-situaciya-v-uzbekistane.html(дата обращения 24.11.2014) 
226 Freedom House: Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [Электронный ресурс] / 
ИАА Центр гуманитарных технологий . -URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290 (дата 
обращения 20.08.2016) 
227 О свободе прессы 2016 [Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация 
«Фридом Хаус». -URL: https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата 
обращения 20.08.2016) 

http://www.utro.ru/articles/2011/12/16/1017528.shtml
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Можно выделить основные дестабилизирующие факторы в Узбекистане. 

1. Ситуация во власти характеризуется жесткой авторитарностью 

правящего режима, скрытой борьбой околовластных группировок, высоким 

уровнем коррумпированности, низким уровнем системы управления и 

фактическим упразднением самостоятельности ветвей власти, «раздутым» 

чиновничьим аппаратом, практически неприкрытой системой торговли 

государственными должностями, ростом службы национальной безопасности 

до 1 млн. чел.228. 

2. Отсутствие демократических свобод: полный запрет манифестации, 

митингов, демонстрации, восстановление цензуры, есть сведения о новых 

тюрьмах для оппозиционеров и верующих и даже применении пыток 229. 

3. Экономический кризис привел к банкротству крупнейших 

производственных предприятий (Ташкентского авиационного 

производственного объединения имени Чкалова, Бухарского текстильного 

комбината), росту цен на продовольствие. 

4. Проблемы в сельском хозяйстве республики связаны в первую очередь 

с принудительным трудом жителей сельских районов, в том числе и их детей 

школьного возраста на ручном сборе хлопка на государственных землях.  

5. Энергетический кризис. До обретения независимости Узбекистан был 

наиболее промышленно развитым государством региона и располагал хорошо 

оснащенной современными агрегатами, оборудованием и инженерно-

техническими средствами энергетической системой. С 1 декабря 2009 года по 1 

января 2012 года Узбекистан приостановил членство в Объединенной 

энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА). Решение, носящее скорее 

политический характер, практически разрушило объекты электроэнергетики 

                                                 
228  Грозин А.В. Узбекистан: не радуют ни золото, ни хлопок [Электронный ресурс] / 
Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк» -URL: 
http://www.materik.ru/problem/detail.php?ID=15381 (дата обращения 10.12.2014) 
229  Салих М. Ситуация в Узбекистане напоминает Советский Союз перед распадом 
[Электронный ресурс] / Информационный портал «Славянская Европа» - URL: 
http://www.slavic-europe.eu/index.php/comments/39-sng-comments/9149-2011-03-08-07-33-424 
(дата обращения 10.12.2014) 
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Узбекистана, усугубило дефицит и спровоцировало бесконечные сбои в сети, 

беспрецедентные расходы на содержание и обслуживание национальной 

энергосистемы, разительно понизило ее надежность и экономическую 

эффективность230. 

6. Демографическая проблема – население Узбекистана растет постоянно, 

республика вплотную подошла к цифре в 30 миллионов жителей231, из них 90% 

– это титульная нация. Республика не успевает создавать необходимое 

количество рабочих мест. Самый большой поток трудовых мигрантов в 

Казахстан и Россию идет из Узбекистана. 

7. Государственное рейдерство. В Узбекистане неоднократно, под 

различными предлогами, в основном предъявляя налоговые претензии, 

национализировались активы зарубежных компаний 232 . Подобные явления 

можно отнести к факторам, препятствующим развитию инвестиционных 
                                                 
230  Семенова Н.К. Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в 
Центральной С. 132.  
231  Грозин А.В. Узбекистан: не радуют ни золото, ни хлопок [Электронный ресурс] / 
Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк» -URL: 
http://www.materik.ru/problem/detail.php?ID=15381 (дата обращения 10.12.2014) 
232 За последние годы в Узбекистане потеряли свои инвестиции ряд известных компаний, 
среди которых компания «Coca-Cola»(США), золотодобывающая Newmont Mining Corp 
(США), металлургическая Metal-Tech Ltd (Израиль), текстильная Spentex Industries (Индия). 
Российский «Вимм-Билль-Данн» лишился молокоперерабатывающего завода в Ташкенте. В 
сентябре 2010 года суд в Узбекистане признал сотрудников завода виновными в нарушении 
налогового и таможенного законодательства, хищениях и других преступлениях, а активы 
компании были обращены в доход государства. В похожей ситуации оказалась британская 
золотодобывающая компания Oxus Gold, подавшая иск против правительства Узбекистана в 
международный арбитраж, после того как узбекские учредители приняли решение о 
ликвидации совместного с Oxus предприятия Amantaytau Goldfields. В августе 2011 года 
главный технолог СП Саид Ашуров был осужден на 12 лет лишения свободы по обвинению 
в шпионаже. Oxus Gold расценила это как давление на компанию в связи с экспроприацией 
ее инвестиций. Особенно неблагоприятным для инвесторов был нынешний (2012) год: после 
проверок и уголовных дел были национализированы российская МТС, контрольные пакеты 
акций казахстанской United Cement Group в двух узбекских цементных заводах, с узбекского 
рынка была вынуждена уйти датская Carlsberg Group, владевшая пивоваренным заводом в 
Ташкенте. Шведско-финский телекоммуникационный концерн TeliaSonera втягивается в 
подобную ситуацию/ Ташкентский захват Российская компания МТС «необъяснимо» 
потеряла в Узбекистане более миллиарда долларов инвестиций, а ее сотрудники более двух 
месяцев провели за решеткой // Александров И. Ташкентский захват [Электронный ресурс] / 
Российская газета - Федеральный выпуск №5899 (226) -URL: http://www.rg.ru/ 
2012/10/02/zahvat.html/; День шакалов, или Что случилось с МТС в Узбекистане 
[Электронный ресурс] / Информационное агентство «Фергана». -URL: http://www. 
fergananews.com/article.php?id=7429 (дата обращения 10.12.2014)  
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процессов и, тем самым, ухудшающим инвестиционный климат в стране233 . 

Усиление административного вмешательства и ограничений уводят бизнес в 

тень234. 

Киргизия. Республика имеет печальный опыт «цветочных» революций: 

за последние семь лет здесь произошли уже две революции, свергнувшие 

сначала в 2005 году президента Аскара Акаева, а в 2010-м – пришедшего ему на 

смену Бакиева. 

Основные «проблемные зоны» в Киргизии следующие. 

1. Ситуацию у власти можно охарактеризовать как острый политический 

кризис. Смена типичного для Азии авторитарного управления, на коллективное, 

неизбежно привела к разделению региона и потерю управляемости в нем. 

Центростремительные процессы способствовали восстановлению родового 

правления и коррупции, в целях борьбы с которой форма правления 

республики была изменена с президентской на парламентскую. Это не 

содействовало процессу вывода республики из сложного положения. По-

прежнему сохраняется угроза еще большего ослабления государственности, 

Киргизия живет в постоянном противостоянии кланов севера и юга страны. Все 

заметней роль и влияние на внутреннюю политику внешнего фактора 235 . 

Вероятность революционных процессов в Киргизии высокая. 

2. Через территорию Киргизии проходит так называемый «северный 

маршрут» - крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из 

                                                 
233 Почему инвесторы опасаются вкладывать средства в Узбекистан? [Электронный ресурс] / 
Информационно-аналитический портал «Биржевой Лидер». -URL: http://www.profi-
forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008125067.html (дата обращения 
10.12.2014) 
234 Подробнее см. Минченко Е. ,Петров К., Казанцев А. Доклад. Инвестиционный потенциал 
Узбекистана [Электронный ресурс] / Международный Институт политической экспертизы. -
URL: http://www.minchenko.ru/netcat_files/File/Uzbekistan%20issledovanie%2015_07_full.pdf 
235  О ситуации в Киргизии. Мнения экспертов [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитический портал «Око планеты». -URL: http://oko-planet.su/politik/politikmir/40455-o-
situacii-v-kirgizii-mneniya-yekspertov.html (дата обращения 14.11.2014); Маликов К. 
Экспертное сообщество не исключает обострения политической ситуации в Кыргызстане и 
вокруг него [Электронный ресурс] / ИА «24.kg» ( Кыргызстан). -URL: 
http://www.24kg.org/politic/133172-kadyr-malikov-yekspertnoe-soobshhestvo-ne.htm (дата 
обращения 10.12.2014) 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008125067.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008125067.html
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Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно 

переправляются партии «тяжелых» наркотиков на сотни миллионов долларов236. 

Имеются данные о связи высокопоставленных чиновников и партийных 

деятелей с игорным и наркотическим бизнесом237.  

3. На начало 2012 года внешний долг Киргизии составлял почти 3 млрд. 

долл. 238 . По данным Управления государственного долга Министерства 

финансов Республики Кыргызстан к концу 2016 года объем государственного 

внешнего долга Кыргызстана достигнет 4 млрд. долл.239 Киргизия переживает 

серьезные трудности - значительный дефицит государственного бюджета и 

застой в экономике, несмотря на то, что страна практически «стоит на золоте» 

(в Кыргызстане на госбалансе имеются месторождения золота с разведанными 

запасами в 430 т.240), но коррупционная составляющая минимизирует доход от 

золотоносных месторождений241. Требование национализации месторождения 

золота «Кумтор» в последнее время стало едва ли не главным в программах 

различных сил киргизской оппозиции242. 

                                                 
236 Руководство антинаркотической службы Киргизии отправлено в отставку [Электронный 
ресурс] / Сетевое издание «РИА Новости». –URL:http://ria.ru/world/20120719/703628341.html 
(дата обращения 10.12.2014)  
237 До 70% героина в Россию идет через Киргизию, в которой происходит сращивание власти 
с наркомафией [Электронный ресурс] / ИА «КомпроИнфо». -URL:http://informacia.ru/ 
zagranica 3/1946-1047.html (дата обращения 14.11.2014) 
238 Кожемякин С. Киргизия: ни стабильности, ни достойной жизни [Электронный ресурс] / 
Газета Коммунистической партии Российской Федерации. -URL: http://gazetapravda.ru/ 
content/view/10342 /74/(дата обращения 10.12.2014) 
239 В 2016 году внешний долг КР вырастет на 400 млн. долл. [Электронный ресурс] / 
«Вечерний Бишкек» — газета -URL: http://www.vb.kg/doc/336064_v_2016_gody_vneshniy _ 
dolg_kr_vyrastet_na_400_mln.html (дата обращения 15.08.2016) 
240  Мамонтова Д. В Кыргызстане на госбалансе имеются месторождения золота с 
разведанными запасами в 430 тонн [Электронный ресурс] / ИА «K-News» ( Кыргызстан). -
URL: http://www.knews.kg/ru/econom/22000/ (дата обращения 10.12.2014) 
241  Куртов А.А. Кого привлекает блеск киргизского золота? [Электронный ресурс] / 
«Агентство политических новостей - Казахстан». -URL: http://www.apn.kz/publications /article 
5878.htm (дата обращения 10.12.2014 г.); В Киргизии снова митингуют, на сей раз - за 
национализацию рудника [Электронный ресурс] / Сетевое издание «РИА Новости». -
URL:http://ria.ru/world/20121003 /765322014.html (дата обращения 10.12.2014) 
242 В общем объеме экспорта доля кумторского золота в прошлом году составила 51,1%. 
«Кумтор» сегодня – не только крупнейший инвестиционный проект, но и главный источник 
налоговых поступлений и экспортных доходов киргизского бюджета// Волнения в Киргизии 
— или борьба за золото? [Электронный ресурс] / Информационный портал «Вопросик». -
URL: http://voprosik.net/volneniya-v-kirgizii-ili-borba-za-zoloto/ (дата обращения 10.12.2014); 

http://informacia.ru/
http://gazetapravda.ru/
http://www.vb.kg/doc/336064_v_2016_gody_vneshniy
http://www.apn.kz/publications%20/article%205878.htm
http://www.apn.kz/publications%20/article%205878.htm
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4. Причиной задержки и снижения активности в инвестиционной сфере 

является высокий уровень политической нестабильности и экономических 

рисков республики, в т. ч. связанных с незыблемостью института права 

собственности. Процессы, которые происходили над различными объектами 

предпринимательства, крупного бизнеса, банковского сектора, 

свидетельствуют о нарушении как минимум по двум критериям - возвратности 

и сохранности средств243. 

5. Ситуация в промышленном секторе остаётся на уровне стагнации. 

Падение показателей в строительстве, торговле и туристической индустрии в 

среднем за год составило 7-22%244. Не наблюдалось серьезных инвестиционных 

вливаний, не произошло и формирования серьезной проектной базы, каких-

либо стратегий, концепций, программ и направлений развития в 

промышленности. 

6. На сегодняшний день возник избыток производства электроэнергии. 

Все вопросы, связанные с реализацией этого продукта, имеют серьезные 

барьеры - входные, торговые, коммуникационные, технические и, конечно же, 

межстрановые по политическим и географическим мотивам (связанные с 

неразрешенностью вопросов водопользования в ЦА).  

7. Тяжелейшее социально-экономическое положение населения Киргизии. 

Большая часть населения занята в сфере торгово-посреднических и сервисно-

бытовых услуг, которые осуществляются по серым схемам и, следовательно, не 

приносят налоговых поступлений в бюджет страны. Системная коррупция, а 

также несовершенство механизмов и институтов надзора за выполнением 

законодательных актов приводит к полной дисфункции макросреды для малого 

бизнеса Уровень доходов населения, по сравнению с прошлым годом, в 

                                                                                                                                                                  
Polyus и «Норникель» заинтересованы в золоте Киргизии [Электронный ресурс] / «Агентство 
экономической информации «ПРАЙМ»: «Вестник золотопромышленника». -URL: 
http://gold.1prime.ru/show.asp?id=26310 (дата обращения 10.12.2014). 
243  Экономист об экономических итогах «послереволюционной» Киргизии [Электронный 
ресурс] / Информационное агентство REGNUM - URL: http://www.regnum.ru/news /kirghizia/ 
1423225.html#ixzz2C074cuun (дата обращения 10.12.2014) 
244 Там же.  
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номинальном выражении возрос, но в реальном исчислении - по покупательной 

способности, он упал, согласно данным неофициальной статистики, от 20% до 

40%. Связано это с высоким уровнем темпа роста цен, с ограничением 

источников дохода населения, а также со спадом темпов роста в среднем и 

малом бизнесе245. 

8. Программа помощи сельхозпроизводителям была провалена из-за 

управленческих недостатков. Ситуацию усугубляет рост цен на продовольствие 

из-за неурожая этого года и массового падежа скота минувшей зимой.  

9. Подъем националистических настроений. Трагические события в Оше 

и Джалал-Абаде, произошедшие в июне 2010 года. Межэтническая 

напряженность и основания для возникновения конфликта в городе Ош, 

Ошской и Джалал-Абадской областях были заложены задолго до 2010 года. 

Они явились следствием длительного ухудшения социально-экономического 

положения страны, обострения атмосферы в сообществах региона, а также 

отсутствия эффективной, системной публичной политики по управлению 

межэтническими отношениями. В политике, проводимой государством 

преобладали декларативные заявления, а в периоды проведения выборов и 

других политических кампаний происходило заигрывание с лидерами 

этнических сообществ с целью использования их электорального потенциала. 

Государство не создавало условий для активизации процесса взаимоинтеграции 

культур этнических сообществ. Духовные и культурные ценности кыргызов и 

других этносов, населяющих Кыргызскую Республику не стали источником 

взаимообогащения и взаимопонимания. За 20 лет независимости в Кыргызской 

Республике не было достигнуто существенного продвижения в вопросах 

формирования общегражданской идентичности 246 . Межнациональное 

                                                 
245 Там же. 
246 Об обстоятельствах и хронологии трагических событий мая-июня 2010 года в городах Ош, 
Джалал-Абад, отдельных районах Ошской и Джалал-Абадской областей [Электронный 
ресурс] / ИА «Фергана». - URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=7389 (дата 
обращения 10.12.2014);  
Об осенних политических интригах и изменении политической ситуации в Кыргызстане 
[Электронный ресурс] / Информационное агентство Евразийского Союза «Rus.kg». - URL: 
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перемирие так и не осуществилось. По данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики на 1 января 2016 г. население Киргизии 

составило 6 019 500 человек247, при этом в стране проживают представители 

более чем 80 национальностей 248 . Ошский конфликт сказался на качестве 

межэтнических отношений в республике.  

При этом индекс свободы прессы за 2015 г. в Кыргызстане составил 67 

баллов (из 100)249, а в рейтинге степени политических и гражданских свобод 

Киргизия заняла 142 место из 195 стран с индексом свободы 3 балла250. 

Таджикистан. Беднейшая страна из бывших советских республик. 

Современную ситуацию в Таджикистане можно охарактеризовать как 

нестабильную. Республика пережила пятилетнюю кровопролитную 

гражданскую войну (1992-1997 гг.) 251 . Система политической власти в 

Таджикистане базируется на мирном соглашении между нынешним 

руководством во главе с Э. Рахмоном и Объединенной таджикской оппозицией 

(ОТО), достигнутом в 1997 году. 

                                                                                                                                                                  
http://rus.kg/news/analytics/7144-ob-osennih-politicheskih-intrigah-i-izmenenii-politicheskoy-
situacii-v-kyrgyzstane.html (дата обращения 10.12.2014) 
247  Население Кыргызстана [Электронный ресурс] / База данных «Законодательство 
Кыргызской Республики». - URL: http://www.kg.spinform.ru/people.html (дата обращения 
10.08.2016) 
248 Сюй С. Тенденции в развитии политической ситуации в Киргизии. Взгляд из Пекина 
[Электронный ресурс] / Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП): 
информационный проект «Время Востока» (Кыргызская Республика). - URL: 
http://www.easttime.ru/analitic/3/9/950.html (дата обращения 10.12.2014) 
249 О свободе прессы 2016 [Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация 
«Фридом Хаус». - URL: https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата 
обращения 20.08.2016) 
250 Freedom House: Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [Электронный ресурс] / 
ИАА Центр гуманитарных технологий . - URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290 (дата 
обращения 20.08.2016) 
251  Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этно-
социальные процессы и политическая борьба 1992-1995) [Текст] / В.И. Бушков, Д.В 
Микульский. [Редактор Л.Г.Губарева]. Институт этнологии и антропологии РАН, Иститут 
практического востоковедения. - М. 1996. С.48. 
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По данным за 2015г. индекс зависимости прессы в Таджикистане 

составил 83 баллов (из 100)252, в рейтинге степени политических и гражданских 

свобод страна заняла 181 место из 195 стран с индексом свободы 16 баллов253. 

 Вот далеко не полный перечень сложных вопросов современного 

Таджикистана. 

1. Политическая ситуация в Республике Таджикистан (РТ) на фоне 

катастрофического состояния дел в экономике и социальной сфере остается 

чрезвычайно сложной. Руководство страны последовательно ведет политику 

полной монополизации власти и экономических активов в стране, нарушая при 

этом ранее достигнутые договоренности с оппозицией. Усиливается 

напряженность внутри правящей элиты. Только благодаря отсутствию сильного 

популярного оппозиционного лидера или радикальной сплоченной организации 

в стране сохраняется относительная стабильность. По мнению ведущих 

российских специалистов по проблемам ислама вероятность революционных 

процессов в Таджикистане самая высокая в регионе254.  

2. Состояние экономического коллапса. Промышленность Таджикистана 

практически простаивает (за исключением алюминиевого завода и некоторых 

объектов гидроэнергетики), аграрный сектор – малопродуктивен. 

3. Разрушенная социальная сфера, бедственное положение населения. 

Республика выживает во многом за счет массовой трудовой миграции. В 

отношении к численности населения современного Таджикистана (около 8,3-

8,4 млн. чел.) доля трудовых мигрантов может превышать 10-12% от общего 

числа жителей страны и достигать 20-25% наиболее трудоспособного мужского 

населения в возрасте от 18 до 40 лет. В возрасте до 30 лет, по данным 

                                                 
252 О свободе прессы 2016 [Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация 
«Фридом Хаус». - URL: https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата 
обращения 20.08.2016) 
253 Freedom House: Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [Электронный ресурс] / 
ИАА Центр гуманитарных технологий. -URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290 (дата 
обращения 20.08.2016) 
254 Панфилова В. Революционный кафтан для Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
«Независимая газета». - URL: http://www.ng.ru/cis/2011-05-13/1_asia.html (дата обращения 
14.11.2014) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC


104 
 
Всемирного банка, работу за пределами своей страны ищут до 40% граждан 

Таджикистана255. 

По оценкам Всемирного банка, в течение последних лет денежные 

переводы таджикских трудовых мигрантов из России в среднем составляли 

более 40% ВВП республики. По этому показателю Таджикистан стабильно 

входит в число стран, экономика которых наиболее зависит от миграции. Около 

1,5 млн. граждан РТ работают в РФ, а их переводы – около 4 млрд. долл. в 

год 256 . В стране наблюдается чрезвычайно высокий уровень безработицы и 

бедность большей части населения 257. 

4. Фактически, «прозрачная» для транзита наркотиков таджикско-

афганская граница. Конфликт в соседнем Афганистане оказывает большое 

влияние на Таджикистан. Усиление внутренней нестабильности в стране, 

связанное с деятельностью вооруженной оппозиции, сопровождается 

увеличением числа беженцев, поставок наркотиков и вооружений из 

Афганистана. В отдельных районах республики возникают вооруженные 

конфликты, проводятся террористические акции258. 

5. Перманентным генератором напряженности является т.н. внутренняя 

таджикская проблема: ярко выраженная раздробленность таджиков на 

клановые этнические подгруппы и острые межклановые противоречия259. 

                                                 
255 Попов Д.С. Трудовая миграция из Таджикистана в цифрах [Электронный ресурс] 
/Российский институт стратегических исследований. - URL: http://riss.ru/analitycs/17465/ (дата 
обращения 29.05.2015) 
256Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ [Электронный ресурс] / ЦБ РФ-2015. - 
URL: http://www.cbr.ru/analytics/ (дата обращения 15.08.2016) 
257  Парамонов В.В., Строков А.В. К оценке политической ситуации в Таджикистане 
[Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная Евразия»-2013. - URL: http:// 
www.ceasia.ru/politika/k-otsenke-politicheskoy-situatsii-v-tadzhikistane.html (дата обращения 
08.08.2014) 
258  Таджикистан / Информационно-аналитический портал «Биржевой Лидер». -URL: 
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/tajikistan.html?admin=1&editing_mode=(дата 
обращения 15.08.2016) 
259 Парамонов В.В., Строков А.В. К оценке политической ситуации в Таджикистане 
[Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная Евразия»-2013. - URL: http:// 
www.ceasia.ru/politika/k-otsenke-politicheskoy-situatsii-v-tadzhikistane.html (дата обращения 
08.08.2014) 
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6. Тенденция роста симпатий населения к оппозиционной Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Активисты ПИВТ ведут 

активную пропагандистскую работу, особенно среди молодежи, проводят 

целенаправленные кампаний по благотворительной деятельности, оказывают 

материальную поддержку беднейшим семьям, организовывают помощь 

жителям населенных пунктов, пострадавших от стихийных бедствий, 

отстаивают права граждан в судах и т.п. в какой-то степени разыгрывая карту 

недовольства нынешним таджикским руководством. 

Туркменистан остается закрытой страной с отсутствием альтернативных 

политических партий, СМИ и прочих свобод. Вероятность революционных 

процессов в Туркмении мизерная, если не нулевая260. 

В Туркменистане существует абсолютная государственная монополия на 

средства массовой информации (СМИ). Основная задача, которую отводят 

власти СМИ, является идеологическое обслуживание правящего режима, т.е. 

все печатные СМИ имеют пропагандистский характер261. По данным Индекса 

свободы прессы за 2011—2012 гг. Туркменистан занимал 177-е место среди 179 

стран262. Данные за 2015 год: индекс свободы прессы 96 баллов (из 100)263. В 

рейтинге степени политических свобод Туркменистан в 2015 г. занимал 190 

место из 195 стран с индексом гражданских свобод 4 балла264. 

По скудным данным известно, что в республике продолжается политика, 

направленная на ликвидацию всех не туркменских диаспор в государстве, 

                                                 
260 Панфилова В. Революционный кафтан для Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
«Независимая газета». - URL: http://www.ng.ru/cis/2011-05-13/1_asia.html (дата обращения 
14.11.2014) 
261  Ситуация со свободой слова в Туркменистане [Электронный ресурс] / ОБСЕ – 
организация по безопасности и сотрудничеству в Европе-2015. - URL: 
http://www.osce.org/docs/new_releases/fom.gal/fomgal0007.pdf (дата обращения 14.08.2016 г.) 
262 Press Freedom Index 2011-2012 [Electronic source] / Reporters without borders-2013. - URL: 
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html (date of the application 14.08.2016) 
263 О свободе прессы 2016 [Электронный ресурс] / Независимая правозащитная организация 
«Фридом Хаус». - URL: https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press (дата 
обращения 20.08.2016) 
264 Freedom House: Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [Электронный ресурс] / 
ИАА Центр гуманитарных технологий . -URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290 (дата 
обращения 20.08.2016) 

http://www.osce.org/docs/new_releases/fom.gal/fomgal0007.pdf
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
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обострение межплеменных конфликтов, вызванных политикой «племенного 

национализма». На этой почве, по оценкам некоторых экспертов, существует 

возможность социального взрыва.265 

К факторам напряженности и рискам можно отнести также коррупцию, 

плохую систему образования, злоупотребления правительства нефтяными, 

газовыми доходами и нежелание Ашхабада осуществить рыночные реформы. 

Трудовые ресурсы составляют 2,3 млн. чел., при безработице в 60%, 30% 

населения живет ниже черты бедности266. При президенте Ниязове большая 

часть экономической статистики классифицировалась как государственная 

тайна. Президент Бердымухамедов создал государственное статистическое 

агентство, но большинство экономических данных остаются ненадежными. 

Эксперты оценивают уровень достоверности государственной статистики 

Туркменистана как крайне низкий – 3 балла (из 10)267.  

Инвестиционный климат в Туркменистане остается неблагоприятным с 

тенденцией к ухудшению. Это происходит по нескольким причинам: 

постоянные пересмотры контрактных обязательств со стороны туркменских 

властей, слабая защита прав инвесторов, особенности работы налоговой 

системы, несостоятельность судебной системы, высокий уровень коррупции и 

т.д.268  

 Эксперты отмечают, что в Туркменистане часты случаи отъема 

успешного бизнеса (рейдерство, не продление договоров и т.д.). 

Инвестиционные и коммерческие диспуты между Туркменистаном и 

                                                 
265  Зачистка в Туркмении: Обладателей российских паспортов заставляют менять 
гражданство [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM. - URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1560740.html#ixzz2C2gIR2JQ (дата обращения 20.08.2016) 
266  ЦРУ США: Общие перспективы ближайшего будущего Туркмении выглядят 
удручающими [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM. - URL: 
http://regnum.ru/news/1528037.html#ixzz2C2pVqMQL (дата обращения 23.07.2016) 
267  Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков [Текст] / 
Евгений Минченко, Кирилл Петров, Александр Зотин, Юрий Романенко [рук. проекта 
Евгений Минченко] Международный институт политической экспертизы - М.: МИПЭ 2011. -
123 c. С.16-17. 
268 Там же. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1560740.html#ixzz2C2gIR2JQ
http://regnum.ru/news/1528037.html#ixzz2C2pVqMQL
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иностранными компаниями в основном сосредоточены на трех типах проблем: 

невыплата долгов, срыв поставок товаров и услуг, пересмотры контрактов269. 

В целом, оценивая обстановку в странах Центральной Азии приходится 

констатировать факт нестабильности ситуации. Это обусловлено массой 

факторов внутриполитической, социальной, исторической природы, присущих 

в большей или меньшей мере каждому из государств субрегиона и 

порождающих практически идентичные проблемы во всех 

центральноазиатских странах. 

 

3.2. Политическая лабильность на субрегиональном уровне в ЦА 
 

Межстрановые отношения государств ЦА осложняют столкновения на 

почве неполного совпадения политических и экономических интересов 

отдельных государств региона. Во-первых, вопрос территориального 

размежевания Каспийского моря с разделом ресурсов шельфа — нефти и газа, а 

также его биологических ресурсов 270  и акватории между пятью 

прикаспийскими государствами271.  

Азербайджан, Казахстан и Туркмения настаивали на разделе Каспия по 

срединной линии, Иран — на разделе по одной пятой части моря между всеми 

прикаспийскими государствами. В 2003 г. Россия, Азербайджан и Казахстан 

подписали соглашение о частичном разделе Каспийского моря по срединной 

линии. В то же время между Ираном, Туркменией и Азербайджаном остались 

неурегулированными спорные вопросы, в том числе о национальной 

принадлежности некоторых месторождений нефти на морском дне. Это споры 

                                                 
269 Там же, с.23-59. 
 270  См.: Пустовойтова Е. Битва за Каспий [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитическое издание Фонда исторической перспективы: интернет-газета «Столетие.RU»-
2013. URL: http://www.stoletie.ru/geopolitika/bitva_za_kaspij_2011-11-03.htm (дата обращения 
05.03.2016) 
271Гушер А. Вызовы, риски и угрозы интересам и безопасности России в зоне Каспийского 
региона. Часть 2 [Электронный ресурс] / Информационный портал «Новое восточное 
обозрение. - URL: http://www.ru.journal-neo.com/node/9561(дата обращения 05.03.2016) 

http://www.stoletie.ru/geopolitika/bitva_za_kaspij_2011-11-03.htm
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между Азербайджаном и Ираном по поводу месторождения Араз-Алов-Шарг и 

между Азербайджаном и Туркменией из-за месторождений Осман (Чираг), 

Хазар (Азери) и Алтын Асыр (Шарг). 

На этом направлении произошел существенный прорыв. 29 сентября 2014 

г. участники IV Каспийского саммита, лидеры России, Азербайджана, Ирана, 

Казахстана и Туркменистана, согласовали политическое заявление, в котором 

впервые зафиксировали будущие договоренности по статусу Каспия272. 

Главным итогом Каспийского саммита стало совместное заявление Глав 

пяти прикаспийских государств, в котором озвучены основные принципы 

многостороннего сотрудничества на Каспии. Главные его пункты касались 

военного присутствия сторон на Каспии и совместного использования его 

ресурсов. В частности:  

 страны каспийского бассейна обязуются строго соблюдать 

«согласованные меры доверия в сфере военной деятельности в духе 

предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по 

упрочению региональной безопасности и стабильности»;  

 подписано соглашение о не присутствии на Каспийском море 

вооруженных сил, не принадлежащих сторонам;  

 подписано соглашение о совместном использовании природных богатств 

Каспия «в мирных целях, для превращения его в зону мира, добрососедства, 

дружбы и сотрудничества273 

 обсудили шаги по активизации торговых связей и увеличению взаимных 

инвестиционных потоков, а также по запуску широкомасштабных проектов, в т. 

ч. совместное развитие транспортной инфраструктуры (коридор «Север – Юг», 

который позволит связать страны Западной и Северо-Западной Европы с 

                                                 
272  «Пятерка» зафиксировала договоренности по статусу Каспия [Электронный ресурс] / 
Интернет-портал «Российской газеты»-2014. - URL: http://www.rg.ru/2014/09/29/status-anons. 
html (дата обращения 30.10.2015) 
273 Соглашение по Каспию достигнуто [Электронный ресурс] /Обзор мировой энергетики. - 
URL:http://www.energeticsdigest.ru/2014/09/soglashenie-po-kaspiyu-dostignuto/ (дата обращения 
30.10.2015) 
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Южной Азией через Россию, Каспийский бассейн и Иран; железнодорожное 

кольцо вокруг Каспия)274. 

«Один из главных результатов - значительный прогресс в подготовке 

конвенции о правовом статусе Каспия. По итогам переговоров удалось выйти 

на чёткие формулировки по разграничению водных пространств, дна, недр, по 

режиму судоходства и рыболовства. Весьма значительным является положение 

о том, что бо льшая часть акватории Каспия остаётся в общем пользовании 

сторон»275.  

Нельзя сказать, что на этом все вопросы по вышеуказанной проблеме 

решены, но позитивный вектор задан. 

Вторая проблема на этом уровне, вода и гидроэнергетические ресурсы276. 

В силу географического расположения Узбекистан, Казахстан и Туркменистан 

попадают в гидрозависимость от Таджикистана и Кыргызстана, обладающими 

мощными водными запасами. Узбекистан препятствует строительству новых 

ГЭС в Таджикистане и Кыргызстане, используя как инструмент давления 

прекращение поставок газа в эти страны. Получается замкнутый круг: 

увеличение выработки электроэнергии на ГЭС Таджикистана и Кыргызстана 

зимой, сброс воды, Узбекистан лишается поливной воды летом и применяет 

санкции к оппонентам – задерживает транзитные грузы, периодически 

прекращает поставки газа. Комплекс гидроэнергетических противоречий в 

отношениях Таджикистан-Узбекистан связан со строительством Рогунской 

ГЭС. Для Таджикистана, при отсутствии других энергоресурсов, это вопрос 

выживания: в зимний период возникает дефицит электроэнергии т.к. ГЭС не 

работают на полную мощность, иначе массовый сброс воды зимой приведет 

летом к дефициту поливной воды в Узбекистане и, как следствие, к социально-

                                                 
274  Заявления глав государств – участников IV Каспийского саммита для прессы 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента России. -URL: http://www.kremlin.ru 
/transcripts/46689 (дата обращения 30.10.2015) 
275 Там же. 
276 Рудов Г.А. Проблемы и сложности развития государств Центральной Азии / Георгий 
Рудов // Обозреватель-Observer. - 2011. - N 4. - С. 101-109. 
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экономическому кризису – три четверти населения заняты в сельском 

хозяйстве277. 

В-третьих, спорные вопросы пограничного размежевания - земля 

Ферганской долины: 

 Таджикистан – Кыргызстан – Узбекистан 278 . Нерешенность вопросов 

пограничного урегулирования в Ферганской долине означает не только 

сложности в демаркации и сохранения стабильного режима границ, но и 

наличие этнических проблем. По разные стороны границ Кыргызстана с 

Таджикистаном, Узбекистана с Кыргызстаном и наоборот,- как известно, - 

проживают крупные диаспоры этих народов в виде анклавных вкраплений в 

каждом из государств.  

 трудноразрешимый историко-территориальный конфликт Таджикистана 

и Узбекистана279, возникший после распада СССР: по мнению определенной 

части элиты Таджикистана, города Бухара и Самарканд, населенные таджиками, 

«несправедливо» достались Узбекистану по национально-территориальному 

делению 1920 г. 

Ситуацию на субрегиональном уровне в ЦА можно охарактеризовать, как 

лабильную. Предпосылки возможных конфликтов на межгосударственном 

уровне обусловлены прогрессирующей разобщенностью стран региона; 

зависимостью государств ЦА от внешних субсидий, несогласованностью в 

вопросах внешней политики, борьбой за региональное лидерство; 

столкновением национальных, экономических и ресурсных интересов. Можно 

констатировать, что политический «срез» региона «ЦА-2017» отражает весь 

спектр внутрирегиональных и межстрановых «нестыковок», напрямую 

                                                 
277 Шутов А.С. Таджикско-узбекский конфликт: зимнее обострение [Электронный ресурс] / 
«AnalitikaUA» – интернет-сайт. -URL:http://analitika.at.ua/news/tadzhiksko_uzbekskij_ konflikt_ 
zimnee_obostrenie/2010-01-02-19229 (дата обращения 16.05.2015) 
278  Вопросы пограничного урегулирования в Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП): информационный проект «Время 
Востока» -URL: http://www.easttime.ru/reganalitic /1/29p.html (дата обращения 10.12.2014)  
279 Противостояние Таджикистана и Узбекистана возникло не вчера [Электронный ресурс] / 
CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба. - URL:http://www.ca-news.org/news:9480 
01/ (дата обращения 10.12.2014)  

http://www.easttime.ru/reganalitic
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связанных как с большой геополитикой, так и транспортной, инвестиционной и 

энергетической сферой, включая попытки использовать их ресурсы в плане 

получения дополнительных «бонусов» в региональном соперничестве в данной 

подсистеме международных отношений. 

 

3.3. Причины и политическая специфика напряженности в энергетической 

сфере на регионально-евразийском уровне 

 

 Долгосрочность действующих и осуществление перспективных 

энергетических проектов, находится в прямой зависимости от обеспечения их 

безопасности. Рассмотрим, какие именно угрозы и риски присутствуют в ЦАР. 

Регион находится в центре геостратегического треугольника: Европы, Азии и 

Ближнего Востока. Нефтяные и газовые месторождения ЦА и Каспия 

превратились в объект международной конкуренции, геостратегического 

противостояния, военных вызовов и угроз, обусловленных устремлениями 

ведущих стран мира и межгосударственных союзов к нефтегазовым ресурсам 

региона280.  

Регион ЦА, Каспия и примыкающие «горячие» регионы (Кавказский, 

Южно-Азиатский и Ближневосточный) переполнены проблемами, 

противоречиями, конфликтными ситуациями, которые потенциально являются 

существенными дестабилизирующими факторами, и не только с точки зрения 

энергетической безопасности. Этот клубок угроз и рисков: этнических, 

экономических, политических и др. требует самого пристального внимания со 

стороны международных организаций (ШОС, ОДКБ) и постоянного 

мониторинга ситуации в ЦА. 

Региональный уровень рисков и угроз безопасности характеризуется в 

первую очередь прогрессирующей разобщенностью стран ЦАР. Она 

                                                 
280Гушер А.И. Каспийский регион как арена стратегической конкуренции и противоборства. 
Вызовы, риски и угрозы [Электронный ресурс] / Информационный портал «Новое восточное 
обозрение. -URL: http://journal-neo.com/?q=ru/node/1875 (дата обращения 10.12.2014)  
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обусловлена политическими амбициями правящих элит, которые в 

межгосударственных отношениях руководствуются узкими 

националистическими интересами 281 . В каждом государстве региона 

политическое руководство ставит упрощенно понимаемую национальную 

безопасность выше безопасности региональной. И тем самым лишает себя 

возможности обеспечить тот или иной конкретный аспект собственной, столь 

ревниво оберегаемой национальной безопасности, например, энергетический 

аспект или транспортный282. Другое следствие – конкуренция стран региона в 

инвестиционной сфере, несогласованность в вопросах внешней политики, 

борьба за региональное лидерство.  

Во-вторых, зависимость стран региона от внешних субсидий порождает 

борьбу за региональное лидерство и несогласованность в вопросах внешней 

политики.  

В-третьих, демографические проблемы: высокий уровень рождаемости в 

ЦАР. Численность население на начало 2016 г. более 68 млн.чел.: Узбекистан – 

30,3 млн. чел., Казахстан- 17,9 млн.чел, Таджикистан – 8,7 млн.чел, Киргизия – 

6 млн.чел., Туркменистан 5,5 млн.чел. 283 . большая плотность населения как 

следствие - нехватка жизнеобеспечивающих ресурсов, земли и воды. Наиболее 

сильно это ощущается в Ферганской долине, где на площади всего в 22 тыс. кв. 

км. проживает 14,5 млн. чел.284 (2014 г.). Это один из самых густонаселенных 

регионов мира: плотность населения долины – 650-2000 чел. на квадратный 

километр 285  (в ЦАР в целом на один квадратный километр приходится 

                                                 
281  Центральная Азия. Численность населения [Электронный ресурс] / Пирамида 
численности населения мира с 1950 до 2100 года. -URL: http://populationpyramid.net/ru/ 
центральная-азия/ (дата обращения 12.08.2016)  
282Борисова Е., Панарин С. Противоречия безопасности на примере водно-энергетических 
проблем Центральной Азии [Текст] / Екатерина Борисова , Сергей Панарин // Россия и 
мусульманский мир. - 2013. - № 7 (253). - С . 78-85 . - ISSN 1998-1813   
283 Рассчитано по «Классификатор стран мира» [Электронный ресурс] /-URL: http://www.mir-
geo.ru/ (дата обращения 12.08.2016) 
284 Долина проблем – Фергана [Электронный ресурс] / Фонд «Диалог Цивилизаций» -URL: 
http://www.dialog.tj/news/dolina-problem-fergana (дата обращения 12.08.2016) 
285 Там же. 
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примерно 40 человек 286 ). Нехватка непосредственно жизнеобеспечивающих 

ресурсов 287  и, как следствие, безработица, бедность, межэтнические 

противоречия и т. д., в большей или меньшей степени характерные для многих 

районов ЦАР, здесь представлены в концентрированном виде. 

В-четвертых, проблемы ухудшения окружающей среды: повышение 

уровня Каспия, способное привести к затоплению огромной густонаселенной 

территории; сложная ситуация в районе Аральского моря; низкое качество 

питьевой воды и как следствие эпидемии инфекционных и респираторных 

заболеваний; хранение радиоактивных отходов288. 

В-пятых, проблема границ. После 1991 года этот субрегион, фактически 

единый с точки зрения общности исторического прошлого, экономической 

специализации, хозяйственной и транспортной инфраструктуры, оказался 

разделенным не формальными, как это было во времена СССР, а настоящими 

государственными границами 289 . При этом проблема пограничного 

размежевания в Ферганской долине между Таджикистаном, Кыргызстаном и 

Узбекистаном означает не только демаркацию границ и установление 

правильного пограничного режима, это еще и крупная этническая проблема. 

Ведь по разные стороны границ трех государств проживают, в виде анклавных 

вкраплений, крупные меньшинства народов, являющихся в соседних 

государствах титульными.  

Впрочем, проблема границ и меньшинств не исчерпывается Ферганской 

долиной – в такой же или менее острой форме она ассоциируется 
                                                 
286 Центральная Азия: Сложности в Ферганской долине [Электронный ресурс] / Переводы 
зарубежных СМИ о Кыргызстане и Центральной Азии. Пресс-Дайджест. -URL: 
http://www.inozpress.kg/news/view/id/40387 (дата обращения 12.08.2016) 
287 «Непосредственно жизнеобеспечивающие ресурсы – это в условиях Центральной Азии 
земля и вода в сельской местности, товарный фонд продовольственного потребления и 
коммунальные услуги (вода, освещение, отопление, транспорт) в городах». См.: Панарин 
С.А. Политическое развитие государств Центральной Азии в свете географии и истории 
региона [Текст] / С.А. Панарин // Вестник Евразии. 2000, № 1 (8). С. 91.  
288 Звягельская И.Д. К вопросу об угрозах безопасности в Центральной Азии [Электронный 
ресурс] / НИИ Социальных систем МГУ им. М.В.Ломоносова. -URL: http://www.niiss.ru/ 
05.shtml (дата обращения 23.12.2015)  
289 Подробнее см.: Олимов М., Олимова С. Худжанд: между Ферганой и Таджикистаном 
[Текст ] / М. Олимов, С. Олимова // Вестник Евразии, 1998, № 1–2 (4–5). С. 203–220.   
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общественным сознанием со многими участками межгосударственных границ в 

регионе 290 . Достаточно вспомнить о том, что, по мнению части элиты 

Таджикистана, Узбекистану в свое время несправедливо достались древние 

города Бухара и Самарканд, население которых до национально-

территориального размежевания 1924 года было в массе своей ирано-

язычным291.  

Как следствие, следующий, шестой фактор – рост религиозного 

экстремизма, фундаментализма292 и международного терроризма (Афганистан), 

повышение активности зарубежных исламских экстремистских организаций и 

движений293 в ЦАР, активизация диверсионно-террористической активности в 

ЦАР и непосредственно граничащих с ним регионах (Кавказ, Ближний Восток, 

Южная Азия, СУАР); диверсии на транспорте, нефте- и газопроводах, объектах 

электроэнергетики (электростанции и линии электропередач) и связи, хищения 

нефти и газа из магистральных трубопроводов. 

                                                 
290  Вопросы пограничного урегулирования в Центральной Азии [Электронный ресурс] / 
Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП): информационный проект «Время 
Востока» -URL: http://www.easttime.ru/reganalitic/1/29p.html (дата обращения 18.03.2013) 
291 Олимов М., Олимова С. Указ. соч.; Шустов А. Таджикско-узбекский конфликт – зимнее 
обострение [Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная Евразия»-2011. - 
URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php? st=1261988520 (дата обращения 20.04.2013) 
292  Рудов Г.А. Проблемы и сложности развития государств Центральной Азии / Георгий 
Рудов // Обозреватель-Observer. - 2011. - N 4. - С. 101-109. 
293Звягельская И.Д. К вопросу об угрозах безопасности в Центральной Азии [Электронный 
ресурс] / НИИ Социальных систем МГУ им. М.В.Ломоносова. -URL: http://www.niiss.ru/ 
05.shtml (дата обращения 23.12.2015); Ханбабаев К.М. Исламский радикализм на Северном 
Кавказе [Электронный ресурс] / Сайт Института религии и политики. -URL: http://i-r-
p.ru/page/stream-exchange/index-12914.html (дата обращения); Доклад Центра 
антитеррористических программ «Специфика проявлений терроризма и экстремизма в 
Центральной Азии» [Электронный ресурс] / Сайт Южного Федерального Университета- 
Террору НЕТ! -URL: http://www.terrorunet.ru/analitic/64.html (дата обращения 20.04.2013); 
Вихрев М. Исламские организации и их влияние на существование и распространение 
исламистского экстремизма [Электронный ресурс] / - URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1122192600 (дата обращения 20.04.2013); Шохзода С. 
Проблемы региональной безопасности Центральной Азии: внутренние аспекты в теории и на 
практике [Электронный ресурс] / Аналитический проект «Центральная Евразия»-2013. - URL: 
http://centralasia.narod.ru/articles/1.htm; Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными 
правилами: мировая политика и Центральная Азия» [Текст] / А.А. Казанцев. - М.: Наследие 
Евразии, 2008. – 251 с. С. 127-147. 

http://www.easttime.ru/reganalitic/1/29p.html%2018.03.2013
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1261988520
http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-12914.html
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В этой связи для Центральной Азии подтверждается гипотеза д. п. н., 

профессора А.Д. Богатурова о том, что в современных условиях масштабные 

энерго-проекты провоцируют и будут провоцировать международные 

конфликты, чью географическую конфигурацию будет сложно прогнозировать 

в отрыве от анализа политических рисков вдоль маршрутов пролегания 

трубопроводов. Не исключено, что газо- и нефтепроводы в нынешнем веке 

воспримут весьма двусмысленную (экономически прогрессивную и военно-

политически провоцирующую) роль, которую в международных отношениях 

ХIХ и ХХ веков играли железные дороги294. 

Седьмой фактор, обусловленный отсутствием строго контролируемых 

границ – наркотрафик из Афганистана. 

Неудивительно, что в СМИ муссируются предположения относительно 

возможности повторения «арабской весны» в центральноазиатских странах. 

Правда, мнения экспертов разделяются. Одни полагают, что современная 

ситуация в странах Центральной Азии, какой бы сложной она ни была, все же 

не позволяет прогнозировать всплеск революционных выступлений 295 . По 

мнению других, под воздействием организующей силы, в т. ч. внешней, 

волнения могут вспыхнуть296. И, если сбудется именно второй сценарий, будет 

поставлена под угрозу реализация всех энергопроектов в регионе. 

                                                 
294 Богатуров А.Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности 
[Текст] / А.Д. Богатуров // Южный фланг СНГ. [Вып.2]. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: 
возможности и вызовы для России [под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина]. - М.: Навона, 
2005. - 456 с. С. 12. 
295  Так, эксперт по странам Центральной Азии Сулаймони Шохзода называет несколько 
причин, из-за которых сегодня странам региона ничего не угрожает. «Политические режимы 
и элиты относительно сгруппированы, протестные настроения не консолидированы. 
Общества в Таджикистане и Киргизии уже научены горьким опытом гражданской войны и 
революционных пертурбаций и испытали пагубность их последствий» /- URL: 
http://www.ng.ru/cis/ 2011-05-13/1_asia.html; См.: Корецкий В.А. К вопросу о социально-
политической ситуации в Центральной Азии (геополитический анализ) [Текст]/ В.А. 
Корецкий // Вестник Московского ун-та. Серия 18. Социология и политология. 2008. № 2. С. 
29–38. 
296 Гасаналиев М. Политическая ситуация в странах Центральной Азии со временем может 
осложниться – эксперты [Электронный ресурс] / Информационный портал «Кавказ-наш 
дом». -URL: http://kavkaz.ge/2011/09/16/politicheskaya-situaciya-v-stranax-centralnoj-azii-so-
vremenem-mozhet-oslozhnitsya-eksperty/ (дата обращения 30.11.2015) 

http://kavkaz.ge/2011/09/16/politicheskaya-situaciya-v-stranax-centralnoj-azii-so-vremenem-mozhet-oslozhnitsya-eksperty/
http://kavkaz.ge/2011/09/16/politicheskaya-situaciya-v-stranax-centralnoj-azii-so-vremenem-mozhet-oslozhnitsya-eksperty/
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Следовательно, уже сейчас в нем присутствуют потенциальные угрозы 

национальной безопасности сопредельных государств, в том числе 

безопасности России и Китая. 

 Это не полный список из многообразия угроз региональной безопасности. 

Трудно недооценить каждый из перечисленных факторов и ранжировать их по 

степени риска. Ясно одно - эти противоречия создают почву для возникновения 

конфликтных ситуаций (в т. ч. с привлечением военной силы) между странами 

региона и повод для вмешательства нерегиональных государств. 

Главные задачи России в сложившейся сложной геополитической 

обстановке:  

1) предупреждение новых и блокирование существующих вооруженных 

конфликтов, настойчивый поиск путей и механизмов урегулирования 

имеющихся в регионе разногласий и противоречий; 

2) недопущение в Каспийский бассейн ВМС внешних для него стран297 (в 

конце 2003 года США приступили к реализации новой инициативы 

«Каспийский страж» (Caspian Guard) , с 2004 года США осуществляют 

программу радиолокационного наблюдения за казахстанским сектором моря и 

т.п.298) либо всемерная локализация ущерба от их появления; 

3) содействие определению правового статуса Каспия прикаспийскими 

государствами и обеспечение экологического контроля в регионе; 

4) осуществление собственной независимой нефтегазовой политики в ЦА 

и Каспийском регионе и планомерное освоение российскими компаниями 

региональных месторождений углеводородов при постоянном 

совершенствовании и наращивании производственной и транспортной 

инфраструктуры; 

                                                 
297США за милитаризацию соседей РФ по Каспию [Электронный ресурс] / Информационно-
аналитический портал «Военное обозрение». -URL: http://topwar.ru/3766-ssha-za-
militarizaciyu-sosedej-rf-po-kaspiyu.html (дата обращения 13.04.2014 г.) 
298  Лакийчук П. Региональная система безопасности на Каспии. Между Caspian Guard и 
CASFOR [Электронный ресурс] / Центр содействия изучению геополитических проблем и 
евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос»-2014. -URL: 
http://nomos.com.ua/content/view/126/69/#17(дата обращения 14.02.2014 г.) 
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5) поддержание конкурентоспособности российских маршрутов вывода 

энергоносителей на мировой рынок; модернизация трубопроводов и 

диверсификация их направлений299. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
299  Аристова Л.Б. Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты в 
Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и 
Китая. С. 63-65 
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  ГЛАВА 4. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО 

ПОЛИТИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА 

 

4.1. Государственная энергетическая политика РФ. Евразийское измерение 

 

Энергетический сектор играет ключевую роль в экономике России, в 

обеспечении ее энергетической безопасности и удовлетворении мирового 

спроса на углеводороды. Россия располагает крупнейшими в мире запасами 

ископаемого топлива. Объемы производства жидких углеводородов в России 

достигли исторического максимума, однако для их поддержания на 

существующем уровне в более долгосрочной перспективе потребуются 

значительные дополнительные инвестиции в разведку, разработку и добычу, а 

также совершенствование соответствующих технологий. 

Необходимость адекватного ответа на внутренние и внешние 

международные вызовы во многом определяет цели и задачи Энергетической 

стратегии России на период до 2035 г (ЭС-2035) - создание инновационного и 

эффективного энергетического сектора страны, содействие укреплению ее 

внешнеэкономических позиций, включая формирование евразийского 

энергетического направления300.  

Согласно структурной схеме государственной энергетической политики 

РФ (рис.4.1.1) осуществление целевых программ развития (политик) будет 

проводиться в три этапа с использованием инновационных методов (механизмы 

реализации) для достижения стратегических ориентиров, составляющих основу 

модернизированного состояния энергетического сектора РФ. 

                                                 
300  Энергетическая стратегия России на период до 2035 г [Электронный ресурс] / 
Министерство энергетики Российской Федерации [Доклад к первому заседанию 
общественного совета при Минэнерго России] - URL: 
http://www.minenergo.gov.ru/press/doklady/17879.html (дата обращения:13.02.2015) 
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Источник Минэнерго РФ. 

 

Рисунок 4.1.1. Структурная схема построения Государственной 

энергетической политики РФ. 

 

Основными составляющими (политики) являются: недропользование и 

управление государственным фондом недр; развитие внутренних 

энергетических рынков; формирование рационального топливно-

энергетического баланса; региональная энергетическая политика; 

инновационная и научно-техническая политика в энергетике; социальная 

политика в энергетике; внешняя энергетическая политика.  

Главными механизмами осуществления государственной энергетической 

политики служат: создание благоприятной экономической среды для 

функционирования ТЭК РФ (включая согласованное тарифное, налоговое, 

таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные 

преобразования в топливно-энергетическом комплексе); введение системы 

перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, 

повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших 

приоритетов и ориентиров развития энергетики, включая повышение 
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энергоэффективности экономики; стимулирование и поддержка стратегических 

инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, 

энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное значение 

сферах; повышение эффективности управления государственной 

собственностью в энергетике.  

Стратегическими ориентирами государственной энергетической 

политики служат: построение системы энергетической безопасности; 

достижение энергетической эффективности экономики, экономической 

эффективности энергетики, экологической безопасности энергетики. 

Указанные задачи и направления реализуются в три последовательных 

этапа ЭС-2035301: 

 первый этап (2014-2020 гг.) – это преодоление «узких мест» в 

развитии энергетической инфраструктуры и формирование основ 

инновационного развития ТЭК. На первом этапе должны быть созданы основы 

целостной институциональной системы энергетического сектора; 

 второй этап (2021-2025 гг.) - это формирование инфраструктуры 

новой экономики. Доминантой второго этапа будет повышение 

энергоэффективности, реализация инновационных и капиталоемких 

энергетических проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на 

континентальном шельфе и на полуострове Ямал, переход к глубокой 

переработке энергоресурсов; 

 третий этап (2026-2035 гг.) - это переход к энергетике нового 

поколения, с опорой на высокоэффективное использование традиционных 

энергоресурсов и новых углеводородных и не углеводородных источников 

энергии, развитие интеллектуальных энергетических систем. 

Главный внутренний вызов состоит в необходимости глубокой 

модернизации ТЭК России, преодолении высокого износа значительной части 
                                                 
301  Энергетическая стратегия России на период до 2035 г [Электронный ресурс] / 
Министерство энергетики Российской Федерации [Доклад к первому заседанию 
общественного совета при Минэнерго России] -URL: 
http://www.minenergo.gov.ru/press/doklady/17879.html (дата обращения:13.02.2015) 
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инфраструктуры и производственных фондов, технологического отставания 

ТЭК России от уровня развитых стран, повышении производства 

энергоносителей с высокой добавленной стоимостью (светлые нефтепродукты, 

газомоторное топливо, продукция нефте- и газохимии). Общее состояние 

производственных фондов предъявляет чрезвычайно высокие требования к 

уровням необходимых инвестиций, обеспечивающих поддержание и развитие 

отраслей ТЭК. Диапазоны потребностей отраслей ТЭК в инвестициях 

прогнозируются в пределах 460-600 млрд. долл.302. 

Одним из основных внешних вызовов реализации Энергетической 

стратегии РФ являются западные санкции против России, российских 

финансовых организаций и предприятий ТЭК. Выход видится в наращивании 

инвестиционного сотрудничества с государствами, не присоединившимися к 

санкциям, прежде всего, Китаем. «Восточный вектор» российской 

энергетической политики в современных условиях начинает активно 

развиваться по линии финансово-инвестиционного сотрудничества. 

 Доля товаров ТЭК в общем экспорте РФ в 2015 году составила 62,9%, 

(216,101 млрд. дол.) 303 , что является важным источником доходов 

консолидированного бюджета России. Это обусловливает значительную 

зависимость экономики страны от мировых цен на энергоносители и 

складывающейся конъюнктуры на энергетических рынках мира. Увеличение 

экспортных поставок на существующих основных фондах повышает 

вероятность дефицита энергоресурсов внутри страны и возможность утечки 

капитала за рубеж, что снижает энергетическую безопасность России304.  

                                                 
302  Аристова Л.Б., Лузянин С.Г, Семенова Н.К., Томберг И.Р. Потенциал и перспектива 
сотрудничества КНР и РФ в области традиционной и нетрадиционной энергии. С.61. 
303 Доля ТЭК в российском экспорте в 2015 г. упала ниже 63% [Электронный ресурс] / ИА 
«Финмаркет». -URL: http://www.finmarket.ru/news/4227843 (дата обращения: 10.04.2016) 
304 Андрианов В.Д. Отток капитала и состояние инвестиционного климата в России 
[Электронный ресурс] / Финансовая газета. -URL: http://fingazeta.ru/financial_markets/ottok-
kapitala-i-sostoyanie-investitsionogo-klimata-rossii-193935/(дата обращения: 11.04.2016) 
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Основным партнером России в области торговли энергоресурсами 

остается Европейский Союз (ЕС), который потребляет около 14% 305энергии в 

мире и является крупнейшим нетто-импортером энергоресурсов. Известные 

политические и экономические факторы (ситуация в Украине, западные санкции, 

позиция государств ОПЕК и т.п.)  оказали существенное влияние на контуры 

развития западного направления экспорта углеводородного сырья из России.  

Развитие российского ТЭК в ближайшей и среднесрочной перспективе 

будет, скорее всего, происходить в условиях серьезной трансформации 

мировой энергетики. Как отмечается в «Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года» 306 , главный внешний вызов для энергетики России 

заключается в кардинальном ужесточении конкуренции на внешних 

энергетических рынках. В перспективе предстоит упорная конкурентная борьба 

за удержание и наращивание доли на ключевых традиционных и новых 

энергетических рынках. 

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает, 

что Россия останется ведущим игроком на рынке углеводородов, наращивая их 

экспорт, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии и угля, 

упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике.  

Евразийский контекст внешней политики России в широком смысле 

слова связан с поиском оптимальной парадигмы отношений с большими и 

малыми странами Центральной, Южной Азии, Среднего Востока и Северо-

Восточной Азии, развитием интеграционного, экономического и военно-

политического сотрудничества. Степень и качество такого сотрудничества с 

каждым в отдельности государством различна и обусловлена комплексом 

исторических и международных, региональных факторов. 

                                                 
305 Синяк Ю. В., Некрасов А. С., Воронина С. А. Топливно-энергетический комплекс России: 
возможности и перспективы [Текст]/ Ю.В. Синяк, А.С. Некрасов, С.А. Воронина // Журнал 
«Проблемы прогнозирования» № 1 / 2013. С.4-21. 
306 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) 
[Электронный ресурс] / Аналитический центр при Правительстве РФ. -URL: 
http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf (дата обращения: 
20.12.2015). 

http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf
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 Однако, «евразийская зона» интересов, скорее всего, будет оставаться 

ключевой и приоритетной по причинам наличия у России геополитической 

специфики – евразийского компонента, который, в разной степени, но всегда 

имел место, как в имперский (XVII в. – 1917 г.), так и советский (1917 – 1991 

гг.) периоды, сохраняя свое ключевое значение и сегодня307.  

Академик М.Л.Титаренко анализировал в своих работах специфику 

евразийской политики России, отмечая необходимость ее более полного 

раскрытия, прежде всего, «на восточноазиатском и южном направлениях». 

Причем особенность ее реализации, по его мнению, заключается в том, что 

российская политика, по всем объективным показателям, явно совпадает с 

китайскими ресурсами для со-развития РФ и КНР308. 

Общий вектор политики России в энергетической сфере определен – 

Восток. В последние годы преодолена инфраструктурная недостаточность 

экспортной стратегии РФ в восточном направлении за счет строительства 

трубопроводной система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 309  и 

ответвления на Китай. Заключено соглашение о поставках газа в Китай по 

магистральному газопроводу «Сила Сибири» 310 . В то же время, становится 

чрезвычайно актуальным вопрос о роли и месте страны на нефтяном рынке. По 

общему мнению специалистов нефтяного рынка, она должна заключаться в 

обеспечении стабильных поставок в те регионы, от которых зависит мировой 

экономический климат, прежде всего, Восточной Азии и АТР311.  

                                                 
307 Лузянин С.Г. Евразийская политика России. Глобальные вопросы развития в российской 
и китайской проекциях [Электронный ресурс] / Энциклопедия Китая. -URL: 
http://www.abirus.ru/user/files/Polit/luzyanin._evraziiskaya_politika_rossii.pdf (дата обращения: 
12.12.2014) 
308 Титаренко М.Л. Предисловие [Текст] / М.Л. Титаренко // Российско-китайские отношения. 
Состояние и перспективы. РАН.- М.: Институт Дальнего Востока, 2005. С. 11. 
309 Реализуемые трубопроводные проекты [Электронный ресурс] / ООО «Транснефть – 
Восток». -URL:http://vostoknefteprovod.transneft.ru/about/map/ (дата обращения: 03.02.2016) 
310 Система транспортировки газа [Электронный ресурс] / ПАО «Газпром». -URL: 
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/ (дата обращения: 
12.12.2014)  
311 Аристова Л.Б., Лузянин С.Г, Семенова Н.К., Томберг И.Р. Потенциал и перспектива 
сотрудничества КНР и РФ в области традиционной и нетрадиционной энергии. С.53-63. 

http://www.abirus.ru/user/files/Polit/luzyanin._evraziiskaya_politika_rossii.pdf
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Основная цель энергетической стратегии РФ, как экспортера 

энергетических товаров – наращивание объемов экспорта и выход на новые 

географические и продуктовые рынки. Главный внутренний вызов достижения 

поставленной цели состоит в необходимости глубокой модернизации ТЭК 

России, преодолении высокого износа значительной части инфраструктуры и 

производственных фондов, технологического отставания ТЭК России от уровня 

развитых стран. Под угрозой срыва могут оказаться прогнозируемые темпы 

развития экономики страны и реализация Энергетическая стратегия России на 

период до 2035 г. 

 

4.2. Характеристика энергетической стратегии КНР. Регионально-

политические измерения 

 
Для понимания исходных данных энергетической стратегии КНР и ее 

взаимозависимость с международно-политической стратегией Поднебесной 

необходимо предварительно дать краткий анализ энергетической ситуации 

внутри государства. 

В связи со стремительным экономическим ростом и перманентным 

увеличением степени модернизации во всех отраслях народного хозяйства 

спрос на энергию в Китае увеличивается прогрессирующими темпами, 

особенно это касается нефти и газа. По производству и потреблению энергии 

Китайская Народная Республика является крупнейшей страной в мире. По 

добыче нефти (5,15% от мировой)312, Китай занимает уже пятое место (2009 г. – 

6 место)313 после России (14.05%), Саудовской Аравии (13,09%), США (12.23%), 

                                                 
312 BP Statistical Review of World Energy 2016 [Электронный ресурс] / British Petroleum. - 
URL:http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html (дата обращения: 05.10.2016 ) 
313  Нефть России: персоны, компании, понятия. Месторождение [Электронный ресурс] / 
Информационно-аналитический портал Нефть России – URL:http://www.oilru.com/faces/33. 
(дата обращения: 05.10.2013 ) 
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Ирана (8,8%)314, первое место в потреблении нефти315 и первое место в мировом 

потреблении энергоресурсов316.  

Ключевым моментом всех программ развития Китая стала 

индустриализация, которая рассматривалась как средство развития 

производительных сил, укрепления экономической мощи государства. Китай 

прошел через три этапа индустриализации.  

1-ый - этап «узкой государственной индустриализации» (1950-1980 гг.) и 

2-ой этап - «всеобщей индустриализации» (1981-1995 гг.). Третий период 

индустриализации связывают с перспективной программой «9-ый пятилетний 

план экономического и социального развития КНР и перспективная программа 

до 2010 г.», целью которой была глубокая всесторонняя научно-техническая 

реконструкция всего народного хозяйства, его информатизация, а также 

формирование и развитие высокотехнологичного производства. 

Китайские ученые считают317, что в настоящее время Китай вступил в 

завершающую стадию индустриализации. В то же время, существующая на 

сегодняшний день структура промышленности в КНР выявляет острый 

дисбаланс в сфере производства, потребления и транспортировки 

энергоресурсов, что может поставить под сомнения сохранения темпов 

дальнейшей индустриализации. 

По мнению исследователей Центра экономической безопасности 

Китайской академии современных энергоносителей, в ближайшие годы 

энергетическая потребность Китая продолжит свой рост. Основными 

причинами этого являются: во-первых, рост промышленного производства, во-

                                                 
314 Добыча нефти по странам мира 2015, 2014 список, карта. Объемы нефтедобычи в день 
 [Электронный ресурс] / - URL: http://www.xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--
p1ai/dobicha-nefti-strany (дата обращения: 10.05.2015) 
315 Белый К.Прогноз цен на нефть [Электронный ресурс] / ИП «Финансовый гений» - URL: 
http://fingeniy.com/prognoz-cen-na-neft/ (дата обращения: 07.05.2015)  
316  Мировой рост потребления энергоресурсов упал до минимума с конца 1990-х гг. - 
исследование [Электронный ресурс] / ИА «Финмаркет». - URL: http://www.finmarket.ru 
/database/news/4041876 (дата обращения: 10.05.2016)  
317 Ван Ш., Ху А., Дин Ю. Цзинцзи фаньжун бэйхоу дэ шэхуэй бу вэньдин (Стоящая за 
экономическим процветанием нестабильность в обществе) [Текст]/ Ван Шаогуан, Ху Аньган, 
Дин Юаньчжу // Чжаньлюэ юй гуаньли. 2002. № 3 (52). С. 32 

http://www.нефть-газ-ископаемые.рф/dobicha-nefti-strany
http://www.нефть-газ-ископаемые.рф/dobicha-nefti-strany
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вторых, по мере роста жизненного уровня населения происходит 

стремительный рост потребления электроэнергии 318 , в-третьих, растущая 

автомобилизация увеличивает спрос на бензин и дизельное топливо, в-

четвертых, урбанизация страны и, как следствие, стремительный рост 

капитального и дорожного строительства, что неминуемо ведет к росту 

потребления энергоносителей 319. 

Сегодня Китай занимает второе место в мире по потреблению первичной 

энергии, уступая только США, и третье место в мире по производству 

первичной энергии, вслед за США и Россией 320 . Причем количество 

энергоресурсов, которое будет импортировать Китай в период до 2020 гг., 

станет критическим для того, чтобы обеспечить его модернизацию и 

развитие321. 

По данным Института исследования международных проблем МИД 

КНР322 , энергетическая ситуация в Китае характеризуется тремя основными 

положениями. 

Первое положение: структура национального топливного баланса КНР 

обладает определенной спецификой – нерациональная, с высокой долей угля, 

                                                 
318  Цюаньцю нэнюань да цицзюй (Положение в мировой энергетике) [Текст] |Автор 
концепции Лу Чжкнвэй, Тао Цзянь / [гл. ред. Чэнь Фэньин, Чжао Хунту] / - Пекин: Изд-во 
«Шиши», 2005. С. 298-300. 
319 Островский А.В. Доклад на экономическом форуме в Крынице [Электронный ресурс] / 
Интеллектуальный портал «Библиотека» - URL: http://www.globalization.su/planet_in_changes 
/west-east/11585814 78.html (дата обращения: 30.01.2016). 
320Wu K. China's Energy Interest [Text] / Wu Kang // Proceedings of the Conference on central 
Asia, Global Terrorism and Asia-Pacific Energy Security. - Honolulu, Hawaii: Asia-Pacific Center 
for Security Studies. February 12-14, 2003. P.3 
321  «Большая восточная Азия»: энергетические аспекты международных отношений и 
безопасности [Текст] / А.Д. Воскресенский // Энергетические измерения международных 
отношений и безопасности в Восточной Азии [Текст] / Коллектив авторов. [Под руковод. и с 
предисл. А.В.Торкунова, научн. ред.-сост. А.Д. Воскресенский]. – М.: МГИМО, 2007. – 1040 
с. С.34. 
322  Ся Ишань. Энергетическая стратегия Китая в новой ситуации и энергетическое 
сотрудничество Китая и России [Электронный ресурс] / Институт систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН) -URL:  
http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/P2-02r.pdf (дата обращения: 15.08.2013) 

http://www.globalization.su/planet_in_changes%20/west-east/11585814%2078.html
http://www.globalization.su/planet_in_changes%20/west-east/11585814%2078.html
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небольшой долей нефти и незначительной долей природного газа 323 

(приложение 4). Китай пытается кардинально переломить эту тенденцию – 

перевести часть энергетических мощностей с угля на газ (приложение 5). 

Для того чтобы сохранять дефицит энергоресурсов в контролируемых 

пределах, государство будет увеличивать объемы внутренней добычи 

энергоресурсов, импорта углеводородов, а также деятельно 

пропагандировать экономию энергии. Планируется также регулировать 

потребление энергии за счет повышения внутри страны цен на 

нефтепродукты. 

Поставлена задача повышения доли энергии, получаемой не из 

минеральных источников, активного развития гидро- и атомной энергетики, 

возобновляемых источников энергии: энергия солнца, ветра, подземного 

тепла. В настоящее время Государственное энергетическое управление КНР 

разрабатывает программу по оживлению и активизации отрасли новой 

энергетики. Согласно данной программе развитие новой энергетики будет 

выведено на небывалую стратегическую высоту. Планируется, что в 2020 

году, кроме гидроэнергии, общая доля регенеративной энергии в общем 

объеме однократно употребляемой энергии будет повышена с 1,5% до 6% и 

даже выше324. 

Второе положение энергетической ситуации КНР 325  - возрастающий 

спрос на энергию с тенденцией роста разрыва между спросом и предложением, 

следствие - высокая зависимость от импорта нефти. Решение этой проблемы 

                                                 
323  Семенова Н.К. Индустриализация Китая и энергетические ресурсы: потребности, 
инновации, пути решения проблем [Текст] / Н.К. Семенова // «Транспортно-промышленный 
потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы интеграции». 
Материалы 2-ая Международная научно-практическая конференция ИВ РАН, - М, 2012. С. 
35. 
324 Кучин С. Энергия для Поднебесной [Электронный ресурс] /  
/ Информационно–аналитический журнал « ТЭК: стратегия развития». -URL: http://www.tek-
russia.ru/issue/articles/articles_13.html (дата обращения: 08.04.2014) 
325 Островский А.В. Рынок энергоресурсов КНР : проблемы и решения [Электронный ресурс] 
/ Институт Дальнего Востока РАН. -URL: http://www.ifes-ras.ru/attaches/conferences 
/2011.02.17_Ostrovsky_in_IMEMO/Andrei_Ostrovsky._Chinese_energetic_market._Problems_an
d_decision.pdf (дата обращения: 02.07.2015 ) 

http://www.ifes-ras.ru/attaches/conferences/2011.02.17_Ostrovsky_in_IMEMO/Andrei_Ostrovsky._Chinese_energetic_market._Problems_and_decision.pdf
http://www.ifes-ras.ru/attaches/
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становится важной задачей повышения энергетической безопасности Китая и 

требует стратегического подхода. 

Третье положение энергетической ситуации КНР - географически 

неравномерное распределение и недостаточные запасы энергоресурсов, а так 

же неразвитая структура энергоснабжения (добыча – транспорт – потребление) 

тормозит эффективное развитие энергетического сектора. Большинство 

промышленных потребителей энергоресурсов находятся в Юго-восточном 

Китае – в прибрежных экономически развитых районах. Тогда как география 

размещения основных источников энергоресурсов диаметрально 

противоположна.  

Размещение энергоресурсов по схеме – уголь на севере, электроэнергия 

на юге, нефть на востоке, газ на западе (приложение 6). Если распределить 

имеющиеся в КНР запасы энергоносителей по шести основным экономическим 

регионам, то наиболее обеспечен энергоносителями будет Северный Китай – 43% 

всех запасов энергоносителей, Юго-Западный – 28,6% и Северо-Западный – 

12,1%. Наибольшие запасы угля сконцентрированы в Северном Китае (64%), 

гидроресурсов – в Юго-Западном (70%), а нефти и природного газа – на 

Северо-Восточном (48,3%)326. В свою очередь, практически весь природный газ 

добывается в западных районах вдали от основных источников потребления, 

что крайне затрудняет его использование в качестве одного из основных 

энергоносителей327. 

Обобщенные показатели четырех (из шести) основных328 экономических 

районов страны свидетельствуют, что уровень индустриализации восточной 

                                                 
326 Гао Ц., Дун С. Цзиюй миньбэнь хэсегуань дэ чжунго нэнюань чжаньлюе (Энергетическая 
стратегия Китая на основе концепции гармонии) [Текст]/ Гао Цзянь, Дун Сючэн // Чжунго 
нэнюань (Китайская энергетика). 2007, №3. С.18-19. 
327 Подробнее см.: Аристова Л.Б., Лузянин С.Г, Семенова Н.К., Томберг И.Р. Потенциал и 
перспектива сотрудничества КНР и РФ в области традиционной и нетрадиционной энергии 
С. 15-24, 53-63, 151-162 
328 В официальных статистических материалах, правительственных и партийных документах 
КНР упоминается шесть экономических районов, т.н. «районов кооперации», выделенных по 
принципу экономической взаимодополняемости частей района, его самостоятельности и 
возможности независимого функционирования: Северо-Восточный, Северный, Восточный, 
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части Китая достиг 78 %, северо-восточных районов – 45%, центральной и 

западной части страны – 30 и 25% соответственно (приложение 7). Очевидно, 

что уровень индустриализации центральной и западной частей страны остается 

довольно низким, развитие районов и городов осуществляется неравномерно. 

Такое положение дел отчасти обусловлено наличием в прибрежном 

районе большого количества Специальных экономических зон (СЭЗ) Китая, 

которые добились значительных успехов на фоне внутренних районов Китая – 

здесь гораздо быстрее, чем в среднем по стране, повышался уровень жизни 

населения, эффективнее решались вопросы занятости и повышения 

квалификации кадров.  

По сути, СЭЗ стали уникальной по масштабам школой рыночного 

управления экономикой для всей страны. Они позволили Китаю, не 

отказываясь от основ планового хозяйства, приобрести бесценный опыт 

взаимодействия с мировой экономикой, перестроить организацию 

внешнеэкономической деятельности, фундаментально продвинуться в 

направлении реформы экономической системы. Очевидно, что уровень 

индустриализации центральной и западной частей страны остается довольно 

низким, развитие районов и городов осуществляется неравномерно. Сейчас 

Китай стремится к уменьшению этого дисбаланса. 

Еще в марте 2012 года сессия ВСНП329 следующим образом определила 

ближайшие цели: «Оптимизировать структуру энергоносителей, стимулируя 

экологически чистое и высокоэффективное использование традиционных 

энергоносителей, обеспечивая как безопасное и высокоэффективное развитие 

АЭС, так и активное развитие ГЭС, ускоряя разведку сланцевого газа и 

совершая прорыв в его освоении, повышая удельный вес новых 

                                                                                                                                                                  
Центрально-Южный, Юго-Западный и Северо-Западный. Уровень индустриализации Юго-
Западного и Северного районов незначителен (прим. автора). 
329 Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì 
– высший законодательный орган (парламент) Китайской Народной Республики, согласно 
Конституции КНР – высший орган государственной власти страны. В состав ВСНП входят 
депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения 
и вооружённых сил (прим. авт.) 
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энергоносителей и возобновляемых энергоресурсов. Усиливать прокладку 

коридоров по передаче энергоресурсов. Углубленно претворять в жизнь 

основную государственную политику экономии ресурсов и охраны 

окружающей среды. Вводить в связи с этим аттестацию энергосберегающей 

продукции и развертывать контроль и проверку маркировки энерго-

эффективности, поощрять экономию энергоресурсов, воды, земли и 

материалов, а также комплексное использование ресурсов вообще, всемерно 

обеспечивать развитие экономики замкнутого цикла»330. 

В Докладе об энергетическом развитии Китая «Центра экономической 

безопасности» Китайской академии современных энергоносителей были 

определены следующие основные угрозы и риски энерго-безопасности КНР. 

Среди них: низкий уровень потребления энергии на душу населения331; низкое 

качество энергоносителей 332 ; низкая энергетическая эффективность 333 ; 

несбалансированная структура энергоснабжения и энергопотребления; 

ограниченность ресурсной базы страны; высокая зависимость от импорта нефти; 

усиление загрязнения окружающей среды, неравномерное распределение 

энергоресурсов. 

                                                 
330 Вэнь Цзябао, Премьер Госсовета КНР. Доклад о работе Правительства. Зачитан 5 марта 
2012 г. на 5-й сессии Всекитайского Собрания народных представителей 11-го созыва / 
http://www.cctb.net/bygz/wxfy/201203/W020120323452101589824.pdf 
331 При расчете на душу населения Китай заметно отстает от других стран мира. В частности, 
по разведанным запасам каменного угля в Китае приходится 147 т. на душу населения, что 
составляет всего 41,4% среднемирового уровня, по запасам нефти – 2,9 т. (всего 11% 
среднемирового уровня), по запасам природного газа – всего 4% среднемирового уровня./ см. 
Чжунго нэнюань фачжань баогао 2009 (Доклад энергетического развития Китая 2009). Пекин, 
2009. С. 16. 
332 Более чем в 95% запасов нефти содержится высокий процент парафина, поэтому нефть 
легко твердеет при низкой температуре, что затрудняет ее транспортировку и переработку. 
Большая часть каменного угля практически не поддается переработке для производства 
кокса, а высокое содержание метана в более чем 40% каменноугольных шахт создает 
повышенную опасность для шахтеров под землей при добыче угля/ см. Рынок 
энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности России [Текст] / [сост. ВВ. 
Жигулева; отв. ред. А.В. Островский]. -М.: ИДВ РАН, 2011. С.13-14. 
333Общая эффективность использования энергоносителей Китая ниже показателя развитых 
стран на 60%/ см. Ли Няньфа. Шию вэнчжися дэ чжунго нэнюань сыкао (Энергетическая 
стратегия Китая в условии пика добычи нефти) [Текст] // Бэйцзин шию гуаньли ганьбу 
сюеюань сюебао (Вестник Пекинского института кадров нефтяного управления). 2008, №2. 
С.6 
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Правительство КНР в настоящее время реализует крупнейшую в мире 

«Стратегию по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ)». В 

опубликованном 1 июня 2016 г докладе Международной организации по 

поддержке возобновляемой энергетики REN21 (REN21- Renewable Energy 

Policy Network)334 говорится, что в 2015 г. Китай инвестировал в строительство 

новых объектов ВИЭ 102,9 млрд. долл. (1/3 от мировых)335. Это приведет к 

увеличению доли «зеленой энергетики» в общем энергобалансе страны с 

имеющихся 1,5% до 10% в 2015 г.  

По результатам исследования Китайского национального 

исследовательского института по энергетике и Китайского государственного 

исследовательского института сетей, доля генерации на возобновляемых 

источниках энергии к 2030 году составит 53% от общего объема 

вырабатываемой электроэнергии, а к 2050 году – 86%336. 

Учитывая то, что энергетическая проблематика вписана в контекст 

национальной, международной безопасности, для преодоления сложившейся 

ситуации в энергетическом секторе КНР правительством страны была 

разработана Энергетическая стратегия (приложение 8), – комплексный план на 

основе общих интересов в соответствии с тенденциями отечественной и 

мировой энергетики. Стратегия включает направления, цели, приоритеты и 

принципы развития, ключевые вопросы и этапы развития энергетической 

отрасли и связанных с ней отраслей народного хозяйства. Основная цель 

Энергетической стратегии КНР - обеспечение непрерывного увеличения спроса 

на энергоресурсы.  

                                                 
334  Доклад Европейской Экономической Комиссии ЕЭК ООН [Электронный ресурс] / 
Economic Commission for Europe (ECE) -URL: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/energy/se/pdfs/gere/publ/2015/REN21_UNECE_Status_ Russian.pdf (дата обращения: 
02.08.2016 ) 
335  Осторожная Европа сокращает инвестиции в возобновляемые источники энергии 
[Электронный ресурс] / Neftegaz.ru» — деловой журнал. -URL: http://neftegaz.ru/news/view 
/149691-Ostorozhnaya-Evropa-sokraschaet-investitsii-v-vozobnovlyaemye-istochniki-energii (дата 
обращения: 15.03.2016) 
336 Доля генерации из возобновляемых источников энергии в Китае достигнет 86% к 2050 
году [Электронный ресурс] / «Энергетика и промышленность России» — газета. -URL: 
http://www.eprussia.ru/news/base/2015/403598.htm (дата обращения: 15.03.2016 ) 

http://www.unece.org/
http://neftegaz.ru/news/view%20/149691-Ostorozhnaya-Evropa-sokraschaet-investitsii-v-vozobnovlyaemye-istochniki-energii
http://neftegaz.ru/news/view%20/149691-Ostorozhnaya-Evropa-sokraschaet-investitsii-v-vozobnovlyaemye-istochniki-energii
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Энергетическая стратегия КНР включает в себя две скоординированные и 

взаимосогласованные части: внутреннюю и внешнюю, что подразумевает 

развитие внутреннего и зарубежного энергетических рынков, использование 

собственных и импортных топливно-энергетических ресурсов. 

Основные положения внутренней энергетической стратегии КНР337:  

 Увеличение капиталовложений в разведку и переработку нефти и 

газа. 

 Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению 

эффективности использования топлива. 

 Интенсивное развитие использования возобновляемых и вторичных 

энергоресурсов, включая гидро-, ветровую, солнечную энергию, биоресурсы, 

ядерную энергию. 

 Развитие технологий экологически чистого использования угля. 

 Создание стратегического запаса нефти. 

 Экономия, рациональное использование и повышение 

эффективности энергии (приложение 8). 

Цель китайской внешней энергетической стратегии – создание надежной 

системы энергоснабжения для восполнения разрыва между спросом и 

предложением энергоресурсов и обеспечения энергетической безопасности 

государства. Согласно внешней энергетической стратегии КНР импорт 

топливно-энергетических ресурсов должен соответствовать четырем 

требованиям: 

 стабильность – долгосрочные стабильные поставки энергоресурсов, 

удовлетворяющие растущие внутренние потребности; 

 экономия – рациональная цена топливно-энергетических ресурсов; 

                                                 
337  Ся Ишань. Энергетическая стратегия Китая в новой ситуации и энергетическое 
сотрудничество Китая и России [Электронный ресурс] / ИСЭМ СО РАН. -URL: 
http://www.sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/P2-02r.pdf (дата обращения: 17.03.2016) 
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 чистота – вовлечение в структуру национального топливного 

баланса нефти и газа, повышение эффективности использования энергии, 

развитие возобновляемой и ядерной энергетики; 

 безопасность – обеспечение безопасной и бесперебойной 

транспортировки энергоресурсов путем увеличения производительности 

транснациональных трубопроводов. 

Внешнее энергетическое сотрудничество КНР основывается на двух 

опорных принципах338: 

1. международное сотрудничество – отношение Китая и стран-

импортеров; 

2. комплексность – многофакторный элемент, который означает: 

-  диверсификацию стран-импортеров энергоресурсов; 

- диверсификацию видов энергоресурсов – нефть, природный газ, 

сжиженный природный газ, нефтяной песок и т.д.; 

- диверсификацию импорта торговой и долевой нефти (акционерной, 

инвестиционной) с увеличением процента долевой нефти; 

- диверсификацию транспортировки энергоресурсов: развитие морских и 

континентальных перевозок, прокладка нефте- и газопроводов, повышение 

безопасности транспорта углеводородов; 

- комплексность содержания и степени сотрудничества в энергетической 

сфере339. 

Под содержанием сотрудничества подразумевается взаимодействие в 

полном процессе геологоразведки, добычи, транспорта, переработки 

энергоресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

основе многостороннего научно-технологического сотрудничества, применение 

возобновляемых и вторичных энергоресурсов, ядерной энергии, экологически 

чистое использование угля и т.д. При этом в условиях общего международно-
                                                 
338  Аристова Л.Б., Лузянин С.Г, Семенова Н.К., Томберг И.Р. Потенциал и перспектива 
сотрудничества КНР и РФ в области традиционной и нетрадиционной энергии. С. 15-24. 
339  Аристова Л.Б., Лузянин С.Г, Семенова Н.К., Томберг И.Р. Потенциал и перспектива 
сотрудничества КНР и РФ в области традиционной и нетрадиционной. С. 53-63. 
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политического «возвышения» Китая перечисленное выше содержание 

представлено миру в форме активной, наступательной энергетической 

геополитики, как неотъемлемой части внешнеполитической стратегии 

формирующейся сверхдержавы.  

Степень сотрудничества означает использование стратегии «привлечение 

к себе» («инь цинь лай»). Она подразумевает привлечение внешних инвестиций 

для развития ТЭК внутри страны: финансовых, технологических, методов 

современного управления и персонала. Стратегия «выход за пределы» («цзоу чу 

цюй») используется для развертывания сотрудничества за границей, участия в 

освоении зарубежных нефтяных месторождений с помощью китайского 

капитала и китайских технологий. 

В последние годы китайская энергетическая политика предусматривает 

не только сокращение разрыва между внутренним производством и 

потреблением углеводородов, но и активное участие международного 

энергетического сотрудничества. В условиях нарастающей зависимости Китая 

от импорта нефти и газа, наиболее важным направлением его внешней 

энергетической политики стала политика диверсификации импортных 

энергопотоков. Китайская энергетическая дипломатия действует на трех 

главных стратегических направлениях: в Северной Африке, в Центральной 

Азии и России с опорой на Казахстан и в Латинской Америке с опорой на 

Венесуэлу. 

Одним из приоритетных направлений в реализации энергетической 

стратегии Китая является развитие внутриконтинентальных поставок 

нефтегазового сырья из России и государств Центральной Азии посредством 

трубопроводного транспорта. 

Привлекательность «центральноазиатского вектора» энергетической 

стратегии КНР, по мнению китайских экспертов, определяют следующие 

факторы: во-первых, взаимодополняемость интересов. Странам Центральной 

Азии необходимы инвестиции для освоения своих нефтегазовых ресурсов и 
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рынки сбыта, а Китай нуждается в территориальной диверсификации 

источников энергии. 

Во-вторых, наличие общих границ, что позволяет транспортировать 

нефтегазовые ресурсы без посредников. В Пекине понимают значение 

транзитных возможностей ЦА для транспортировки энергоносителей по 

сухопутным магистральным трубопроводам, что представляется лучшей 

гарантией собственной энергобезопасности. 

В-третьих, содействие программе развития Северо-Западного Китая. Это 

обеспечит новые рабочие места в СУАР, что должно, по мнению Китая, 

способствовать стабилизации ситуации в районе. 

В-четвертых, обеспечение мирного окружения и расширение влияния на 

страны Центральной Азии, что немаловажно с точки зрения перспективных 

геополитических целей Пекина340. 

Китайцы уверенно и неторопливо укрепляют свое влияние и мощь, 

действуя в духе мудрой китайской поговорки «мань цзоу» – «шествуй 

медленно». С этой целью они используют торгово-экономические связи, 

предоставление кредитов на льготных условиях, поставки технологий, 

подготовку кадров и командирование квалифицированных рабочих и т.п. 

Особое место отводится взаимовыгодным инфраструктурным проектам.341 

В реализации своей энергетической стратегии Китай не стоит на месте. 

Планомерно, в соответствии с заложенными в стратегии постулатами, 

используя общие межстрановые экономические интересы, с учетом тенденций 

мировой энергетики, Китай добивается ускоренного развития внутреннего 

энергетического рынка с использованием собственных и импортных топливно-

энергетических ресурсов.  

                                                 
340 Пань Г. Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической безопасности в 
Центральной Азии [Текст] / Пань Гуан // Центральная Азия и Кавказ. 2007, №6. С. 102. 
341  Лебедева Н. Б. Большой Индийский океан и китайская стратегия «Нить жемчуга» 
[Электронный ресурс] /Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда 
исторической перспективы. - URL: http://www.perspectivy.info/print.php?ID=104809 (дата 
обращения: 10.03.2016) 

http://www.perspectivy.info/print.php?ID=104809
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Анализ энергетической стратегии КНР показывает, что она нацелена на 

значительный рост энергоэффективности, само-обеспечение энергоресурсами, 

диверсификацию структуры топливного баланса за счет развития 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и добычи нетрадиционных 

углеводородов. Стратегия КНР в энергетической сфере определяется не только 

экономическим, но и международно-политическим факторами342. 

В последнее время китайские компании все более активно осваивают 

мировой рынок энергоресурсов, увеличивая объемы закупок нефти, газа, 

вложения в добычу и переработку углеводородов, используя ресурсы 

энергетической дипломатии и своего политического влияния в различных 

регионах мира. Особенно эффективно эти методы действуют в странах 

Третьего мира – Латинской Америки и Африки343.  

 

4.3. КНР в энергетическом секторе ЦА на двустороннем уровне и в 

рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 
 

С момента распада СССР Китай стал наращивать двусторонне 

политическое и экономическое сотрудничество со странами региона и уже к 

2006 г. превратился в третьего торгового партнера центральноазиатских стран 

после России и ЕС. При этом экономическая плоскость была основной, 

которую еще не освоили в тот период ни США, ни РФ. Россия в начале 1990-х 

годов проводила прозападный внешнеполитический курс и фактически 

прекратила все экономические отношения со странами региона.  

Предлагаемые США проекты либерализации экономик 

центральноазиатских стран привели лишь затяжному кризису при 

реструктурировании или полном разрушении большей части промышленных 
                                                 
342 Международное сотрудничество в рамках реализации энергетической стратегии 
[Электронный ресурс] / Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY» -URL: / http://www.kazenergy.com/kz/-4-2007/ 
1222- sotrudnichestvo .html (дата обращения: 10.03.2016) 
343 См. подробнее: Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая.-М.: Институт Африки РАН, 2008.- 
326 с.; Дейч Т.Л. Китайские компании на африканских сырьевых рынках.- Режим доступа: 
URL/ http://www.inafran.ru/node/57 
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предприятий советского периода и жесткой зависимости от внешней помощи в 

свете отсутствия равнозначного российскому вектору торгового потенциала. 

Кроме того, вначале 1990-х гг. резко обострились внутри-региональные 

отношения между республиками, что на фоне экономических систем, 

являвшихся структурными элементами советской экономики, в основе которой 

лежал принцип перераспределения ресурсов, товаров и дотаций, привело к 

необходимости поиска внешнеторгового партнера – поставщика готовой 

продукции344, которым впоследствии и стал Китай. 

Современный формат экономического присутствия российских компаний 

в нефтегазовой сфере в ЦА, а также нефтегазового сотрудничества в формате 

«КНР-ЦА-РФ» в краткосрочной перспективе весьма затруднителен по 

различным политико-экономическим причинам, слабости информационно-

аналитического, аналитико-прогнозного обеспечения 345  и сопровождения 

принимаемых решений по ключевым вопросам в нефтегазовой сфере. 

Учитывая то, что российские интересы в нефтегазовой сфере ЦА не 

полностью вписаны в программу модернизации экономики РФ, деятельность 

Китая и китайских компаний в нефтегазовом сегменте ЦА на текущий момент 

значительно опережает российскую активность и для стран региона 

углеводородное сотрудничество с КНР в большинстве случаев 

безальтернативно. 

Осуществляя свою внешнюю энергетическую стратегию «выход за 

пределы», Китай делает ставку на быструю и эффективную реализацию своих 

транспортных, энергетических и инвестиционных проектов в двусторонних 

                                                 
344 Мураталиева З. Перспективы компромисса России и Китая в Центральной Азии и саммит 
ШОС в сентябре 2013 г. [Электронный ресурс] / Аналитический Центр «Prudent Solutions 
(Разумные решения)». -URL: http://www.analitika.org/index.php/tsentralnaya-aziya-i-
geopolitika/10550-perspektivy-kompromissa-rossii-i-kitaya-v-centralnoy-azii-i-sammit-shos-v-
sentyabre-2013-g (дата обращения: 15.08.2016) 
345 Парамонов В.В., Строков А.В. Нефтегазовое направление региональной экономической 
интеграции в системе «Россия – Центральная Азия»: основные проблемы [Электронный 
ресурс] / ИАП «Центральная Евразия». -URL: http://www.ceasia.ru/energetika/neftegazovoe-
napravlenie-regionalnoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-sisteme-rossiya-tsentralnaya-aziya-
osnovnie-problemi.html (дата обращения: 15.08.2016) 

http://www.ceasia.ru/energetika/neftegazovoe-napravlenie-regionalnoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-sisteme-rossiya-tsentralnaya-aziya-osnovnie-problemi.html
http://www.ceasia.ru/energetika/neftegazovoe-napravlenie-regionalnoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-sisteme-rossiya-tsentralnaya-aziya-osnovnie-problemi.html
http://www.ceasia.ru/energetika/neftegazovoe-napravlenie-regionalnoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-sisteme-rossiya-tsentralnaya-aziya-osnovnie-problemi.html
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форматах. Формат Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) 

рассматривается Китаем как в региональном (центральноазиатском), так и 

глобальном аспектах. После арабских революций традиционные пути доставки 

Китаю нефти и газа с Ближнего Востока становятся все более опасными и 

нестабильными. В этих условиях резко возрастают роль и цена сухопутных 

энергетических коридоров из Центральной Азии и России.  

Общий объем осваиваемых китайских инвестиций в странах Центральной 

Азии составил на начало 2015 г., по некоторым данным, 58,8-62,13 млрд.  долл. 

(табл. 4.3.1) 

Таблица 4.3.1. Общий объем вложений КНР в ТЭК  

центральноазиатских государств на начало 2015 г. 346. 

  

Общий объем 

 
в т. ч. 

инвестиции 

в т. ч. кредиты          
 

приобретенные   
 активы 

Казахстан 43- 45 млрд. дол. 22–24 млрд. дол. 5 млрд. долл.  

Туркменистан 13 - 15 млрд. дол 4 - 6 млрд. дол. 9 млрд. долл. 

Узбекистан 2 млрд. дол. 1,6 - 1,8 млрд. дол. 0,3 млрд. долл. 

Кыргызстан  390 млн. дол. 60 млн. долл. 120 млн. долл. 

Таджикистан 80 - 130 млн. дол. 50 - 100 млн. долл.  

    30 млн. доллар 

Источник: составлено автором по: Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] -
URL:http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd 

 

Освоение китайских инвестиций любого назначения стимулирует 

товарооборот между КНР и государствами ЦА, а также улучшает ряд 

макроэкономических показателей стран региона. Сотрудничество в торговле 

энергоресурсами с таким стабильным «оптовиком» - импортером, как Китай, 

способствует устойчивости коммерческих связей государств ЦА на 

трансрегиональном уровне, а также росту их добывающего комплекса. 

                                                 
346 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Китай в Евразии: обновление приоритетов [Текст] / А.И. 
Салицкий, Н.К. Семенова // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы [Отв. ред. 
С.В. Жуков]. – М.: ИМЭМО. 2016. -186 с. ISBN 978-5-95-35-0453-9 С.121-128 
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Одновременно, КНР имеет планы на 2017 – 2020 гг. по инвестициям и в 

обрабатывающие отрасли некоторых стран ЦА347. 

И хотя нефтегазовый вектор пока остается главным в энергетической и, в 

целом, в международно-экономической политике Китая в Центральной Азии, 

тем не менее, некоторая диверсификация экономической активности КНР в 

странах региона по отраслям экономик также имеет место (таб.4.3.2).  

В частности, среди отраслей ТЭК помимо нефтегазовой отрасли, 

китайские интересы в регионе в последние годы все больше затрагивают 

атомную энергетику (Казахстан), электроэнергетику (Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Кыргызстан), а также угольную отрасль (Кыргызстан). В 

результате, экономическое влияние Китая в Центральной Азии постепенно 

распространяется уже и на Таджикистан и Кыргызстан, которые не имеют 

промышленных запасов углеводородов, а также на Узбекистан, который, 

обладает промышленными запасами нефти и газа, но не ориентирует свою 

энергополитику на масштабное увеличение их экспорта348. 

Цель инвестиционных вложений Китая в Казахстане – международно-

энергетическая безопасность КНР, обеспечение стабильного и долгосрочного 

доступа к углеводородам РК и Прикаспийского бассейна. Объем вложений 

составляет 43-45 млрд. долл., включая порядка 22–24 млрд. долл., инвестиций, 

около 16 млрд. долл. – приобретенных активов и 5 млрд. долл. – кредитов349. С 

участием Китайского капитала производится 25-30% добычи нефти на 

территории Казахстана. Китайские компании имеют доли от 50 до 100 % более, 

чем в 20 нефтегазовых компаний РК.  

                                                 
347 КНР построит в Киргизии машинно-тракторный завод и завод по производству азотных 
удобрений. Планируется также строительство завода по переработке хлопка и текстильной 
промышленности // Китайские инвесторы нацелились на Киргизию[Электронный ресурс] / 
интернет-журнал «Новая политика». -URL: http://www.novopol.ru/-kitayskie-investoryi-
natselilis-na-kirgiziyu-text132655.html (дата обращения: 15.08.2016) 
348 Парамонов В.В, Строков А.В. Энергетическая политика Китая в Центральной Азии и ее 
современное значение для России [Электронный ресурс] / Открытый Исследовательско-
Дискуссионный Журнал «Новое Восточное Обозрение». -URL: http://www.ru.journal-
neo.com/node/7852 
349 Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] -URL: 
http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd  
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Таблица 4.3.2. Основные ресурсно-транспортные проекты с китайским 

участием в ЦА350.  
 

Страна 
(1) 

Цель 
(2) 

Объем 
вложений 
на нач. 
2015 г.(3) 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты с китайским 
участием 

(4) 

Казахстан 
 

энергетическая 
безопасность 
КНР – 
обеспечение 
стабильного и 
долгосрочного 
доступа к 
углеводородам 
РК и 
Прикаспийског
о бассейна. 

43- 45 млрд. 
долл. в т. ч. 
инвестиции 
22–24 млрд. 
долл. 
кредиты  
5 млрд. 
долл.  
активы -  
16 млрд. 
долл. 

-25-30% добычи нефти на территории 
 Казахстана: 
-китайские компании имеют доли ОТ 50 ДО 100 % в более 20 нефтегазовых 
компаний РК  
- освоение нефтяных месторождений в Актюбинской, Атырауской, 
Мангистауской, Кызылординской и Карагандинской областях 
- подготовка к геологоразведке и освоению нефтегазового месторождения 
Дархан в шельфе Каспийского моря; 
 -расширение мощности нефтепровода «Атасу–Алашанькоу»,                                   
- строительство газопровода в Актюбинской области, казахстанского 
участка магистрального газопровода «Туркменистан– Китай» 
 - поставки сжиженного нефтяного газа из РК по железной дороге через 
КПП «Алашанькоу». 
-соглашение между «Казатомпромом» и Китайской государственной 
корпорацией ядерной промышленности о поставках в КНР топливных 
таблеток из РК.  
-приобретения доли в двух из трех нефтеперерабатывающих предприятий 
Казахстана, заводов в Шымкенте и Актау 
-CNPC и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) 
приобрели 50-100% доли в пятнадцати энергетических компаниях РК. 

Таджикистан интенсификация 
китайско-
таджикской 
торговли, 
проникновение в 
различные 
отрасли 
таджикской 
экономики в т. ч. 
энергетику 

 80-130 млн. 
долл. в т. ч. 
инвестиции  
100 млн. 
долл.  
активы 30 
млн. дол. 

-строительство высоковольтных линий электропередач «Лолазор-Хатлон» и 
«Юг-Север» (сданы в эксплуатацию в 2009 году), 
-строительство Нурабадской ГЭС-2 и Зеравшанской ГЭС («Синохидро»). 
-реконструкция автомобильной трассы «Душанбе–Худжанд–Чанак»;  
 -строительство автомобильного туннеля «Шахристан» (180 км. Сев. 
г.Душанбе);  
-строительство автомобильного туннеля «Шар-Шар» (80 км. ю-в. 
г.Душанбе). 
-автомобильное шоссе Куляб-Мургаб-Каракорум (КНР), 
- туннель Шар-шар, мосты на реке Пяндж, соединяющие Таджикистан и 
Афганистан. 
-между Таджикистаном и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией (CNPC) было подписано соглашение о разведке нефти и газа в 
Таджикистане 
Значительный (свыше 80%) объем кредитов - расчет на возврат долгов в 
виде доступа к минеральным и другим ресурсам, контрольными пакетами 
акций таджикских стратегических предприятий и территориальными 
уступками (часть Горного Бадахшана 1122 кв. км.). 

Кыргызстан Стратегический 
плацдарм для 
торговой 
экспансии в ЦА и 
на постсоветское 
пространство в 
целом 

390 
млн.долл. 
в т. ч. 
кредиты  
120 млн. 
долл. 
инвестиции  
60 млн. дол. 

финансовая активность нацелена на оказание технической помощи 
правительству республики и реализацию небольших по масштабам 
проектов в горнодобывающей, транспортной отраслях, производстве 
строительных материалов. Проекты в отраслях ТЭК носят единичный 
характер.  

                                                 
350 Семенова Н.К. Участие КНР в энергетических проектах ЦАР[Текст] / Н.К. Семенова // 
Ось мировой политики XXI в.: Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке [Под 
редакцией А.М. Хазанова]. Институт Востоковедения РАН. - М.: Центр стратегической 
коньюнктуры, 2012.-470 с. 250 экз. ISBN 978-5-906233-21-9. С.93-109 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

Узбекистан Усиление 
геополитическо
го влияния в 
ЦА. 
Интерес 
китайских 
компаний –  
ТЭК и смежные 
отрасли: 
нефтегазовая, 
электроэнергет
ическая, 
химическая. 

2 млрд. 
долл. в  
т. 
ч. кредиты 
0,3 млрд. 
долл. 
инвестиции 
  1,6 -1,8 
млрд. долл. 

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) по соглашению с 
Национальной холдинговой компанией (НХК) «Узбекнефтегаз»: СП 
«УзCNPC Петролеум» 
 -строительство узбекского участка газопровода «Туркменистан-Китай»;  
-освоение нефтяных месторождений в Ферганской долине (Ферганская, 
Андижанская и Наманганская области, восточная часть Узбекистана); 
 -подготовка к освоению 23 нефтегазоконденсатных месторождений в 
Бухарско-Хивинском регионе и на плато Устюрт;  
-подготовка к освоению нефтегазоносных месторождений в узбекской части 
Аральского моря (северо-западная часть Узбекистана);  
-участие в финансировании строительства установки по производству 
сжиженного газа на Мубарекском ГПЗ (г. Мубарек, Кашкадарьинская 
область);  
-планы по организации совместного производства нефтегазового 
оборудования на территории Узбекистана. 
-соглашение о строительстве третьей нити газопровода "Узбекистан-Китай", 
пропускная способность которого будет увеличена на 25 млрд. кубометров 
в год. 
В 2009 г. Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана и 
китайская компания CGNPC Uranium Resources Co Ltd создали СП ООО Uz-
China Uran для разведки урана на Бозтауской перспективной площади под 
Навои. 
СП «Мингбулакнефть»: доразведка и разработка месторождения Мингбулак 
Наманганской обл.. 
 

Туркменистан долгосрочный 
стратегический 
интерес к 
газовым 
ресурсам 

13 -15 млрд. 
долл.  в т. ч.  
кредиты   
9 млрд. 
долл.  
инвестиции 
4-6 млрд. 
долл. 

Большая часть китайского экспорта в Туркменистан - машины и 
оборудование для реализации проектов китайских компаний в туркменской 
нефтегазовой отрасли. 
-стремительный рост масштабов проектно-инвестиционной деятельности 
китайских нефтегазовой отрасли,  
-освоение нефтегазовых месторождений как на суше, так и на шельфе 
Каспийского моря (в т. ч. газоносной территории «Багтиярлык» (восточная 
часть Туркменистана, правобережье реки Амударьи, геологоразведка 
газового месторождения «Южный Иолотань») 
-строительство газоперерабатывающего завода вблизи газоносной 
территории «Багтиярлык» (ю-в. Туркменистана);  
-строительство туркменского участка магистрального газопровода 
«Туркменистан – Китай». 
CNPC- в двух совместных проектах с туркменской государственной 
компанией «Туркменнефть» по разработке нефтяного месторождения 
Гумдаг, а также месторождений на шельфе Каспийского моря. 

Источник: Составлено автором по материалам СМИ351. 

                                                 
351  Энергетическая политика Китая в Центральной Азии и ее современное значение для 
России [Электронный ресурс] / RusEnergetics.ru — российский энергетический портал -URL: 
http://rusenergetics.ru/2011/09/08/energeticheskaya-politika-kitaya-v-tsentralnoj-azii-i-ee-
sovremennoe-znachenie-dlya-rossii/; Российское энергетическое агентство [Электронный 
ресурс] / «Российское энергетическое агентство». - URL: 
http://rosenergo.gov.ru/upload/00039.pdf; Абдурахим А., В традициях дружбы, братства и 
сотрудничества/ http://tdh.gov.tm/?id=1722; 
Асроров А., Альтернатива России и ЕС [Электронный ресурс] / Медиа портал «Караван». -
URL: http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=138121; Бессарабов Г.Д., Собянин А.Д. Нефть Китая 
и перспективы России [Электронный ресурс] / ИАП «ТрансКаспиан». -URL:  
http://www.transcaspian.ru/cgi-bin/web.exe/rus/14006.html; 
Парамонов В.В, Строков А.В, Столповский О.А. Экономическое присутствие Китая в 
Туркменистане [Электронный ресурс] / Проект «Время Востока». -URL: 
http://www.easttime.ru/analitic/3/8/702.html; Парамонов В., Строков А. , Экономическое 
проникновение Китая в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [Электронный ресурс] / 

http://rosenergo.gov.ru/upload/00039
http://articles.gazeta.kz/author.asp?id=174
http://www.transcaspian.ru/cgi-bin/web.exe/rus/14006.html
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Отметим некоторые крупнейшие ресурсно-транспортные проекты РК с 

китайским участием:  

 освоение нефтяных месторождений в Актюбинской, Атырауской, 

Мангистауской, Кызылординской и Карагандинской областях 

 подготовка к геологоразведке и освоению нефтегазового месторождения 

Дархан в шельфе Каспийского моря; 

 расширение мощности нефтепровода «Атасу–Алашанькоу», - 

строительство газопровода в Актюбинской области, казахстанского участка 

магистрального газопровода «Туркменистан– Китай» 

 поставки сжиженного нефтяного газа из РК по железной дороге через 

КПП «Алашанькоу». 

 соглашение между «Казатомпромом» и Китайской государственной 

корпорацией ядерной промышленности о поставках в КНР топливных таблеток 

из РК.  

 приобретения доли в двух из трех нефтеперерабатывающих предприятий 

Казахстана, заводов в Шымкенте и Актау 

 CNPC и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) 

приобрели 50-100% доли в пятнадцати энергетических компаниях РК. 

Казахстан остается главным приоритетом для Китая в ЦА в плане развития 

двустороннего сотрудничества. На него приходится около 80% товарооборота 

между Китаем и всеми центральноазиатскими странами – членами ШОС. 

Самой большой сферой китайских инвестиций стала нефтегазовая (таб.4.3.3).  

 

                                                                                                                                                                  
ИАП «Центральная Евразия». -URL: http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-
proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html; Китай поможет 
Таджикистану освоить природные ресурсы. Таджикистан пригласил CNPC на разведку 
нефти и газа [Электронный ресурс] / Мировая пресса о Кыргызстане и ЦА. -
URL:http://mob.inozpress.kg/view.php?id=36088; Узбекистан наращивает объемы поставок 
сырья в Китай [Электронный ресурс] / Секретариат Делового Совета Шанхайской 
Организации Сотрудничества -URL: / http://www.bc-sco.org /?level=10&id=1344&lng=ru; 

http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html
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Таблица 4.3.3. Участие китайских компаний в нефтегазовом секторе 

Казахстана352. 

Наименование 
компании 

(1) 

Доля китайской стороны 
в общей собственности (2) 

Сфера деятельности 
(3) 

Осваиваемые месторождения 
(4) 

АО «CNPC-
Актобемунайгаз
» (СП) 

Доля китайской China National 
Petroleum Corporation (CNPC) 
 94,47 % 

Геологоразведка, 
разработка 
углеводородных 
месторождений, продажа 
сырой нефти и 
нефтепродуктов 

Актюбинской области на западе 
Казахстана (Жанажол, Кенкияк 
надсолевой и Кенкияк подсолевой, 
геологоразведка на Центральном блоке 
Восточной части Прикаспийской 
впадины).  

АО 
«Мангистаумун
айгаз» 

China National Petroleum 
Corporation (CNPC)  - 50 % 

одно из крупнейших 
нефтегазодобывающих 
предприятий РК (31 % 
добычи в регионе и 8 % 
по РК).  

15 месторождений нефти и газа с 
общими начальными запасами 969 
млн.т. (основные- Каламкас и Жетыбай) 

Buzachi 
Operating Ltd.  

СП :CNPC (50%) и Caspian 
Investments Resources (50 %) 

нефтегазодобывающая 
компания 

Северные Бузачи в Мангистауской 
области 

АО «Петро-
Казахстан» 
вертикально 
интегрированная 
энергетическая 
группа. 
Акционеры - 
CNPC и НК 
КМГ. 

Добыча нефти АО 
«ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» (доля CNPC - 67 %) 
нефтепереработка – 
ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» (ШНПЗ; доля 
CNPC50 %) 

геологоразведка, 
разработка 
месторождений, добыча 
нефти и газа, а также 
приобретение, 
переработка и продажа 
нефти и нефтепродуктов 

Южно-Тургайскоий нефтеносноый 
бассейн, нефтепереработка - 
Шымкентский 
нефтеперерабатывающий завод 

ОАО 
«Каражанбас-
мунай»  

Акционеры China International 
Trust and Investment 
Corporation (CITIC) и 
"Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» - по 50 % 

нефтегазодобывающая 
компания: битумы 
нефтяные,газовый 
конденсат, нефть сырая, 
породы сланцевые, 
топливо нефтяное 

Каражанбас в Мангистауской области 
Казахстана 

АО «CNPC-
АйДанМунай»  

National Oil and Gas 
Exploration and Development 
Corporation (CNODC)-100% 

нефтегазодобывающая 
компания, продажа 
нефтепродуктов 

Арысское в Кызылординской области 
РК  

ТОО СП «Куат 
Амлон Мунай»  

China Zhenhua Oil Co Ltd. - 
100 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Право недропользования на проведение 
разведки и добычи углеводородного 
сырья на месторождениях Коныс и 
Бектас в Кызылординской области 

ТОО «Эмир 
Ойл»  

MEI Holdings Corporation 
(КНР) –  
100 % 

Нефтегазодобывающая 
компания 

Право недропользования на 
месторождениях группы Аксаз, 
Долинное и Емирблок, нефтегазовом 
месторождении Кариман, разведочных 
структурах Борлы и Ессен, разведочной 
территории Северо-Западного блока, 
расположенных на побережье 
Каспийского моря (Мангистауская 
область).  

АО «КМК 
Мунай»  

China National Petroleum 
Corporation (CNPC) - 86,79%  

нефтегазодобывающая 
компания 
 

Кокжиде, Кумсай и Мортук в 
Актюбинской области 

                                                 
352 Семенова Н.К. Участие КНР в энергетических проектах ЦАР. С.93-109. 
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1 2 3 4 

ТОО 
«Сазанкурак»  

First International Oil Company 
(принадлежит China Petroleum 
& Chemical Corporation 
(SINOPEC)) – 100 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Сазанкурак в Атырауской области 

ТОО 
«Прикаспиан 
Петролеум 
Компани»  

First International Oil Company 
(принадлежит China Petroleum 
& Chemical Corporation 
(SINOPEC)) – 100 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Мынтеке Южный и Междуреченское в 
Атырауской области РК. 

ТОО "Сагиз 
Петролеум 
Компани"  

First International Oil Company 
(принадлежит China Petroleum 
& Chemical Corporation 
(SINOPEC)) – 100 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Месторождение Сагиз в Актюбинской 
области РК 

ТОО «Адай 
Петролеум 
Компани»  

First International Oil Company 
(принадлежит China Petroleum 
& Chemical Corporation 
(SINOPEC)) – 50 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Месторождение Адайское в 
Атырауской области РК 

ТОО «Уралс 
Ойл и Газ»  

First International Oil Company 
(принадлежит China Petroleum 
& Chemical Corporation 
(SINOPEC)) – 22,5 % 

нефтегазодобывающая 
компания 

Работает на нефтегазовом блоке 
Федоровский в Западно-Казахстанской 
области 

Caspian 
Investments 
Resources  

China Petroleum & Chemical 
Corporation (SINOPEC) -50 % 

инвестиционная 
компания, основные 
активы вложены в 
нефтегазовые проекты 
РК 

компания владеет:  
месторождение Каракудук-100 %; 
месторождения Алибекмола, Кожасай, 
Северные Бузачи, Арман - 50 %; 
месторождения Жамбай Южный, 
Забурунье Южное - 25 % 

АО "Разведка 
Добыча 
«КазМунайГаз» 
-дочерняя 
компания АО 
Национальная 
компания 
«КазМунайГаз» 

АО "Национальная компания 
«КазМунайГаз» -57,9 %; China 
Investment Corporation -11 % 

геологоразведочные и 
изыскательские работ, 
разработка нефтяных, 
газоконденсатных и 
газовых месторожде-ний; 
добыча и транс-
портировка нефти и 
природного газа 

разрабатывает 42 месторождение в 
Западном Казахстане. Крупнейшим из 
них является месторождение Узень 

ТОО 
«Азиатский 
Газопровод»  

АО «КазТрансГаз» - 50% 
Trans-Asia Gas Pipeline 
Company Ltd. (принадлежит 
(CNPC) -50% 

компания является 
собственником 
газопроводов «Казахстан 
– Китай» и "Бейнеу - 
Шымкент".  

 
 
       ----------- 

ТОО 
Казахстанско-
китайская 
буровая 
компания 
«Великая стена»  

100% доля КНР: 
АО «CNPC-Актобемунайгаз» 
(CNPC-94,47 %) и «Буровая 
компания 2Великая стена». 

нефтесервисная 
компания (буровые 
услуги) 

 
 
       ----------- 

Международная 
Нефтяная 
Сервисная 
компания 
SINOPEC 
Казахстан  

Дочернее предприятие 
SINOPEC 

нефтесервисная 
компания: разведочное 
бурение, прокладку 
инженерных сетей, 
монтажные работы и т.п. 

 
 
       ----------- 

ТОО «Sinooil»  100% доля КНР: 
CNPC (China National Petroleum 
Corp.) 

одна из ведущих компаний в 
области поставок и 
реализации ГСМ в РК 

имеет филиалы в городах: Алматы, Астана, 
Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, 
Кызылорда, Тараз, Актау, Атырау 

Источник: Составлено автором по материалам СМИ353. 

                                                 
353  «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ» [Электронный ресурс] / Официальный сайт - URL: 
http://www.cnpc-amg.kz/index.php?p=about; АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

http://www.cnpc-amg.kz/index.php?p=about
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2009 г. принес Китаю подлинный успех: за кредит в 10 млрд. долл. он 

получил один из главных активов в казахском нефтяном секторе, на который 

претендовала «Газпромнефть», – 49% компании «Мангистаумунайгаз» (ММГ), 

а также потенциальный доступ к урановым месторождениям354. В экспертных 

кругах Казахстана есть мнение, что Китаем достигнута критическая доля 

собственности в ТЭК республики 355 , однако, продажи активов по этому 

направлению для КНР продолжаются356. 

При этом Китай находится только на четвертом месте в списке стран, 

активно инвестирующих в экономику Республики Казахстан. Сообщается, что в 

разрезе стран-инвесторов основными являются Нидерланды (29,2% от общего 

объема инвестиций), США (17,2%), Швейцария (10%), Китай (7,8%)357. 

Китай имеет долгосрочный стратегический интерес к газовым ресурсам 

Туркменистана. Суммарный объем китайских инвестиций по состоянию на 

начало 2015 года оценивается от 13 до 15 млрд. долл., включая порядка 9 млрд. 

                                                                                                                                                                  
[Электронный ресурс] / Официальный сайт -URL: http://www.kmg.kz/group_companies/ 
subsidiary/rd/; Итоги рассмотрения ходатайства ТОО «Sinooil» [Электронный ресурс] / 
Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) - 
URL: http://www.azk.gov.kz; «ПетроКазахстан» [Электронный ресурс] / Официальный сайт. -
URL: petrokazakhstan.kz; Министерство нефти и газа Республики Казахстан [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт. - URL: http://mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view= 
frontpage&Itemid=1&lang=ru; Отмена СРП - вторая волна [Электронный ресурс] / 
Промышленный портал -URL:1akz.ru; ОАО «Каражанбасмунай» (Казахстан) [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт. - URL: http://www.em-alliance.ru/projects/karazhanbasmunay/; 
Шибутов М.. Активы Китая в Казахстане [Электронный ресурс] / Tengrinews.kz - 
казахстанское интернет-издание. /-URL: http://tengrinews.kz/opinion/258/; Две стороны 
казахстанской нефти [Электронный ресурс] / Ежедневная республиканская общественно-
политическая газета «Литер». - URL: http://www.liter.kz (дата обращения:25.07.2014) 
354Фомин А. Кто на новенького? [Электронный ресурс] / Аналитический блог «Финансовый 
кризис 2008». -URL: www.crisis-blog.ru 
355 Шибутов М. Активы Китая в Казахстане [Электронный ресурс] / Tengrinews.kz -
казахстанское интернет-издание. -URL: http://tengrinews.kz/opinion/258/ 
356  Си Цзиньпин: Казахстан и Китай договорились о продаже CNPC доли в Кашагане 
[Электронный ресурс] /-URL: http://1prime.ru/energy/20130907/766149024.html 
357 Торгпред: бизнес Казахстана заинтересован в инновационных идеях из РФ [Электронный 
ресурс] / Министерство экономического развития РФ. - URL: http://economy.gov.ru/minec/ 
activity/sections/foreigneconomicactivity/department/2015211203 (дата обращения: 25.07.2015) 

http://www.azk.gov.kz/
http://www.petrokazakhstan.kz/
http://www.1akz.ru/articles/otmena-srp-vtoraya-volna
http://www.em-alliance.ru/projects/karazhanbasmunay/
http://tengrinews.kz/opinion/258/
http://crisis-blog.ru/world/1827.html
http://www.crisis-blog.ru/
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долл. – кредитов 358 . Большая часть китайского экспорта в Туркменистан – 

машины и оборудование для реализации проектов китайских компаний в 

туркменской нефтегазовой отрасли.  

Наблюдается стремительный рост масштабов проектно-инвестиционной 

деятельности китайских компаний в нефтегазовой отрасли Туркменистана, 

освоение нефтегазовых месторождений, как на суше, так и на шельфе 

Каспийского моря (в т. ч. газоносной территории «Багтиярлык», восточная 

часть Туркменистана, правобережье реки Амударьи, геологоразведка газового 

месторождения «Южный Иолотань»). Китайские компании ведут 

строительство газоперерабатывающего завода вблизи газоносной территории 

«Багтиярлык» (ю.-в. Туркменистана) и туркменского участка магистрального 

газопровода «Туркменистан – Китай»359. 

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) участвует в двух 

совместных проектах с туркменской государственной компанией 

«Туркменнефть» по разработке нефтяного месторождения Гумдаг, а также 

месторождений на шельфе Каспийского моря360. 

Интерес КНР к Узбекистану связан с необходимостью усиления 

геополитического влияния в ЦА361. Китайские компании участвуют в ТЭК и 

смежных отраслях Узбекистана: нефтегазовой, электроэнергетической, 

химической (таб.4.3.4). В нефтегазовую отрасль Узбекистана Китай вложил 

средства, суммарный объем которых по состоянию на начало 2015 г. 

                                                 
358Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] / Официальный сайт -URL: 
http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd (дата 
обращения: 25.07.2014) 
359  Парамонов В.В, Строков А.В. Экономическое проникновение Китая в Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан [Электронный ресурс] / ИАП «Центральная Азия». -URL: 
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenist 
an-i-uzbekistan.html (дата обращения:25.07.2014) 
360Абдурахим А., В традициях дружбы, братства и сотрудничества [Электронный ресурс] / 
Туркменская государственная информационная служба «Туркмендовлетхабарлары -URL: 
http://tdh.gov.tm/?id=1722 (дата обращения: 25.07.2014)  
361 Асроров А., Альтернатива России ЕС [Электронный ресурс] / ИАП «Караван». -URL: http: 
//articles.gazeta.kz/art.asp?aid=138121(дата обращения: 25.07.2014) 

http://articles.gazeta.kz/author.asp?id=174
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оценивается в диапазоне около 2 млрд. долл., включая до 0,3 млрд. долл. – 

кредитов и от 1,6 до 1,8 млрд. долл. – инвестиций362. 

 

Таблица 4.3.4. Участие китайских компаний в энергетическом секторе 

Республики Узбекистан363. 

Наименование 
предприятия  

Соучредители  Кап. 
вложения  

Сфера 
деятельности 

Месторождения     

УзCNPC-
Петролеум 

 

China National Petroleum 
Corporation (CNPC) 

647,3 млн. 
долл. 

Доразведка, 
обустройство, ввод в 
эксплуатацию 
месторождений с 
трудноизвлекаемыми 
жидкими 
углеводородами  

23 месторождения на Устюрте ( в 
т. ч. Арнияз, Сардоб, Марковское, 
Умид, Устюрт) и в Бухаро-
Хивинском регионе 

«УзДунгшен» «Дунгшен» (КНР) (Dong 
Sheng) НХК 
«Узбекнефтегаз» 

113 млн. 
долл. 

геологоразведка, 
разработка 
месторождений 

Месторождения в Ферганской 
долине Андижанской области 

СП 
«Мингбулакнефть
» 

Китайская национальная 
корпорация по разведке 
и разработке нефти и 
газа CNODC 
(подр.CNPC) – 50%       
ОАО «Андижаннефть» -
50% 

Данные не 
опубликов. 

геологоразведка, 
разработка 
месторождений 

Доразведка и разработка 
месторождения Мингбулак 
Наманганской обл. РУз 

«CNPC Silk Road» Китайская национальная 
корпорация по разведке 
и разработке нефти и 
газа CNODC – 100%    

208.5 млн. 
долл. 

геологоразведка, 
разработка 
месторождений 

Геологоразведка 5 инвест. блоков: 
Устюртского, Бухаро - 
Хивинского и Ферганского 
нефтегазовых регионов  

СП ООО «Asia 
Trans Gaz» 

CNPC,  

НКХ «Узбекнефтегаз» 

2 млрд. 
долл. 

Проектирование, 
строительство и 
эксплуатация 
газопроводов 

Проектирование, строительство и 
эксплуатация газопровода 
«Узбекистан-Китай» мощн. 30 
млрд. куб., 530 км для транзита 
туркменского газа 

СП на 
паритетных 
началах 

CNPC (КНР),     НКХ 
«Узбекнефтегаз», Lukoil 
Overseas (РФ),   Korea 
Nationalm Oil 
(Республика Корея) 

Данные не 
опубликов. 

геологоразведка, 
разработка 
месторождений 

Разведка нефтегазовых ресурсов 
Аральского моря 

Источник: Составлено автором по материалам СМИ 364. 

                                                 
362 Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] / Официальный сайт. -URL: 
http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd (дата 
обращения: 25.07.2014) 
363 Семенова Н.К. Участие КНР в энергетических проектах ЦАР [Текст]/ Н.К. Семенова // 
Ось мировой политики XXI в.: Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке / Под 
редакцией А.М. Хазанова/ Институт Востоковедения РАН. - М.: Центр стратегической 
конъюнктуры, 2012.-470 с. ISBN 978-5-906233-21-9. С.93-109. 
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Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) по соглашению 

с Национальной холдинговой компанией (НХК) «Узбекнефтегаз» - СП 

«УзCNPC Петролеум» ведет следующую деятельность: 

 строительство узбекского участка газопровода «Туркменистан-Китай»;  

 освоение нефтяных месторождений в Ферганской долине (Ферганская, 

Андижанская и Наманганская области, восточная часть Узбекистана); 

 подготовку к освоению 23 нефтегазоконденсатных месторождений в 

Бухарско-Хивинском регионе и на плато Устюрт;  

 подготовку к освоению нефтегазоносных месторождений в узбекской 

части Аральского моря (северо-западная часть Узбекистана);  

 участвует в финансировании строительства установки по производству 

сжиженного газа на Мубарекском ГПЗ (г. Мубарек, Кашкадарьинская область);  

 планы по организации совместного производства нефтегазового 

оборудования на территории Узбекистана и соглашение о строительстве 

третьей нити газопровода «Узбекистан-Китай», пропускная способность 

которого будет увеличена на 25 млрд. куб. м. в год; 

 Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана и 

китайская компания CGNPC Uranium Resources Co. Ltd. создали СП ООО «Uz-

China Uran» для разведки урана на Бозтауской перспективной площади под 

Навои; 

                                                                                                                                                                  
364  Деловой Узбекистан. Т.9-12 [Электронный ресурс] / Справочники ПОЛПРЕД. Совет 
ветеранов МИД РФ. -URL: / http://polpred.com/free/uzbekistan/book.pdf; Парамонов В.В, 
Строков А.В. Экономическое проникновение Китая в Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан [Электронный ресурс] / ИАП «Центральная Азия». - URL: 
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-
turkmenistan-i-uzbekistan.html; Узбекистан наращивает объемы поставок сырья в Китай 
[Электронный ресурс] / Секретариат Делового Совета Шанхайской Организации 
Сотрудничества. - URL:http://www.bc-sco.org/?level=10&id=1344&lng=ru; Бизнес-форум 
деловых кругов Узбекистана и Китая [Электронный ресурс] / Правительственный портал 
Республики Узбекистан. -URL:http://www.gov.uz/ru/press/economics/15592; Коржубаев А.Г., 
Филимонова И.В. Нефтегазовый комплекс Узбекистана в международной системе 
энергообеспечения [Электронный ресурс] / VIP Studio ИНФО. - URL: http://www.vipstd.ru 
/gim/content/view/403/285 (дата обращения: 25.08.2016) 

http://polpred.com/free/uzbekistan/book.pdf
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-proniknovenie-kitaya-v-tadzhikistan-turkmenistan-i-uzbekistan.html
http://www.bc-sco.org/?level=10&id=1344&lng=ru
http://www.gov.uz/ru/press/economics/15592
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 Узбекско-китайское СП «Мингбулакнефть»: доразведка и разработка 

месторождения Мингбулак Наманганской обл.365. 

Кыргызстан рассматривается Китаем как стратегический плацдарм для 

торговой экспансии в ЦА и на постсоветское пространство в целом366. Объем 

вложений составляет 390 млн. долл., в т. ч. кредиты - 120 млн. долл. 

инвестиции - 60 млн. долл.367. Финансовая активность нацелена на оказание 

технической помощи правительству республики и реализацию небольших по 

масштабам проектов в горнодобывающей, транспортной отраслях, 

производстве строительных материалов. Проекты в отраслях ТЭК носят 

единичный характер368. 

Цель инвестиционных вложений Китая в Таджикистане - интенсификация 

китайско-таджикской торговли, проникновение в различные отрасли 

таджикской экономики в т. ч. энергетику 369 . В таджикской нефтегазовой 

отрасли - составил от 80 до 130 млн. долл., включая от 50 до 100 млн. долл. 

инвестиций и 30 млн. долл. – приобретенных активов370. 

                                                 
365Узбекистан наращивает объемы поставок сырья в Китай /Секретариат Делового Совета 
Шанхайской Организации Сотрудничества [Электронный ресурс] /-URL: http://www.bc-sco. 
org /?level=10&id=1344&lng=ru (дата обращения: 15.07.2016)  
366  Семенова Н.К. Интеграция китайских компаний в нефтегазовый сектор государств 
Центральной Азии [Текст] / Н.К. Семенова // Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика: сборник материалов IX Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 21 ноября 2013 г., г. 
Москва. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2013. – 408 с. ISBN 978-5-374-00635-3 С.333-336. 
367  Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] / Официальный сайт. -
URL:http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd (дата 
обращения: 15.07.2016) 
368 Энергетическая политика Китая в Центральной Азии и ее современное значение для 
России [Электронный ресурс] / RusEnergetics.ru - российский энергетический портал. -URL: 
http://rusenergetics.ru/2011/09/08/energeticheskaya-politika-kitaya-v-tsentralnoj-azii-i-ee-
sovremennoe -znachenie-dlya-rossii/ (дата обращения: 15.07.2016) 
369  Семенова Н.К. Интеграция китайских компаний в нефтегазовый сектор государств 
Центральной Азии [Текст]/ Н.К. Семенова // Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика: сборник материалов IX Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 21 ноября 2013 г., г. 
Москва. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2013. – 408 с. ISBN 978-5-374-00635-3 С.333-336 
370Информационный центр таможни КНР [Электронный ресурс] / Официальный сайт. -URL: 
http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888 &currency=usd (дата 
обращения: 15.07.2016) 
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Ниже представлен список некоторых крупнейших ресурсно-

транспортных проектов с китайским участием в Республике Таджикистан: 

 строительство высоковольтных линий электропередач «Лолазор-Хатлон» 

и «Юг-Север» (сданы в эксплуатацию в 2009 году), 

 строительство Нурабадской ГЭС-2 и Зеравшанской ГЭС («Синохидро»).  

 реконструкция автомобильной трассы «Душанбе–Худжанд–Чанак»;  

 строительство автомобильного туннеля «Шахристан» (180 км. севернее г. 

Душанбе);  

 строительство автомобильного туннеля «Шар-Шар» (80 км. ю.-в. г. 

Душанбе). 

 автомобильное шоссе Куляб-Мургаб-Каракорум (КНР), 

 туннель Шар-шар, мосты на реке Пяндж, соединяющие Таджикистан и 

Афганистан. 

 между Таджикистаном и Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (CNPC) было подписано соглашение о разведке нефти и газа в 

Таджикистане. 

Значительный объем китайских кредитов рассчитан на возврат долгов в 

виде доступа к минеральным и другим ресурсам, контрольными пакетами 

акций таджикских стратегических предприятий и территориальными уступками 

(часть Горного Бадахшана 1122 кв. км. уже отдано за долги371). 

В последовательном наращивании китайского экономического 

присутствия в Центральной Азии, создание трубопроводной инфраструктуры 

играет не последнюю роль (приложение 9). С 2009 г. введен в строй 

экспортный газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» 

(ТУКК) 372 , протяженностью более 1800 км. В настоящее время пропускная 
                                                 
371Китай поможет Таджикистану освоить природные ресурсы. Таджикистан пригласил CNPC 
на разведку нефти и газа [Электронный ресурс] / Мировая пресса о Кыргызстане и ЦА. -URL: 
http://mob.inozpress.kg/view.php?id=36088 (дата обращения:25.07.2016)  
372  Межправительственное соглашение по строительству газопровода Туркменистан—
Узбекистан—Казахстан—Китай (ТУКК) длиной около 7 тыс. км было заключено в апреле 
2006 г., работы начались в 2007 г. и заняли меньше трех лет. Протяженность трубопровода 
до границы КНР превышает 1800 км. 14 декабря 2009 г. в Туркмении был открыт 

http://mob.inozpress.kg/view.php?id=36088
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способность газопровода составляет до 24,5 млн. куб. м газа в сутки, это 

примерно 9 млрд. куб. м в год, всего по газопроводу планируется в течение 30 

лет поставлять в КНР до 40 млрд. куб. м природного газа ежегодно373. Новый 

газопровод соединил с Китаем все государства Центральной Азии, 

располагающие значительными нефтегазовыми ресурсами. В Киргизии и 

Таджикистане, территорию которых газопровод обошел, промышленных 

запасов нефти и газа пока не найдено. Причем помимо Туркмении, квота 

которой в газопроводе составляет 30 млрд. куб. м., экспорт газа в КНР будут 

также осуществлять Казахстан и Узбекистан, получившие помимо статуса 

транзитных стран дополнительный рынок сбыта. Казахстану новый газопровод 

позволит также улучшить газоснабжение Жамбылской, Южно-Казахстанской и 

Алма-Атинской областей, до сих пор зависевших от поставок узбекского газа.  

В этой связи нельзя не напомнить о запущенном в эксплуатацию в 2006 

году и успешно действующем трубопроводе Атасу-Алашанькоу374 – китайско-

казахстанский нефтепровод общей протяженностью 962,2 км. Он берет начало 

на западе в Атасу (Казахстан) и заканчивается на востоке на КПП Алашанькоу 

(Синьцзян-Уйгурского автономного района, Китай) и является частью 

казахстанской нефтетранспортной системы, в которую входят каспийские 

порты и уже действующий нефтепровод Атырау-Самара. Согласно проекту, 

годовая мощность нефтепровода составляет 20 млн. тонн. 

                                                                                                                                                                  
транснациональный газопровод Туркмения-Узбекиcтан-Казахcтан-Китай, который берет 
начало на воcтоке cтраны близ туркмено-узбекcкой границы на правом берегу реки 
Амударья. Здеcь раcположено меcторождение cерниcтого газа Cамантепе, которое отноcитcя 
к договорной территории «Багтыярлык» (c туркменcкого – «приноcящая cчаcтье») 
Китайcкой национальной нефтегазовой корпорации. Ее запаcы cоcтавляют 13 трлн. куб. м. 
газа // Лицензию на разведку и добычу газа в Туркмении корпорация получила в 2007 г. 
[Электронный ресурс] / - URL: http://www.segodnjachko.ru/22/6489.html (дата обращения: 
25.08.2015)  
373  Принят план поставок газа по трубопроводу Туркменистан – Китай в 2011 году 
[Электронный ресурс] / Интернет газета TURKMENISTAN.RU. - URL: 
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/34981.html (дата обращения: 25.08.2015) 
374  Китайско-казахстанский нефтепровод 25 мая 2006 г. был запущен в эксплуатацию, 
впервые связав Китай с зарубежными нефтяными месторождениями [Электронный ресурс] / 
ИА « L'USINENOUVELLE» - URL:http://www.usinenouvelle.com/mediatheque/9/0/8/000122 
809.jpg (дата обращения: 25.08.2015) 

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/34981.html
http://www.usinenouvelle.com/mediatheque/9/0/8/000122%20809.jpg
http://www.usinenouvelle.com/mediatheque/9/0/8/000122%20809.jpg
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 Все это свидетельствует о том, что трубопроводная инфраструктура 

государств Центральной Азии, которая в советский период шла исключительно 

в северном направлении, в последнее время активно разворачивается на 

восток.375 Это отчасти внесло элементы конкуренции в ситуацию с экспортом 

центрально-азиатского газа между Россией и Китаем. По сути, уже намечены 

контуры реализации энергетической составляющей китайского проекта 

Экономического Пояса Шелкового Пути (ЭПШП) - создание своего маршрута 

транспортировки энергоносителей и создание защищенных информационных 

каналов из Китая 376 . При этом, сообщается, что в стратегию создания 

Экономического пояса Шелкового пути будет включен и «План 

взаимодействия в нефтегазовой сфере с Россией и странами Центральной 

Азии» который разработан китайским Центром стратегических исследований в 

нефтегазовой отрасли377(подробнее см. параграф 5.2). 

Кроме того, вслед за нефте- и газопроводами, проложенными из Китая в 

Центральную Азию и на Ближний Восток 378 , последует автодорожная и 

железнодорожная инфраструктура, но эти транспортные потоки стоит 

рассматривать лишь в комплексе. 

Увеличивающийся импорт сырой нефти и газа из Центральной Азии в 

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая предоставляет определенные 

энергетические гарантии для обеспечения продолжительного развития 

экономики региона. Согласно данным Управления иммиграционного и 

карантинного контроля Синьцзян-Уйгурского автономного района за три года 

после сдачи в коммерческую эксплуатацию объем импорта сырой нефти в 

                                                 
375  Шустов А. Китайская газовая экспансия/ Инфорационно-аналитический портал Азия 
информ [Электронный ресурс] / ИА «Азия.ру» - URL:http://asia-a.ru/content/view/4650/1/ 
(дата обращения: 25.08.2015) 
376  Одновременно с трубопроводами Китай прокладывает оптико-волоконные 
информационные кабели (прим. авт.) 
377  Полурос Т.В. 2015 году будет разработан подробный стратегический план создания 
Экономического пояса Шелкового пути [Текст]/ Т.В. Полурос // Российская газета – Спец. 
выпуск №6635 (64) 27.03.2015 
378  Новый Шелковый путь — масштабный энергетический проект Китая [Электронный 
ресурс] / «Дело» - деловой информационно-новостной сайт. -URL: http://delo.ua/world/ novyj-
shelkovyj-put-masshtabnyj-energeticheskij-proekt-kitaja-296324/ (дата обращения: 25.08.2015) 

http://asia-a.ru/content/view/4650/1/
http://delo.ua/
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Китай через нефтепровод Атасу - Алашанькоу составил в общей сложности 

20,39 млн. тонн или 12 процентов от годового импорта сырой нефти в Китай379.  

Таким образом, создав энергетическую основу, Центральные китайские 

власти создали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР две 

новые свободные экономические зоны в округах Кашгар и Хорос на границах с 

Кыргызстаном и Казахстаном380. «Китай столкнулся с дисбалансом развития 

регионов, - справедливо отмечают российские эксперты, - западные территории 

отстают от восточных, в частности, в западной части Китая, в том числе и 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), расположенный на границе с 

Центральной Азией»381.  

СУАР - один из самых бедных районов Китая382 . Местное население 

имеет низкий образовательный уровень, что создает возможности влияния сил 

сепаратизма и религиозного экстремизма. «Но правительство КНР принимает 

меры по сбалансированию регионов. Правительство КНР, создавая в СУАР 

свободные экономические зоны, пытается дать мощный толчок для социально-

экономического развития региона 383. 

                                                 
379 Объем транспортировки сырой нефти в Китай по китайско-казахстанскому нефтепроводу 
превысил 20 млн. т [Электронный ресурс] / Агентство «Синьхуа». - URL: / 
http://russian.news.cn/economic/2010-01/25/c_13150044.htm (дата обращения: 25.08.2015) 
380  Китай создаст свободные экономические зоны на границах с Кыргызстаном и 
Казахстаном [Электронный ресурс] / «Фергана» - информационное агентство. - URL: 
http://www.fergananews.com/news.php?id=16901(дата обращения: 25.08.2015) 
381  Дынниченко А. В Синьцзян-Уйгурском АР создадут две новые экономические зоны 
[Электронный ресурс] / ИАП «Биржевой лидер» - URL: http://www.profi-forex.org/news 
/entry1008090416.html (дата обращения: 25.08.2015) 
382 Синьцзян-Уйгурский автономный район [Электронный ресурс] / Сайт «Планета Земля» 
Geosfera.Org. - URL: http://geosfera.org/aziya/kitaj/1547-sinczyan-uygurskiy-avtonomnyy-
rayon.html (дата обращения: 25.08.2015) 
383  Подробнее см.: Выступления посла Китая в Кыргызстане господина Ван Кайвэня 
[Электронный ресурс]/ Синьцзянский информационный Интернет-центр. - URL: http:// 
russian.xjts.cn/xinjiang/content/2011-06/20/content_5905586.htm; Выступления руководителя 
отдела по вопросам политики и экономики администрации города Шеньчжень господина Ли 
Да Мина [Электронный ресурс] / ИАП «Помощник предпринимателя». -URL: 
http://www.cci.kz/index.php/ru/all-news/679; Деловые новости ЕврАзЭС [Электронный ресурс] 
/ Евразийский Деловой Совет. -URL:http://www.evrazes-bc.ru/news/view/6536Кабар; Лу Гань 
Строительство зоны свободной торговли в рамках ШОС: значение в продвижении китайско-
казахстанского сотрудничества [Электронный ресурс] / Портал развития межрегионального 
и международного делового сотрудничества 

http://www.fergananews.com/news.php?id=16901
http://www.cci.kz/index.php/ru/all-news/679
http://www.evrazes-bc.ru/news/view/6536Кабар
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В этой связи необходимо отметить, что в течение последних нескольких 

лет была сформирована система транс-китайских трубопроводов (Запад–

Восток-1, Запад–Восток-2 и др.), позволившая доставлять газ и нефтепродукты 

из северо-западных районов Китая, а также из Туркменистана и Казахстана в 

промышленно развитые регионы на востоке страны с высоким уровнем жизни и 

активным энергопотреблением. Одновременно для приема сжиженного 

природного газа (СПГ), сырой нефти и нефтепродуктов была существенно 

оптимизирована и расширена система трубопроводов на востоке страны 384 . 

Общая протяженность сухопутных нефтегазовых трубопроводов в Китае 

достигла 120 тыс. км.385  Протяженность нефтепроводов составляет около 23 

тыс. км, газопроводов - примерно 76 тыс. км, трубопроводов для 

транспортировки горючего – 21 тыс. км386. 

Таким образом, очевидно, что энергетическая политика Китая в 

Центральной Азии носит геополитический, системный, масштабный и 

долгосрочный характер, преследуя как долговременные международные, так и 

текущие коммерческие цели. Последние в основном сводятся к: 

 удовлетворению растущих потребностей китайской экономики в 

сырье (нефть, газ, уран, золото, алюминий и др.);  

 стремлению снизить зависимость и риски морских поставок 

энергоресурсов с Ближнего Востока и Африки (около 90% импорта);  

 финансированию экономики соседних стран ЦА. 

   Китай через диверсификацию своей экономической политики решает 

вопросы политической стабильности и безопасности на своих западных 
                                                                                                                                                                  
 «Бизнес в СНГ». -URL:http://www.sng.allbusiness.ru/content/document_r_97AAE082-2AE2-
4D65-95ED- D57AE8288E0F.html (дата обращения: 25.08.2015) 
384Эдер Л.В., И. Филимонова И.В. Особенности развития трубопроводного  
транспорта Китая [Электронный ресурс] / ИНГГ СО РАН. -URL: http://www.ipgg.sbras.ru 
/ru/files/publications/ibc/pdv-2013-2-125.pdf?action=download (дата обращения: 25.08.2015) 
385Общая протяженность сухопутных нефте- и газопроводов в Китае достигла 120 тысяч км 
[Электронный ресурс] / Российско-Китайский деловой совет. -URL: http://www.rcbc.ru 
/doc/1685 (дата обращения: 25.08.2015) 
386 Эдер Л.В., И. Филимонова И.В. Особенности развития трубопроводного  
транспорта Китая [Электронный ресурс] / ИНГГ СО РАН. -URL: http://www.ipgg.sbras.ru 
/ru/files/publications/ibc/pdv-2013-2-125.pdf?action=download 
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границах по периметру границ СУАР (проблема уйгурского сепаратизма) и 

способствует социально-экономическому развитию и укреплению 

стабильности собственных западных провинций. 

Одновременно, КНР создает условия более активного международного 

позиционирования, используя созданные экономические, транспортные и 

энергетические ресурсы для превращения региона ЦА в плацдарм выхода 

Китая к ключевым мировым рынкам (Южная Азия, Ближний Восток, СНГ, 

Европа)387. 

Формат ШОС рассматривается Поднебесной как важная региональная 

площадка. С учетом расширения постоянного состава членов Организации и 

включения в не Индии и Пакистана, Китай, скорее всего, будет продвигать 

через ШОС и глобальные проекты, включая реализацию «Экономического 

пояса Шелкового пути» (ЭПШП).  

Льготное финансирование и инвестиции КНР проходят в ЦА, чаще всего, 

по линии взаимодействия и через финансовые структуры ШОС. Налаживая 

двусторонние связи с партнерами по организации, решая свои стратегические 

вопросы и «привязывая» страны ЦА транспортно-энергетическими проектами, 

КНР, по сути, через ШОС глобализирует свою энергетическую и транспортную 

стратегию, придавая ей различные евразийские форматы.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
387  Авлиекулов Б. Инвестиционное наступление Китая [Электронный ресурс] / Новости 
Узбекистана - Review.uz. - URL: http://www.review.uz/ru/article/301(дата обращения: 
05.05.2016) 
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ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СПЕЦИФИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 

5.1. Потенциал и перспективы международной интеграции в ЦА. 

Российско-китайские политические аспекты 
 

Дальнейшая динамика и объемы китайского проникновения в ЦА зависят 

не только от возможностей Москвы и Пекина, экономических, инвестиционных 

и т.п., но и от настроений и потребностей государств региона. Элиты стран 

Центральной Азии рассматривают китайский компонент, учитывая растущие 

возможности КНР, как один из важнейших – он дает возможность получения 

политической поддержки, внешних инвестиций, кредитов, строительства 

инфраструктуры, развития торговли, реализации энергетических проектов. 

В этой связи Посол КНР в России Господин Ли Хуэй указывает: «важно 

осознавать, что региональное сотрудничество в Азии во многом отличается от 

ситуации в Европе и Северной Америке. Это особенно ярко проявляется в 

неравномерности развития, отсутствии тесных связей между различными 

азиатскими субрегионами, что создает препятствия для углубления 

регионального сотрудничества»388. 

Курс на расширение своего влияния в регионе Китай прокладывает 

осмотрительно, дипломатично, стремясь избежать открытой конкуренции с 

Россией, признавая российские политические приоритеты в данном регионе. 

Однако экономически, по объемам инвестиций, числу реализованных за 

последние 15 лет инфраструктурных и энергетических проектов, КНР обошла 

Россию. Подобная ситуация затрагивает региональные интересы РФ. Нарастает 

определенное российско-китайское энергетическое соперничество, особенно 

                                                 
388  Ли Хуэй. Один пояс и три маршрута [Электронный ресурс] / Интернет-портал 
«Российской газеты» - URL: https://rg.ru/2015/03/27/posol.html (дата обращения: 05.05.2016) 
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после открытия в конце 2009 г. китайского трансазиатского газопровода 

Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай.  

В настоящее время мы наблюдаем этап «мягкой» конкуренции Москвы и 

Пекина на углеводородных рынках Центральной Азии. ШОС дает возможность 

институциональными механизмами сохранить этот уровень и не допустить 

перехода к «жесткой» конкуренции, когда технологические и коммерческие 

вопросы начнут переходить в политическую плоскость. При этом мнения 

экспертов сводятся к тому, что главным приоритетом в отношениях Китая с 

внешним миром будет принцип сохранения стабильности и баланса, ухода от 

угрозы хаоса, чего бы это ему ни стоило389. 

Сейчас настроения правящих кругов в ЦА имеют китайскую 

направленность. Об этом говорят многие факты, в частности состоявшийся в 

октябре текущего года в Астане VII евразийском форуме KazEnergy определил 

приоритеты и позволяет делать прогнозы о дальнейшем развитии нефтегазовой 

промышленности Казахстана.  

Министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев заявил, что республика 

намерена увеличить экспорт нефти на рынки Китая и Евросоюза до 20 млн. т. 

«Казахстан находится в центре между ключевыми рынками потребления нефти 

– ЕС и КНР. Возможны поставки и на другие дальние рынки с выходом на них 

через Черное море, по трубе БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан), не говоря уже о 

рынках Афганистана и Узбекистана. Тем не менее, с точки зрения объемов 

экспорта, главные экспортные рынки для нас - это ЕС и Китай». Эксперты 

полагают, что в китайском направлении по «черному золоту» Казахстан может 

составить конкуренцию России, т.к. у Казахстана есть существенное 

                                                 
389  Лузянин С.Г. Внешняя политика Китая до 2020 г. Прогностический дискурс 
[Электронный ресурс]/ Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда 
исторической перспективы. -URL:http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_ 
politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm (дата обращения: 
07.05.2016) 



158 
 
преимущество - более короткое транспортное плечо при трубопроводных 

поставках.390 

2010-2014 гг. были ознаменованы активизацией России на 

центральноазиатском направлении в сферах безопасности, энергетики и других 

областях. Данный тренд был достаточно подробно изучен в российском и 

центральноазиатском экспертном сообществе 391. РФ в 2014-2015 гг. предлагала 

странам региона свою модель интеграции, альтернативную китайской, 

американской и турецкой. В основном российский подход базировался на 

механизмах Таможенного и Евразийского союзов того времени. Это ставило 

местные элиты перед жёстким стратегическим выбором, который ограничивал 

прежнюю маятникообразную модель их внешнеполитического поведения. 

Российско-китайские отношения в регионе так же имели ряд 

чувствительных моментов. Российская политика лишь частично стыковалась с 

китайскими планами интеграции в Центральной Азии 392 . Информация о 

                                                 
390 Расов С. Куда пойдет нефть Казахстана? [Электронный ресурс] / Открытый 
Исследовательско-Дискуссионный Журнал «Новое восточное обозрение». - 
URL:http://www.ru.journal-neo.com/node/119144 (дата обращения: 15.05.2016) 
391Лузянин С.Г. Центральная Азия: измерения безопасности и сотрудничества [Электронный 
ресурс]/ Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической 
перспективы. - URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/centralnaja 
_azija_izmerenija_bezopasnosti_i_sotrudnichestva_2012-02-06.htm; Парамонов В.В., Строков 
А.В. Укрепление позиций России в энергетике стран Центральной Азии возможно в 
стратегическом союзе с Китаем [Электронный ресурс] / ИАП «Центральная Евразия». - URL: 
http://ceasia.ru/energetika/ukreplenie-pozitsiy-rossii-v-energetike-stran-tsentralnoy-azii-
vozmozhno-v-strategicheskom-soiuze-s-kitaem/pechat.html; Парамонов В.В., Строков А.В., 
Столповский О.А. Российско-туркменское взаимодействие в отраслях ТЭК [Электронный 
ресурс] / Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП). Проект «Время Востока». - 
URL: http://www.easttime.ru/analitic/1/2/842.html; Парамонов В.В. Эксперты из СНГ об 
основных внешнеполитических задачах для России: советы Владимиру Путину 
[Электронный ресурс] / ИАП «Центральная Евразия». - URL: 
http://www.ceasia.ru/forum/eksperti-iz-sng-ob-osnovnich-vneshnepoliticheskich-zadachach-dlya-
rossii-soveti-vladimiru-putinu.html; Ларионов Р. Россия-Таджикистан: новые плоды 
евразийской интеграции [Электронный ресурс]/Открытый Исследовательско-
Дискуссионный Журнал «Новое восточное обозрение». - URL:http://www.ru.journal-neo.com; 
Коржубаев А.Г., Филимонова И.В. Нефтегазовый комплекс Узбекистана в международной 
системе энергообеспечения [Электронный ресурс] / ИАП «VIP Studio ИНФО». -URL: 
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/403/285 (дата обращения: 15.05.2016) 
392 Лузянин С.Г. Центральная Азия: измерения безопасности и сотрудничества [Электронный 
ресурс] / Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической 
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http://ceasia.ru/energetika/ukreplenie-pozitsiy-rossii-v-energetike-stran-tsentralnoy-azii-vozmozhno-v-strategicheskom-soiuze-s-kitaem/pechat.html
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создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внешне была 

воспринята в Пекине спокойно и, даже, с одобрением393. В действительности в 

2014 - 2015 гг. она (информация) вызвала нешуточный всплеск внимания и 

достаточно сдержанные оценки в Китае. Китайское руководство раздражало 

откладывающаяся реализация проекта создания в зоне ШОС Зоны свободной 

торговли (ЗСТ), подготовленной КНР еще в 2004 г. и отсутствие реальной 

интеграции, в которой бы участвовал Китай. 

В этой ситуации, как отмечает китайский эксперт Ли Син,- Китаю 

следует, «понимать суть происходящего, но не мешать, сохранять 

осторожность, не оставлять происходящее без внимания, следить за ходом 

событий, но не увлекаться чрезмерным анализом»394. Китайцы были озадачены 

институционализацией этой организации (ЕАЭС) в связи с перспективой 

интеграции большинства стран ШОС в данную структуру. Из Поднебесной 

стали поступать предложения «подумать над идеей приглашения Китая в 

качестве наблюдателя в Таможенный союз, а затем и в Единое экономическое 

пространство или даже Евразийский экономический союз»395. 

В настоящее время, при сохранении некоторой двойственности 

восприятия ситуации, объективно имеется позитивная перспектива для 

углубления интеграции: Россия и другие страны Евразийского экономического 

союза нуждаются в зарубежных инвестициях в строительство инфраструктуры 

для успешной конкуренции на восточном и мировом рынках. Для Китая, в этом 

контексте, открывается большое поле деятельности в инвестиционной и других 

сферах деятельности.  

                                                                                                                                                                  
перспективы.-URL:http://www.perspektivy.info/table/centralnaja_azija_izmerenija_ 
bezopasnosti_i_sotrudnichestva_2012-02-06.htm (дата обращения: 22.06.2014) 
393 Ли Син. Китай с одобрением смотрит на планы России по созданию Евразийского союза 
( Ли Син: Э туэйдун оу я леньмэн джунго лэ те ти чхэн / «Газета Хуаньцю шибао». КНР 
[Электронный ресурс] / - URL: http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2013-06/4015140.html 
(дата обращения: 06.06.2014). 
394Ли Син. Указ.соч. 
395 Ли Лифань. Что делать с Китаем и ШОС? [Электронный ресурс] /-URL: / Центральная 
Азия – форум / ИАП «Центральная Евразия». -URL: http://www.ceasia.ru/forum/chto-delat-s-
kitaem-i-shos-soveti-vladimiru-putinu.html (дата обращения: 18.02.2014). 
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Более того, сближение ЕАЭС и ЭПШП образца 2016 – 2017 гг. через 

Китай и Россию отвечает задачам сопряжения, поставленные руководством 

двух стран в 2015 г. Фактически, через российско-китайскую энергетическую 

кооперацию и транспортное сопряжение на региональном центральноазиатском 

пространстве может сформироваться политически более интегрированное и 

единое сообщество. Координатором и своеобразным диспетчером данного 

процесса может выступить ШОС, которая отвечает основным требованиям 

формирования такого сообщества. 

Китай намерен участвовать в жизни этого ЕАЭС от имени ШОС, в 

частности, с очередным предложением по созданию зоны свободной торговли в 

регионе. Более глубокая интеграция в формате «РФ-ЦА-КНР» позволит 

странам региона прийти к согласованной - внешнеэкономической политике, 

выработке единых норм и законов, увеличению эффективности сотрудничества. 

Это обстоятельство потенциально может оказать стабилизирующее воздействие, 

как на региональную политику, так сферу безопасности396. 

Начальник канцелярии по исследованию Центральной Азии Института 

стран Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии 

социальных наук, исследователь У Хунвэй откровенно отметил: «На будущем 

пути развития ШОС Китаю предстоят испытания. Первый негативный фактор 

исходил бы из западных стран и США. Особенно после перемещения 

стратегического центра США на восток, ожидаются более усиленные 

сдерживания Китая. США будут привлекать к себе важные и соседние с Китаем 

районы, в частности – Центральная Азия. Второй негативный фактор – Россия 

инициирует внутреннюю интеграцию СНГ. Как рационально относиться к 

                                                 
396 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и Китай на евразийском пространстве: 
стратегическое партнерство с элементами конкуренции [Текст] / А.И. Салицкий, Н.К. 
Семенова // Журнал «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность» ISSN 
0869-1908. Издательство – Академический издательский центр «Наука» РАН, 2016 г. №4. 
С.151-160 (дата обращения: 25.09.2016) 
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Евразийскому союзу – это станет, скорее всего, очень сложным и острым 

вопросом для Китая»397. 

По мнению китайских экспертов, Китаю надлежит подойти к 

Евразийскому экономическому союзу «осмотрительно, внимательно вникнуть в 

суть дела. Нам следует, как минимум, оказать России моральную поддержку, не 

вставлять ей палки в колеса, не чинить препятствий, умеренно участвовать в 

деятельности союза, с одобрением следить за его успехами, видеть перспективу 

и строить на этом основании далеко идущие планы»398. 

 Возможно, что одна из задач России после подписания «Договора о 

Евразийском экономическом союзе» (ЕАЭС)399,400 – это продвигать позитивный 

образ ЕАЭС, как не ущемляющего интересы КНР, сочетая это с конкретными 

шагами по реализации проекта сопряжения. Закрепление за Китаем статуса 

стратегического партнера ЕАЭС позволит России избежать противодействия 

КНР в Средней Азии, где сконцентрированы прикаспийские и казахстанские 

углеводородные ресурсы401. 

Есть еще одно обстоятельство, смягчающее политическую и 

энергетическую конкуренцию между Россией и КНР: при нарастающей роли 

ЦА как нового рынка сбыта, источников сырья, транзитного «коридора», 

партнера по сложному взаимодействию с Западом и соседями по Восточной 

Азии, - это характер региона как стратегического тыла для РФ и КНР. Для 

обоих государств регион – ключевой рубеж обеспечения безопасности и 

сохранения стабильности. Одновременно, финансируя экономики стран ЦА, 

Китай способствует и социально-экономическому развитию и укреплению 

                                                 
397 Второе десятилетие ШОС: перспективы и сложности [Электронный ресурс] / Агентство 
«Синьхуа». - URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-06/11/content_25618503.htm 
(дата обращения: 25.09.2016) 
398 Ли Син. Указ.соч. 
399 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
компании «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_163855/ (дата обращения: 06.06.2014) 
400 Подписан в г. Астане 29.05.2014 г. (прим. авт). 
401  Китай опасается евразийской интеграции [Электронный ресурс] /Международный 
экспортный форум «Сделано в России». - URL: http://www.tpp-inform.ru/rating/2239.html. 
(дата обращения: 20.01.2014) 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-06/11/content_25618503.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.tpp-inform.ru/rating/2239.html
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своего тыла - развитию западных провинций, обеспечению безопасной среды 

по периметру границ СУАР402.  

Очередное обострение международно-политической ситуации с ЕС, 

включая и энергетические нестыковки, вероятно, стало одним из катализатором 

убыстрения российско-китайского энергетического сотрудничества. Не секрет, 

что энергетический диалог РФ и КНР, кроме коммерческих интересов, стал 

носить и глобальный, геополитический характер. Переориентация экспорта 

российских энергоносителей с Запада (ЕС) на Восток (Китай) логично 

совпадает с выстраиванием общего евразийского российско-китайского 

пространства, включая регион ЦА. Очевидно, что в настоящее время 

происходит синтез дипломатии с энергетикой, формирование на этой основе 

дополнительного политического измерения российско-китайской региональной 

кооперации в ЦА.  

Экономическая сделка, заключенная во время визита президента России 

В.В.Путина в Шанхай (21-22 мая 2014 г.), стала главным фактором большой 

российско-китайской геополитики. Структурно, в данном событии, включая 

подписание серии, можно выделить, по крайней мере, три уровня. На 

глобальном – еще более, чем раньше тесные отношения России и Китая, 

которые многие западные эксперты и политики рассматривают как вызов 

Западу. На региональном, евразийском, уровне – снижение зависимости РФ от 

западных клиентов. На страновом уровне – это, безусловно, взаимовыгодный 

коммерческий контракт.  

При этом вопрос о цене газа переходит в другую плоскость – в плоскость 

реальной/текущей политики, так как заключение контракта для России, с точки 

зрения сложной для нее международной обстановки, было чрезвычайно 

                                                 
402  Семенова Н.К. Китайский энергетический вектор: значение ШОС и безопасность в 
Центральной Азии [Текст] / Н.К. Семенова // Научное издание «Восточная аналитика». 
Ежегодник 2012. Тенденции, перспективы прогнозы развития стран Востока, 2012. №3. - М.: 
Институт востоковедения РАН. – 210с. ISBN 978-5-89282-535-1. С.148. 
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своевременным. Китай подтвердил свой «дружественный нейтралитет» по 

отношению к РФ403. 

Данная модель 2014 г. может быть успешно спроецирована на те, или 

иные комбинации с участием стран ЦА, РФ и КНР, как на двустороннем, так и 

многостороннем уровнях. У Китая также явный интерес к стабилизации 

Центральной Азии, ее успешному международно-политическому и 

экономическому развитию. Помимо прочего, регион превратился в 

стратегически важного поставщика энергоресурсов в КНР404.  

С другой стороны, существуют факторы, осложняющие расширение 

российско-китайских экономических взаимоотношений, в т. ч. совместных 

энергетических проектов в ЦАР (таб.5.1.1). 

Примет ли российско-китайское энергетическое взаимодействие в 

Центральной Азии форму партнерства или напротив соперничества во многом 

зависит от самой России, а, точнее, от выбранных моделей промышленно-

инновационного развития и экономической ре-интеграции на постсоветском 

пространстве, в первую очередь в рамках ЕврАзЭС и ШОС.  

Обнадеживает позитивная динамика развития двустороннего 

сотрудничества: 5 июня 2012 г.- подписано «Совместное заявление КНР и РФ о 

дальнейшем углублении равноправного и доверительного всестороннего 

партнерства стратегического взаимодействия», и 11 документов о 

сотрудничестве в сферах энергетики, промышленности, туризма, инвестиций405. 

 

 

                                                 
403 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и Китай на евразийском пространстве: 
стратегическое партнерство с элементами конкуренции [Текст] / А.И. Салицкий, Н.К. 
Семенова // Журнал «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность», 2016. 
№4. – М.: Академический издательский центр «Наука» РАН. ISSN 0869-1908. С.151-160 
404 Там же.  
405 Китай и Россия: срочный противовес или плановая дружба? [Электронный ресурс] / 
Агентство «Синьхуа». - URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-06/11/content_ 
25617456.htm (дата обращения: 25.09.2016) 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-06/11/content_25617456.htm
http://russian.china.org.cn/travel/node_2031527.htm
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Таблица 5.1.1. Факторы, осложняющие расширение российско-китайских 

экономических взаимоотношений в т. ч. совместных энергетических проектов в 

ЦА. 
 

Сферы 
взаимодействия (1) 

Россия (2) Китай (3) 

Экономическая сфера общее отставание по многим экономическим показателям; 
низкое качество продукции российского машиностроения 
и других наукоемких отраслей;  
неразвитость инфраструктуры в России, в особенности в ее 
азиатской части;  
неэффективность государственных институтов, 
низкий трудовой и предпринимательский потенциал 
населения ;           неэффективность структуры торгового 
обмена между Россией и Китаем;          недостаточная 
самостоятельность регионов; 
проблема валютного регулирования, в т. ч. в части 
осуществления предоплаты – отсутствие системы export-
insures или import-insures;          
 проблема «реэкспорта» из Гонконга – двойное 
налогообложение; 
значительная часть взаимной торговли фактически ведется 
контрабандным путем; 
высокие ставки налогообложения в РФ по сравнению с 
более низкими ставками в КНР; 
негибкость российского законодательства, которое 
ущемляет интересы иностранного капитала, не гарантирует 
его сохранность и безопасность; 
сложность решения административных проблем, 
чрезмерная бюрократизированность процедур создания 
совместных предприятий. 

существенное опережение по 
темпам экономического роста; 
непрозрачная законодательная 
база в КНР; 
жесткое регулирование 
внутреннего рынка КНР; 
значительная часть взаимной 
торговли фактически ведется 
контрабандным путем; 
 

Социокультурная 
сфера 

языковой и культурный барьеры,  
низкий уровень культуры переговоров – отсутствие 
стратегии, знаний о ментальных особенностях партнеров, 
китайского рынка и китайской деловой культуры; 
коррупционная активность;  
проблема безопасности китайцев в России: бытовая 
агрессия со стороны агрессивных молодежных 
группировок, вымогательство со стороны представителей 
органов правопорядка, проблемы безопасности деловой 
элиты;  
незнание российскими предпринимателями 
законодательства Китая; 
давлением в прессе на население по поводу так 
называемой китайской угрозы. 

языковой и культурный барьеры;  
рост китайского национализма и 
китайской «национальной 
гордости»,  
превосходство китайской 
стратегии переговоров; 
коррупционная активность; 
 незнание китайскими 
предпринимателями 
законодательства и условий 
деловой деятельности в России, 
что проявляется в чрезмерной 
осторожности китайских 
предпринимателей; 

Сфера инвестиций неблагоприятный инвестиционный климат, отсутствие 
четких, прозрачных правил на законодательном уровне  

высокая конкуренция с 
мировыми инвесторами; 
сложный инвестиционный 
климат в Китае для реализации 
проектов с российским 
капиталом; 

Рынок 
инновационной 
продукции 

проблема поставок в Китай научной и технической 
продукции военного назначения; проблема секретности 
научных и инновационных разработок – отсутствие 
четкого правового регламента; 
российские фундаментальные научные заделы не являются 
в Китае продаваемым продуктом; 
слабое развитие прикладных разработок пригодных для 
промышленного внедрения; 
отсутствие институциональных механизмов привлечения 
инвестиций в развитие НИОКР на базе имеющихся 
фундаментальных заделов; 
проблема создания в России конкурентоспособного 
инновационного сектора - отсутствие схем инвестирования 
таких проектов. 

Китай обгоняет Россию по 
уровню своего научного 
развития, 
покровительственное отношение 
к пиратскому копированию 
чужих технологий, 
негативный имидж России как 
делового партнера в области 
инновационных проектов. 
Китай, где возможно, использует 
«серые» схемы, снижающие 
стоимость закупок 

http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609403
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609404
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609404
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609405
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609405
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609406
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609410
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609413
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609410
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609411
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609411
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609411
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609412
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609412
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609413
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609413
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609418
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609418
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609416
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609416
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609419
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609419
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609417
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609417
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609417
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1 2 3 
Таможня и 
пограничная служба  
 

Высокий уровень коррупции – «белый» импорт 
практически невозможен для малых и средних российских 
компаний; инфраструктурная неразвитость российской 
таможни, пограничной службы и всей приграничной 
территории;  
запрет на ускоренное растаможивание грузов из Китая; 
специализация российских таможенных пунктов на 
различных товарных группах; 

(отсутствие негативной оценки 
экспертов) 

Источник: составлено автором по материалам СМИ. 

21 мая 2014 г. произошло подписание почти 50 документов по вопросам 

торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, главным из которых 

эксперты называют подписание «газового соглашения» между двумя странами. 

Контракт между «Газпромом» и китайской госкорпорацией CNPC является 

самым большим во всей истории газовой отрасли России и рассчитан на 

поставки природного газа из России в КНР в течение 30 лет406. 

11 ноября 2014 г. в Пекине на Саммите АТЭС – подписание 17 

документов, касающихся нефтегазового сектора, гидроэнергетики, совместных 

инфраструктурных проектов и поставок оборудования. Наряду с уже 

подписанным договором в мае 2014 г. о поставках газа Китаю через восточный 

маршрут «Сила Сибири», был подписан меморандум и рамочное соглашение об 

увеличении поставок газа КНР почти в два раза, за счет мощностей западного 

маршрута «Алтай»407.  

Учитывая позитивную динамику развития российско-китайского 

сотрудничества, можно предположить, что Китай способен обеспечить прорыв 

для развития российско-китайско-центрально-азиатского энергетического и, 

следовательно, политического взаимодействия. Выступить инициатором 

крупных геополитических проектов, подобных китайской концепции развития 

«Один пояс, один путь». 

 

                                                 
406  Итоги визита Путина в Китай: новый этап в развитии двусторонних отношений 
[Электронный ресурс] / Ежедневное интернет-издание о Китае. -URL:http://chinababe.ru 
/delkit/politics/2014/05/21/putin-summary/21.05.2014. (дата обращения: 25.09.2016) 
407  Саммит АТЭС в Пекине: первые итоги [Электронный ресурс] /Ежедневное интернет-
издание о Китае. -URL:http://chinababe.ru/delkit/politics/2014/11/11/apec-results/ (дата 
обращения: 25.09.2016) 

http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609422
http://www.sbelan.ru/node/53701#_Toc183609422
http://chinababe.ru/delkit/politics/2014/05/20/putin-shanghai/
http://chinababe.ru/delkit/economics/2014/05/21/gazprom-cnpc/
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://chinababe.ru/delkit/politics/2014/05/21/putin-summary/
http://chinababe.ru/delkit/politics/2014/05/21/putin-summary/
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5.2. Международно-энергетическая составляющая Экономического 

Пояса Шелкового Пути. Геополитические измерения. 

 

В контексте исследованиях перспектив интеграции на евразийском 

пространстве, в т. ч. и Центральной Азии, отдельного внимания требует 

китайский стратегический мега-проект Экономического Пояса Шелкового Пути 

(ЭПШП), где речь идет о 65 странах с населением в 4,4 млн. чел.408. Эта тема 

пока еще не получила в России адекватную оценку и достаточное 

информационное освещение. 

Новое (пятое) поколение руководства КНР в течение 2013-2016 гг. 

представило концепцию «Один пояс-один путь», цельную, координируемую и 

энергично воплощаемую в жизнь программу. Конценция выглядит исторически 

логичной, геополитически сбалансированной, финансово обеспеченной и 

простой для понимания.  

Одна из несущих конструкций проекта – концепция строительства ЭПШП 

и «Морского шелкового пути»409. В качестве инструментов реализации новой 

внешнеэкономической политики Китай активно использует «умную силу» и 

многосторонние дискуссионные площадки для ее практического 

апробирования410. 

                                                 
408  Уянаев С.В. Новые «Шелковые Пути» Китая: принципы и параметры официальной 
«дорожной карты [Электронный ресурс] // Китай в мировой и региональной политике. 
История и современность. Выпуск № 20, том 20, 2015 / Бесплатная научная библиотека 
КиберЛенинка. -URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-shelkovye-puti-kitaya-printsipy-i-
parametry-ofitsialnoy-dorozhnoy-karty#ixzz4KnRjzAB7 (дата обращения: 07.06.2016) 
409 Салицкий А.И. Семенова Н.К. Шелковое наступление Китая [Текст] / А.И. Салицкий, 
Н.К. Семенова //Рецензируемый научный сетевой журнал «Перспективы. Электронный 
журнал» №1 (5) (январь – март) ISSN 2411-3417. Фонд исторической перспективы Центр 
исследований и аналитики. М., 2016. – 112 с. С.5-14 
410  Михеев В.В., Луконин С.А. Китай после Боао-2015 [Текст] / В.В. Михеев В.В, С.А. 
Луконин // Мировая экономика и международные отношения, 2015, № 8, С. 61-70 
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 «Дорожная карта» проекта 411  подробно структурирована по базовым 

характеристикам – географии, целям и задачам, принципам, направлениям и 

механизмам реализации. 

Концепция «Пояса и пути» выдвигает пять приоритетов 

сотрудничества412: 

 координация национальных экономических стратегий; 

 повышение связности национальных инфраструктурных систем; 

 снятие препятствий для торговли и инвестиций; 

 финансовая кооперация; 

 сотрудничество в гуманитарной сфере. 

Предложенная в документе детализация этих приоритетов 

свидетельствует об основательной проработке проекта «пояса и пути», в том 

числе баланса современных возможностей КНР и потребностей стран-

партнеров. Документ выдержан в оптимистично-энергичном духе и проецирует 

лексику современной международной кооперации на реалии незавершенной 

модернизации и неразвитой инфраструктуры большинства государств, в т. ч. 

ЦА и России. 

Описанные выше пять приоритетов «пояса и пути» выглядят как 

возрождение идеологии развития, приглашение к обсуждению концепции 

воссоздания экономически дееспособных государств как двигателей развития и 

необходимых гарантов стабильности, что в современных условиях мирового 

кризиса для бывших советских республик Центральной Азии выглядит весьма 

привлекательной. Тем более, в китайском проекте делается упор на том, что 

ЭШПШ не предполагает создание какого-либо структурного образования, это 

всего лишь вариант экономической интеграции на основе общих интересов. 

                                                 
411 Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime 
Silk Road [Electronic source] / Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China . -URL: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcxbayzlt2015nnh/t1249618.shtml (date of the 
application: 03.06.2016) 
412 Ibid. 
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Необходимо подчеркнуть, что китайский мировой проект 

геополитического возвышения занял в наши дни центральное место в 

информационном наступлении Китая и приобретают исключительно важную 

роль 413 . Остановимся, в частности, на евразийском аспекте глобальной 

китайской политики. 

Политика глобального возвышения КНР414 прямо декларирует намерение, 

в рамках общей идеи мировой либерализации торговых режимов, начать со 

странами «пояса и пути» обсуждение возможностей создания зон свободной 

торговли, совместного продвижения таких мер, как устранение/снижение 

тарифных барьеров, унификация таможенных и других регулирующих 

торговлю процедур. Это же касается сферы инвестиций, которую китайское 

руководство, скорее всего, планирует сделать двигателем торговли. 

Инвестиционные же свободы планируется распространить на самый широкий 

спектр промышленного и аграрного производства – от разведки и разработки 

ископаемых, развития многих видов энергетики, включая ядерную415. 

В сфере энергетики в геополитических планах Пекина явно 

просматривается идея укрепления сотрудничества с РФ и другими 

«энергетическими странами" в области взаимосвязанности энергетической 

инфраструктуры; укрепления безопасности нефтяных, газовых трубопроводов 

(рис.5.2.1) и других транспортных маршрутов и др.416. 

 

                                                 
413 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и евроазиатский проект Китая [Текст] / А.И. 
Салицкий, Н.К. Семенова // Ежемесячный научный журнал «Азия и Африка сегодня», 2016. 
№ 7. С.2-10. 
414 Лузянин С.Г. Китай: 2014 – 2015. Внутренние и внешние измерения / Китайская Народная 
Республика: политика, экономика, культура. 2014 – 2015.- М.: Форум, 2016.- С.9-10 
415  Уянаев С.В. Новые «Шелковые Пути» Китая: принципы и параметры официальной 
«дорожной карты [Электронный ресурс] // Китай в мировой и региональной политике. 
История и современность. Выпуск № 20, том 20, 2015 / Бесплатная научная библиотека 
КиберЛенинка. -URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-shelkovye-puti-kitaya-printsipy-i-
parametry-ofitsialnoy-dorozhnoy-karty#ixzz4KnRjzAB7(дата обращения: 07.06.2016) 
416 Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime 
Silk Road [Electronic source] / Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. -URL: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcxbayzlt2015nnh/t1249618.shtml (date of the 
application: 03.06.2016) 
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Источник: -URL:http://delo.ua 

Рисунок 5.2.1. Энергетическая составляющая Экономического Пояса 

Шелкового Пути. 

Примечательно, что проект «Один пояс, один путь», особенно его 

евразийская часть – ЭПШП, учитывает интересы стран со сложившейся 

сырьевой специализацией, предлагая, в частности, сотрудничество в области 

глубокой переработки топлива и сырья вблизи мест их добычи. Привлекательно 

для стран-партнеров сформулированы рекомендации китайским компаниям, 

работающим за рубежом: в части локализации производства, увеличения 

занятости местного населения, социальной и экологической ответственности и 

т.п. Что касается развивающихся и переходных стран, попавших в зону «пояса 

и пути», то для них китайские инициативы могут стать и возможностью, и 

угрозой – в зависимости от способности найти удовлетворительные ответы на 

этот вызов. 

Причины форсирования китайского «выхода в мир» объясняются 

необходимостью устранения возникшего внутреннего дисбаланса в связи с 

завершением в КНР форсированной индустриализации, переходом к 

инновационной модели развития.  

Все эти сдвиги отражаются на характере китайского геополитического 

«выхода в мир», расширяя потенциальные области сотрудничества со странами 
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«пояса и пути». Их энергетическая (топливно-сырьевая) составляющая, ставшая 

в последние полтора десятилетия основой кооперации КНР со странами ЦА и 

Россией, может быть дополнена новыми элементами и, со временем, 

эволюционировать в полнокровный и разносторонний механизм 

сотрудничества417. 

Россия не останется на обочине возрождаемого КНР древнего торгового 

маршрута, который сыграл и еще сыграет ключевую роль в интеграционных 

процессах и развитии Евразии. В правительственных СМИ Китая появились 

публикации, где прямо указывается, что России является одни из основных 

участников проекта ЭПШП418. 

С учетом вышесказанного, можно предположить, что глобальное 

возвышение Китая отчасти может быть выгодно России. Во-первых, 

сухопутное сочленение Китая и Европы по территории РФ подтянет 

инфраструктурные проекты. Во-вторых, откроются новые возможности 

сопряжение проекта ЭПШП со строительством ЕАЭС. В-третьих, 

производственная кооперация с китайскими экспортерами на рынках третьих 

стран выглядит вполне надежной и привлекательной. При этом высокий формат 

достигнутого российско-китайского стратегического партнерства является 

некоторым политическим гарантом от негативного сценария развития 

взаимодействия РФ и КНР как в ЦА, так и Евразии в целом. 

С другой стороны, ни высокий стратегический формат, ни союзнические 

отношения не могут полностью исключить все риски партнерства с Китаем, 

особенно на более отдаленную перспективу. Однако в настоящее время 

негативные сценарии не просматриваются. КНР погружен в реализацию 

                                                 
417  Салицкий А.И. Семенова Н.К. Россия и евроазиатский проект Китая [Текст] / А.И. 
Салицкий, Н.К. Семенова // Ежемесячный научный журнал «Азия и Африка сегодня», 2016. 
№ 7. С.2-10 
418  Эксперты: без участия России и стран Центральной Азии экономической полосе 
Шелкового пути не бывать [Электронный ресурс] / Газета Женьминь жибао. Он-лайн - 
URL:http://russian.people.com.cn/31518/8501331.html; Чэнь Сяовэй, Се Яхун, Линь Сюэдань 
Россия: Надежда на пути через Европу в Азию Газета Женьминь жибао. Он-лайн. - 
URL:http://russian.people.com.cn/n/2014/0829/c95181-8776468.html (date of the application: 
03.06.2016) 
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масштабного и дорогостоящего проекта «Один пояс, один путь» Пекин 

преследует свои, сугубо специфические цели, - укрепляет свое присутствие в 

центральноазиатском и сопредельных с ним регионах, что отчасти совпадает с 

российскими глобальными и региональными интересами419. На лицо эффект со-

развития двух держав и обмена энергией движения. 

 

5.3. Сценарии развития взаимодействия в формате «КНР-ЦА-РФ» 
 

Новые вызовы и мировые трансформации сказываются на мировом рынке 

углеводородов. Сегодня происходит резкое падение цен на нефть и другие 

виды сырья, падение спроса на энергоносители, разбалансировка интересов 

производителей и потребителей энергоресурсов. Подобные события остро 

проявляют негативные стороны сильной зависимости стран с сырьевой 

экономикой от колебаний мирового рынка. Далеко не полный список 

последствий сырьевой привязанности многих постсоветских стран в условиях 

углубления мирового кризиса: сокращение валютной выручки отрицательно 

влияет и на курс национальных валют; сокращение доступности кредитов 

иностранных банков ставит под угрозу осуществления капиталоемких 

проектов, значительно зависящих от внешнего капитала; высокие валютные 

долги компаний сырьевого сектора требуют государственной поддержки. 

Экономический кризис деструктурировал многие проекты. 

Экстремальные условия сжатия экономики, пересмотр инвестиционных 

программ и стратегий компаний, дефицит финансовых ресурсов вносят 

коррективы в правила игры и функции участников рынка. Но любые кризисные 

явления, помимо дисгармонии, привносят в любые процессы новую динамику, 

новые оценки и перспективы развития, обновляют отношения и стимулируют 

интеграционное сближение. Кризис даёт возможность, и даже диктует, 

                                                 
419 Семенова Н.К. Особенности транспортной интеграции в формате КНР-ЦА: процветание 
или усиление зависимости? [Электронный ресурс] / Центр исследований общих проблем 
современного Востока ИВ. - URL: http://www.vostokoved.ru/images/stories/tsvetkova2016 
/conf_tsetkova2016.pdf (дата обращения: 10.09.2016) 
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необходимость в условиях развивающейся мировой энергетической 

нестабильности и возрастания энерго-сырьевых рисков особенно 

актуализировать энергетическое взаимодействие стран, дает возможность 

диверсификации и обновления экономических связей, оптимизации проектов420. 

2014 г. стал прорывным в энергетическом сотрудничестве России и 

Китая. Почти десятилетние переговоры по газовым поставкам из РФ в КНР 

обрели конкретные формы. 

В ходе визита в КНР российского президента в мае 2014 г. был подписан 

крупнейший контракт, предусматривающем поставки в КНР 38 млрд. 

кубометров газа в год (после 2018 г. возможно увеличение экспорта до 60 млрд. 

куб. м. Для сравнения: страны Евросоюза закупают у РФ порядка 125 млрд. куб. 

м. газа, по данным за 2013 г.). 

«Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за 

всю историю СССР и «Газпрома» – более 1 трлн. куб. м. за всё время действия 

соглашения... Только на российской территории объем инвестиций в создание 

объектов добычи и транспортировки газа составит 55 млрд. долл. На востоке 

России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет 

локомотивом развития экономики региона. Мощный стимул к развитию 

получат целые отрасли российской экономики: металлургия, трубная 

промышленность, машиностроение», – сказал Алексей Миллер421. 

«Восточный» маршрут предусматривает поставку российского газа по 

ГТС «Сила Сибири» из Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет 

транспортировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока. Маршрут 

трассы пройдет вдоль трассы действующего магистрального нефтепровода 

                                                 
420Семенова Н.К. Развитие Евроазиатского энергетического рынка в условиях региональных 
и внерегиональных политических рисков» [Текст] / Н.К. Семенова // Научное издание 
«Восточная аналитика» Экономика и политика стран Востока. Ежегодник, 2011. №2. - М.: 
ИВ РАН.С.131-139 
421  Миллер А.Б. Россия и Китай подписали самый крупный контракт за всю историю 
«Газпрома» [Электронный ресурс] / ПАО «Газпром». Официальный сайт. - URL: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/may/article191417/ (дата обращения: 16.07.2015) 
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«Восточная Сибирь – Тихий океан», что позволит оптимизировать затраты 

на инфраструктуру и энергоснабжение.  

Газопровод будет построен практически полностью из труб 

отечественного производства. На строительстве первой очереди «Силы 

Сибири» будет задействовано около 11700 специалистов, эксплуатировать 

газопровод будут еще порядка 3000 чел. Ввод в эксплуатацию первой части 

ГТС «Сила Сибири» – магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – 

Владивосток» – конец 2017 г.422.  

 Вероятно, катализатором подписания этого контракта стало очередное 

обострение отношений России и ЕС по энергетическим вопросам. 

Экономическая сделка, заключенная во время визита президента России 

В.В.Путина в Шанхай, стала главным фактором большой политики и имела 

широкий резонанс с эффектом неожиданности. Можно выделить, по крайней 

мере, три уровня воздействия этой сделки на дальнейшие события.  

На глобальном уровне более тесные отношения России и Китая могут 

иметь серьезные геополитические последствия для Запада. На региональном, 

евразийском, уровне – снизить зависимость РФ от западных клиентов, 

обезопасив от санкций в долгосрочной перспективе. На страновом уровне для 

России и Китая это взаимовыгодный контракт.  

Заключение контракта оказалось очень своевременным, Россия 

«сохранила свое лицо» в сложившейся политической ситуации, а Китай 

подтвердил свой «дружественный нейтралитет» по отношению к РФ 423 . В 

октябре 2014 г. в КНР был одобрен план строительства трубопровода по 

территории Китая, который соединит ГТС «Сила Сибири» с Шанхаем. К 2018 г. 

он должен начать снабжать газом девять восточных китайских провинций. При 

этом одно из его ответвлений должно будет идти на полуостров Шаньдун и 
                                                 
422  Транспортировка [Электронный ресурс] / Газпром в вопросах и ответах. - URL: 
http://www.gazpromquestions.ru/transmission/ (дата обращения: 16.07.2015) 
423  Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и Китай на евразийском пространстве: 
стратегическое партнерство с элементами конкуренции [Текст] / А.И. Салицкий, Н.К. 
Семенова //Российская академия наук. Журнал «Восток/Oriens», 2014 г. №5. ISSN 0869-1908. 
С.69-78. 
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оттуда – в Южную Корею. Теперь появился альтернативный вариант прокладки 

трубы через Китай, минуя территорию КНДР. Платежи за поставки «Газпром» 

и CNPC намерены производить в рублях и юанях424.  

9 ноября 2014 г. в Пекине на саммите АТЭС было подписано рамочное 

соглашение о поставках природного газа из России в Китай по «западному» 

маршруту т.е. по газопроводу «Алтай». «Документ, в частности, отражает такие 

условия, как объём и срок поставок, уровень «бери и плати», район 

расположения точки передачи газа на границе, – сказано в официальном пресс-

релизе 425 . Рамочное соглашение определяет график работы над договором 

купли-продажи газа, техническим соглашением и межправительственным 

соглашением по «западному» маршруту»426. 

Официальные круги полны оптимизма и касательно экономических 

перспектив «западного» маршрута: на встрече с журналистами по итогам 

саммита АТЭС прозвучала фраза о том, что в среднесрочной перспективе 

поставки «голубого топлива» в КНР могут превысить объём экспорта в страны 

Европейского Союза. Речь, по словам А.Миллера, может идти и о 60 млрд. куб. 

м. в год, и даже о 100 млрд куб. м. – изучается вопрос о поставках 

трубопроводного газа с Дальнего Востока и наращивании объёмов перекачки из 

Западной Сибири. При этом некоторые аналитики высказывают мнение, что это, 

несомненно, стратегический проект, но без высокого экономического эффекта 

и даже с риском уйти в минус, если не удастся удержать под контролем 

расходы427. 

                                                 
424 JBP: Россия собирается отдать Китаю «японский» газ с Сахалина [Электронный ресурс] / 
Телевизионная сеть RT.-URL: http://russian.rt.com/inotv/2014-11-13/JBP-Rossiya-sobiraetsya-
otdat-Kitayu (дата обращения: 16.07.2015) 
425  Россия и Китай подписали Рамочное соглашение о поставках газа по «западному» 
маршруту [Электронный ресурс] / ПАО «Газпром». Официальный сайт. - URL: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/november/article205858/ (дата обращения: 16.07.2015) 
426  Газ потёк с запада на восток. Достигнуто соглашение об экспорте в Китай через 
трубопровод «Алтай» [Электронный ресурс] / Восточно-Сибирская Правда. - URL: 
http://www.vsp.ru/social/2014/11/14/548745#sthash.2WpvyPso.dpuf (дата обращения: 
16.07.2015) 
427 Там же. 
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Энергетическое партнерство между Россией и Китаем пример 

взаимовыгодной и взаимно-дополняемой стратегической интеграции. Китай 

получает возможность решать свои энергетические проблемы. Россия, в свою 

очередь, выстраивая своего рода энергетический мост через Китай в Азиатско-

Тихоокеанский регион, получает реальный шанс равномерно распределять свои 

транзитные и потребительские риски и продвинуть развитие своих сибирских и 

дальневосточных регионов428. 

При всех имеющихся, внешне позитивных, тенденциях, отношения 

между Китаем и Россией, в том числе и в экономической сфере, следует 

рассматривать как не простые. Взаимодействие с таким неординарным 

партнером как Китай, безусловно, требует учитывать особенности китайской 

национальной психологии, чрезмерно развитую реактивность на любую 

попытку ущемить национальное достоинство и самостоятельность страны, во 

всяком случае, проявляя уважение к партнеру, заранее предупреждать его о 

возможных коррективах реализуемого курса. 

Отдельные российские эксперты указывают на возможные «узкие» места 

в интеграционном процессе наших стран. Известный китаевед Ю.В. Чудодеев 

пишет: «Гипотетически нельзя исключить в краткосрочной перспективе 

появления в российско-китайских отношениях отдельных конфронтационных 

элементов. Необходимо учитывать, что определенная часть китайской элиты 

традиционно настроена по отношению к России достаточно сдержанно, а 

иногда и недружелюбно. В случае отсутствия глубокого понимания и доверия 

между руководством и значительной частью населения обеих стран внезапное 

обострение противоречий по какому-либо нерешенному или не до конца 

решенному вопросу может оказаться чреватым всплеском необоснованных 

антироссийских настроений в Китае и антикитайских – в России…Нельзя 

исключить, - подчеркивает ученый, - что определенные круги российской 

                                                 
428 Чудодеев Ю.В. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Китая 
[Электронный ресурс] / ИАП «Ракурс» - URL: http://www.rakurs-art.ru/publications/id/127/ 
(дата обращения: 16.07.2015) 



176 
 
политико-экономической элиты весьма сдержанно относятся к экономической 

активности китайских кругов в центрально-азиатском регионе (то есть в 

бывших советских республиках)»429. 

Другой ведущий российский китаевед В.Я. Портяков считает, что «за 

короткий по историческим меркам 20-летний срок отношения между 

Российской Федерацией и КНР прошли «по нарастающей» путь от 

«дружественных» (1992 г.) до отношений «всеобъемлющего, равноправного, 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия». Вместе с тем, 

- отмечает он, - обе стороны признают, что в российско-китайских отношениях 

периодически проявляются несовпадения интересов и те или иные 

трения…поддержание уже достигнутого достаточно высокого уровня 

двусторонних отношений и их дальнейшее совершенствование не 

гарантированы априори и не могут быть гарантированы автоматически. 

Напротив только постоянная многоуровневая работа обеих сторон может дать 

желаемый результат»430. 

Оба исследователя, на наш взгляд, справедливо отмечают 

многовариантность дальнейшего развития российско-китайского партнерства и 

необходимость работы обеих сторон по устранению реальных и потенциальных 

препятствий. Использование сценарного подхода позволяет выявить основную 

канву и будущие варианты российско-китайского взаимодействия. Как 

правило, сценарный анализ применяется для стратегического управления 

процессами с высоким уровнем неопределенности в турбулентной внешней 

среде. 

В исследовании были определены основные акторы, их интересы в 

регионе и «ключевые переменные» (таб. 2.2.1, таб.2.2.2, таб.2.3.1, таб.3.1.1, 

таб.5.1.1), которые стали основой сценарных прогнозов (таб. 5.3.1 и таб.5.3.2). 

                                                 
429 Там же. 
430 Портяков В.Я. Российско-китайские отношения: современное состояние и перспективы 
развития [Текст] / В.Я. Портяков // «Китай в мировой и региональной политике: история и 
современность». Выпуск XVIII. Ежегодное издание. - М.:ИДВ РАН, 2013. С.7. 
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Таблица 5.3.1. Сценарии развития взаимоотношений в формате КНР-ЦА-

РФ (начало). 

 
 Сценарии 
 
 
Сферы (1) 

№1. Усиление Китая 
(2) 

№2.Запад сдерживает Китай 
(3) 

№3.Усиление исламского 
фактора (4) 

Безопасность США: сворачивание военного 
контингента в Афганистане (к 
2020 г.);      
РФ: сохранит частичное 
присутствие в регионе за счет 
поддержания военных баз в 
Кыргызстане и Таджикистане;      
КНР: позволит поддерживать 
безопасность в регионе с 
помощью сил других акторов 
(России, США), 
непосредственно не вмешиваясь 
в ситуацию военным образом.        

США: создавать союзы со 
странами региона и Россией с 
целью противостоять 
терроризму, наркотрафику и 
торговле оружием; создание 
военных баз как инструмента 
непрямого военно-политического 
давления на КНР и Иран; 
РФ: возможное усиление 
политического влияния 
 

США: попытки усиления военного 
присутствия, конфликты от 
локальных до среднемасштабных;  
РФ: снижения роли ОДКБ и 
России  
КНР: усилится роль ШОС как 
инструмента экономического и 
отчасти военно-политического 
воздействия на ЦА со стороны 
Китая. 
ЦА: угроза возникновения 
локальных вооруженных 
конфликтов и социальной 
напряжённости, появление в 
регионе происламски настроенных 
режимов. 
 

Экономика США: сворачивание 
экономического присутствия; 
РФ: постепенное уменьшение 
роли в экономике Ц А;   
КНР: увеличит свое 
экономическое и политическое 
влияние в регионе; вложения в 
экономику региона (крупные 
инфраструктурные и 
энергетические проекты) будут 
оставаться доминирующими; 
аренда в регионе земли и 
переселение туда людей из 
своих трудоизбыточных 
регионов; 
ЦА: плавный рост экономики за 
счет продажи энергоресурсов- 
увеличение ресурсной 
зависимости, переориентация 
экономик стран ЦА - 
увеличение зависимости стран 
региона от внешней 
гуманитарной и экономической 
помощи со стороны Китая. 

США: экономическая помощь 
региону по линии 
международных финансовых 
институтов; 
РФ: укрепление отношений с 
Казахстаном, в других 
государствах- умеренное влияние 
на внутреннюю политику; 
КНР: контроль и инвестиции в 
добывающую промышленность 
аренда в регионе земли и 
переселение туда людей из своих 
трудоизбыточных регионов; 
ЦА: переориентация сырьевых 
экономик региона на китайский 
рынок при сохранении опоры на 
Запад и Россию в области 
безопасности; РК, Туркмения и 
РУ сохранят сырьевую модель, 
для КР и РТ экономическое 
развитие будет определяться 
высокими политическими 
рисками и коррумпированным 
государственным аппаратом.  
 

США: снижение инвестиционной 
привлекательности ЦА; 
 РФ: снижение инвестиционной 
привлекательности ЦА; 
КНР: снижение инвестиционной 
привлекательности ЦА; 
 ЦА:, углубление ресурсной 
зависимости, милитаризация 
экономики, галопирующая 
инфляция, рост теневого сектора 
экономики, переориентация на 
исламскую модель экономики и 
арабские страны в качестве 
основного инвестора.  

Энергетика ЦА: перспективы региональной 
интеграции минимальны, 
сохранение принципа 
«многовекторности», 
гидроэнергетический потенциал 
региона не будет реализован, 
частичная реализация проектов 
в сфере атомной энергетики на 
территории Казахстана; 
КНР: возрастут вложения Китая 
в строительство 
инфраструктурных объектов в 
сфере энергетики; 
РФ: сохранение  status quo  
 
  

США, РФ, КНР: 
принципиальных изменений не 
произойдет,  
ЦА: сохранится курс на 
многовекторность в политике 
богатых природными ресурсами 
республик, в гидроэнергетике 
будет наблюдаться спад.  
 

РФ: стремление обеспечить 
военный контроль над 
трубопроводами. 
КНР: энергетический голод 
ЦА: сокращение и нестабильность 
поставок энергоносителей в ЕС и 
КНР, вероятность пересмотра 
существующих энергетических 
контрактов, качественные 
изменения в энергетическом 
секторе 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1870#vote1
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1870#vote1
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1 2 3 4 
Экология ухудшение экологии региона в 

связи с нерациональным 
использованием природных 
ресурсов, использования 
«грязных» технологий в добыче 
углеводородов 

стратегия «двойных стандартов» 
приведет к нивелированию 
экологических программ в 
отдельных проектах (прежде 
всего, проектов в нефтегазовом 
секторе, например, разведка 
месторождений на шельфе 
Каспия). 

стратегия «двойных стандартов» 
приведет к нивелированию 
экологических программ в 
отдельных проектах (прежде всего, 
проектов в нефтегазовом секторе, 
например, разведка месторождений 
на шельфе Каспия). 

Социально-
гуманитарна
я сфера  

КНР: влияние на культурную 
жизнь региона будет 
доминирующим; рост влияния в 
образовательной сфере 
РФ: уровень влияния будет 
снижаться, статус русского 
языка может понизиться, 
США: уровень влияния в 
социально-гуманитарной сфере 
будет снижаться, но сохранится 
в области образования 
ЦА: усиление цензуры СМИ и 
Интернета. 

США: инвестиции в систему 
образования и подготовку 
лояльной элиты.  
РФ: конкуренция с другими 
игроками за умы 
интеллектуальной элиты и 
широких масс населения ЦА, 
активизация «мягкой силы», рост 
влияния в образовательной 
сфере; 
 КНР: влияние будет ограничено 
ЦА: трудовая и социальная 
мобильность, 
мультикультурализм - «развивать 
китайский, сохранять русский, 
учить английский», смешанные 
браки, укрепления 
этнической/национальной 
идентичности, снижение 
антироссийских настроений, 
российско-ориентированная 
элита. 
Турция: как политико-
экономическая и 
цивилизационная модель 
развития ЦА 

США, РФ, КНР: влияние будет 
ограничено; 
ЦА: коллапс инфраструктуры, 
коррупция, отсутствие 
общественных услуг, ограничение 
финансирования сферы 
социального обеспечения, 
ухудшение качества жизни, 
этносепаратизм, актуализация 
религиозного фактора. 

Миграция КНР: усиление роли китайской 
диаспоры в ЦА, возможно 
повышение уровня социальной 
напряженности и конфликтов 
на бытовом уровне;     
РФ: миграционный поток из ЦА 
в РФ не уменьшится, 
качественный состав мигрантов 
не будет улучшаться; тенденция 
на получение российского 
гражданства, почва для 
межэтнических конфликтов.  
ЦА: денежные переводы из 
России будут оставаться 
стабильным источником 
пополнения доходов населения 

КНР: социальная напряженность 
и конфликты на бытовом уровне;     
РФ: миграционный поток из ЦА в 
РФ не уменьшится, качественный 
состав мигрантов не будет 
улучшаться  
ЦА: денежные переводы из 
России будут оставаться 
стабильным источником 
пополнения доходов населения 

РФ: возврат из России трудовых 
мигрантов в страны ЦА. 
ЦА: приток беженцев из 
Афганистана, масштабная 
внутренняя и внешняя миграция.  

Источник : составлено автором с использованием РСМД [Электронный ресурс] / - 
URL:http://russiancouncil.ru/ 

 
Сценарий №1, учитывая имеющиеся тенденции, вероятен в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и «игра с нулевой 

суммой» для России. При условии, что Россия найдет в себе силы для 

уменьшения дистанции в разности экономических потенциалов РФ и КНР 

(маловероятно даже в среднесрочной перспективе), возможен переход к 

идеалистическому сценарию №6.  

http://russiancouncil.ru/
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Таблица 5.3.2. Сценарии развития взаимоотношений в формате КНР-ЦА-РФ 

(окончание). 
 Сценарии 
 
 
Сферы (1) 

№4. Острая конкуренция 
(2) 

№5. Усиление России 
(3) 

№6. Взаимовыгодное 
партнерство (4) 

Безопасность США: наращивание 
военного присутствия в 
регионе;  
РФ: ослабление позиций, 
снижения роли ОДКБ, ШОС 
России, угроза 
возникновения сценария 
№1.  
КНР: ослабление позиций, 
ожесточение политической 
риторики, рефлексии по 
«утраченным территориям», 
ревизии пограничного 
межевания 
ЦА: угроза возникновения 
локальных вооруженных 
конфликтов и социальной 
напряжённости, появление в 
регионе происламски 
настроенных режимов, 
угроза возникновения 
сценария №3  

США: наращивание военного 
присутствия в регионе, 
политическое противостояние 
с РФ; 
РФ: усиление 
геополитического влияния в 
регионе, восстановление 
утраченных позиций  
КНР: охлаждение отношений 
с РФ, рефлексии по 
«утраченным территориям», 
ревизии пограничного 
межевания 
ЦА: труднодостижимая 
задача поиска точки 
оптимального соотношения 
между участниками 
региональных политических 
процессов 

США: сворачивание 
контингента в Афганистане (к 
2020 г.) и попытки 
наращивания военного 
присутствия в других странах 
региона;   
РФ: формирование 
многополярного мира; усилится 
роль ШОС:, активизация 
Энергетического клуба ШОС, 
Фонда поддержки ШОС, Банка 
развития ШОС; 
КНР: формирование 
многополярного мира, усилится 
роль ШОС 
ЦА: стабильность в регионе     

Экономика США: усиление 
экономического 
присутствия в связи с 
ослаблением РФ и КНР; 
РФ: отсутствие 
стратегических ресурсов, 
сворачивание восточных 
программ, деятельность 
Таможенного союза и 
Евразийского 
экономического союза не 
эффективна; 
КНР: увеличит свое 
экономическое и 
политическое влияние в 
регионе; вложения в 
экономику региона 
(крупные инфраструктурные 
и энергетические проекты) 
будут оставаться 
доминирующими;  
ЦА: плавный рост 
экономики за счет продажи 
энергоресурсов- увеличение 
ресурсной зависимости, 
переориентация экономик 
стран ЦА - увеличение 
зависимости стран региона 
от внешней гуманитарной и 
экономической помощи со 
стороны Китая. 
 

США: санкции против РФ, 
экономическое 
противостояние ; 
РФ: укрепление отношений с 
Казахстаном, в других 
государствах- умеренное 
влияние на внутреннюю 
политику; 
КНР: контроль и инвестиции 
в добывающую 
промышленность аренда в 
регионе земли и переселение 
туда людей из своих 
трудоизбыточных регионов; 
ЦА: переориентация 
сырьевых экономик региона 
на китайский рынок при 
сохранении опоры на Запад и 
Россию в области 
безопасности; РК, Туркмения 
и РУ сохранят сырьевую 
модель, для КР и РТ 
экономическое развитие 
будет определяться высокими 
политическими рисками и 
коррумпированным 
государственным аппаратом. 

США: противодействие 
усилению партнерства РФ и 
КНР; 
КНР: форсирование 
экономической интеграции 
Китаем может привести к 
экономическому истощению 
региона и усилению социально-
экономического кризиса; 
Позиции России и Китая не 
позволяют друг другу 
полностью доминировать 
создавая предпосылки для 
предотвращения эффекта 
лобовой конкуренции и 
соперничества в политической 
области; 
сбалансированное лавирование 
России и Китая в Центральной 
Азии;        каждая 
заинтересованная сторона 
имеет возможность извлечь 
максимальную пользу; 
смещение направления 
межгосударственной 
кооперации с сырьевой к 
производственно-
инновационной  
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1 2 3 4 
Энергетика РФ: стремление обеспечить 

военный контроль над 
трубопроводами. 
КНР: энергетический голод 
ЦА: сокращение и 
нестабильность поставок 
энергоносителей в ЕС и 
КНР, вероятность 
пересмотра существующих 
энергетических контрактов, 
качественные изменения в 
энергетическом секторе 

США: энергетическое 
противостояние с РФ: 
РФ: расширение 
энергетических проектов на 
двустороннем уровне; 
КНР: сохранение  status quo;   
ЦА: перспективы 
региональной интеграции 
минимальны, сохранение 
принципа 
«многовекторности», 
гидроэнергетический 
потенциал региона, частичная 
реализация проектов в сфере 
атомной энергетики на 
территории Казахстана; 
 

Расширение взаимовыгодного 
сотрудничества в двусторонних 
и многосторонних форматах; 
активное использование 
Энергетического клуба ШОС 
для улучшение 
взаимопонимания партнеров и 
нивелирования нестыковок 
энергетической конкуренции 

Экология ухудшение экологии 
региона в связи с 
нерациональным 
использованием природных 
ресурсов, использования 
«грязных» технологий в 
добыче углеводородов 

ухудшение экологии региона 
в связи с отсутствием 
финансирования 
модернизации в 
энергетической сфере 

коллективный формат 
взаимодействия будут 
способствовать минимизации 
экологических проблем 

Социально-
гуманитарная 
сфера  

КНР: влияние на 
культурную жизнь региона 
будет доминирующим; рост 
влияния в образовательной 
сфере 
США, РФ: влияние будет 
ограничено; 
ЦА: ограничение 
финансирования сферы 
социального обеспечения, 
ухудшение качества жизни, 
этносепаратизм, 
актуализация религиозного 
фактора. 

РФ: конкуренция с другими 
игроками за умы 
интеллектуальной элиты и 
широких масс населения ЦА, 
активизация «мягкой силы», 
рост влияния в 
образовательной сфере; 
США, КНР: влияние будет 
ограничено 
ЦА: трудовая и социальная 
мобильность, 
мультикультурализм - 
«развивать китайский, 
сохранять русский, учить 
английский», смешанные 
браки, укрепления 
этнической/национальной 
идентичности, снижение 
антироссийских настроений, 
российско-ориентированная 
элита.  

США: попытки усиления 
влияния; 
РФ:КНР:ЦА: оптимальный 
баланс, мультикультурализм - 
«развивать китайский, 
сохранять русский, учить 
английский», смешанные 
браки, укрепления 
этнической/национальной 
идентичности, снижение 
антироссийских настроений, 

Миграция КНР: социальная 
напряженность, повышение 
конфликтного потенциала 
может спровоцировать 
обширную внешнюю и 
внутреннюю миграцию;     
 

РФ: миграционный поток из 
ЦА в РФ не уменьшится, 
качественный состав 
мигрантов не будет 
улучшаться; тенденция на 
получение российского 
гражданства, почва для 
межэтнических конфликтов.  
ЦА: денежные переводы из 
России будут оставаться 
стабильным источником 
пополнения доходов 
населения 

РФ: миграционный поток из 
ЦА в РФ не уменьшится, 
качественный состав мигрантов 
не будет улучшаться; 
тенденция на получение 
российского гражданства, 
почва для межэтнических 
конфликтов.  
ЦА: денежные переводы из 
России будут оставаться 
стабильным источником 
пополнения доходов населения 

Источник: составлено автором с использованием РСМД [Электронный ресурс] / -

URL:http://russiancouncil.ru/ 
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Пессимистические сценарии №2, №3, №4 наименее желательны и 

маловероятны в краткосрочной перспективе. При наличии катализаторов431 в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе могут иметь фрагментарную 

реализацию.  

Сценарии №5 и №6 идеалистичны и маловероятны в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе т.к. Россия не обладает запасом прочности и 

глобальным влиянием на процессы в регионе, что бы переломить текущие 

тенденции. В долгосрочной перспективе при условии консолидированной 

политической воли РФ, КНР и стран региона для совместной выработки и 

реализации стратегических инициатив по многостороннему экономическому 

сотрудничеству, возможно их фрагментарные осуществления. 

Необходимо отметить, что Россия и Китай при любом развитии событий 

останутся главными внешними акторами в регионе. Фактор присутствия США 

в регионе не окажет существенного влияния на взаимоотношения РФ и КНР, 

учитывая современные позитивные тенденции. По мнению В.Я. Портякова 

«самодостаточность российско-китайских отношений делает их во многом 

независимыми  от отношений КНР с США»432.  

Российская сторона не готова к конкуренции с китайским бизнесом, 

который пользуется эффективной налоговой и финансовой поддержкой своего 

государства.  

Эксперт Московского центра Карнеги, Алексей Малашенко в своей книге 

«Центральная Азия: на что рассчитывает Россия?» по этому поводу пишет: 

«учитывая невозможность сохранить статус-кво в сфере транзита 

энергоносителей, Россия по мере сил должна принимать участие в проектах, 

предполагающих прокладку трубопроводов минуя ее территорию. Это дело 

                                                 
431 Подробнее см. Мураталиева З. Перспективы компромисса России и Китая в Центральной 
Азии и саммит ШОС в сентябре 2013 г. [Электронный ресурс] / Аналитический Центр 
«Prudent Solutions (Разумные решения)». - URL: http://www.analitika.org /index.php/ 
tsentralnaya-aziya-i-geopolitika/10550-perspektivy-kompromissa-rossii-i-kitaya-v-centralnoy-azii-
i-sammit-shos-v-sentyabre-2013-g (дата обращения: 16.07.2015) 
432 Портяков В.Я. Российско-китайские отношения: современное состояние и перспективы 
развития. С.13. 
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крайне сложное и деликатное, однако, неучастие в такого рода проектах может 

превратить диверсификацию транзита энергоносителей в изоляцию России. И 

здесь многое зависит не только от экономических интересов, но и от 

политического доверия, которое Россия постепенно утрачивает»433. Далее он 

резюмирует: «…экономическая слабость России и заскорузлость 

внешнеполитического менталитета имеют, куда большее негативное значение, 

чем внешние вызовы» 434 . Следует заметить, что выводы А. Малашенко 

достаточно спорны. Несмотря на наличие экономических и иных проблем, 

Россия в настоящее время «возвращается» и регион ЦА, и в целом на «Большой 

Восток», и явно не испытывает в регионе «изоляции». Наоборот, РФ активно 

инициирует и продвигает совместно с КНР и странами ЦА новые проекты, 

ориентированные на развитие и безопасность. 

При этом, учитывая большие масштабы китайской экономики и 

динамичное развитие практически всех отраслей промышленности, главным 

локомотивом экономического развития в системе «Китай – Россия – 

Центральная Азия» пока объективно остается КНР. Поэтому сегодня во многом 

именно от Китая зависит, примет ли его совместное присутствие с Россией в 

Центральной Азии форму сотрудничества или соперничества 435 . Китайский 

фактор, считают эксперты, очень скоро станет жизненно важным и для ЦА, и 

для РФ436. 

Усиление экономического присутствия КНР будет продолжать идти во 

многом за счет увеличения объемов поставок готовой продукции и вывоза 

сырьевых ресурсов, финансового и политического сопровождения данных 

                                                 
433  Малашенко А.В. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? [Текст] / 
А.В.Малашенко [Моск. Центр Карнеги]. - М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2012. - 118 с. С.10. 
434 Там же, с.114. 
435 Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Экономическое присутствие России и 
Китая в Центральной Азии [Электронный ресурс] / ИАП «Центральная Евразия» - URL: 
http://www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-rossii-i-kitaya-v-tsentralnoy-azii.html 
(дата обращения: 16.07.2015) 
436  Аристова Л.Б. Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты в 
Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и 
Китая. С. 81-94. 

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Services_and_manufacturing/l1076_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Delivery_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Services/Media/l1025_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Information_%D1%8D%D1%82%D0%BE
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усилий 437 . Отдельным направлением усиления влияния Поднебесной будет 

развитие трубопроводных проектов. По мере сооружения системы нефте- и 

газопроводов в КНР, масштабы экономического присутствия Китайской 

Народной Республики в Центральной Азии и Российской Федерации будут 

только расти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
437  Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Интересы Китая и России могут 
столкнуться в Центральной Азии [Электронный ресурс] / ИАП «ForexAW.com» - URL: 
http://forexaw.com/TRADERs/22904_Интересы_Китая_и_России_могут_столкнуться_в_Цент
ральной_Азии (дата обращения: 18.08.2016) 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проведении сравнительного анализа концептуальных основ 

региональной политики РФ и КНР в Центральной Азии, отмечено, что каждая 

отражает спектр собственных национальных интересов в реализации политики 

усиления своего политического влияния в данной подсистеме международных 

отношений. По содержанию и уже достигнутым результатам они не идентичны. 

Китайская стратегия больше ориентирована на использование региона ЦА как 

«моста» для дальнейшего геополитического выдвижения на ведущие позиции в 

Евразии и в мире в целом.  

Российская стратегия отражает в основном «оборонительный» характер, 

обусловленный усилением международных вызовов и угроз, исходящих из 

сопредельных ЦА регионов и сил (ИГИЛ и другие), а так же общим 

неудовлетворительным характером отношений с США и Западом в целом 

(экономическая блокада, украинский кризис и пр.). ЦА для России, включая 

углеводородный сектор, является важным «буфером» в защите национальных 

интересов.  

РФ совместно с КНР, используя политические и экономические рычаги, 

рассматривают регион ЦА ключевым в коллективных проектах (ШОС, ЕАЭС, 

ЭПШП), выстраивая долговременную, совместную стратегию сопряжения, то 

есть реализацию локальной и более глобальной интеграции. В данном случае 

речь идет о среднесрочной и более отдаленной перспективе.  

Политико-экономическое присутствие КНР в Центральной Азии носит 

системный, масштабный и долгосрочный характер. В данном случае, учитывая 

значение региона для реализации китайского проекта Шелкового пути (ЭПШП), 

имеет место тенденция формирования обновленной китайской евразийской 

геополитики через Россию и Центральную Азию. Проведенный анализ 

показывает, что китайская политика и в регионе ЦА, и в отношении РФ имеет 

многоцелевой характер. С одной стороны, она предусматривает расширение 

своего присутствия и политико-экономического влияния на евразийском 
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континенте. С другой, Китай своей новой (сухопутной) политикой укрепляет 

стабильность и безопасность западных провинций по периметру границ СУАР 

(проблема уйгурского сепаратизма), создает условия для экономической, 

транспортной и энергетической интеграции стран ЦА. 

Учитывая позитивную динамику развития российско-китайского 

международно-политического сотрудничества и высокий уровень 

стратегического партнерства, КНР и РФ закладывают основы совместной 

стратегии - создание в будущем «Большой Евразии» 438. Основой обновленной 

(евразийской) геополитики может стать процесс развития и взаимодействия 

(сопряжения) ЕАЭС, ШОС и китайского Шелкового пути (ЭПШП). При этом 

регион ЦА рассматривается в Пекине и в Москве как ключевое (связующее) 

звено в процессе формирования «Большой Евразии», поскольку все три проекта 

(ШОС, ЕАЭС, ЭПШП) нацелены и идут через данный регион.  

 Особое значение для ЦА приобретает ШОС, которая рассматривается 

КНР, как в региональном, так и глобальном аспектах. Процесс расширения 

Организации и включение в нее Индии и Пакистана в качестве постоянных 

членов объективно создают дополнительные сложности. Учитывая наличие 

обязательного соблюдения принципа общего консенсуса при принятии 

решений, а так же усиление позиций в Организации традиционного соперника 

– Индии, Китаю будет сложнее проводить свои инициативы через 

сложившийся механизм ШОС. Объективно это повышает политический вес 

других стран-участниц Организации, в первую очередь центральноазиатских, 

которые могут более активно играть на возникающих противоречиях между 

большими державами ШОС. 

Приходится констатировать обострение нестабильности ситуации внутри 

региона. Это обусловлено массой факторов внутриполитической, социальной, 

                                                 
438 17 июня 2016 г. президент РФ В.В.Путин на Петербургском экономическом форуме (ПЭФ) 
озвучил идею создания «Большой Евразии» на основе интеграции Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), китайского проекта Шелкового пути (ЭПШП), ШОС и 
АСЕАН. Китайское руководство на ряде саммитов официально поддержало инициативу 
России. 
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исторической природы, присущих в большей или меньшей мере каждому из 

государств ЦА. Своеобразным «спусковым крючком»  этих процессов стало 

проникновение и влияние сил экстремистского ислама (ИГИЛ и др.) с 

Ближнего Востока (Сирия) и других регионов мира. 

Политическая ситуация в ЦА характеризуется наличием скрытых 

(«законсервированных») конфликтов на межгосударственном уровне, 

обусловленных сложным внутрирегиональным разграничением, 

разобщенностью стран, несогласованностью в вопросах внешней политики, 

скрытым соперничеством за региональное лидерство, трудноразрешимыми 

энергетическими и историко-территориальными спорами. 

Анализ энергетической стратегии КНР показывает, что она нацелена на 

значительный рост энергоэффективности, желанием выйти на мировой уровень 

модернизации, обеспечить свое развитие и безопасность за счет 

международных и экономических факторов. КНР в политическом плане 

успешно осваивает возможности «энергетической дипломатии», хотя и 

является страной – импортером углеводородов. Однако, умело используя свой 

возросший геополитический ресурс и растущее международное влияние, 

китайские компании предлагают свои «правила игры» по ценам, маршрутам и 

пр. Китайская энергетика становится более политизированной, являясь частью 

стратегии общего международного, геополитического «возвышения» 

Поднебесной. 

Рассматривается алармистский сценарий российско-китайского 

взаимодействия в ЦА, по которому высокий уровень стратегического 

партнерства, не гарантируют полностью Россию от будущих рисков и 

закрепления ее в роли пассивной стороны или «младшего брата». Объективно 

на этот сценарий частично работают масштабы китайской экономики и 

динамичное развитие практически всех отраслей промышленности. Однако 

вероятность его реализации не так высока. Баланс в российско-китайском 

партнерстве обеспечивается не только соотношением чисто экономических 
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факторов, но и мощью военно-стратегических потенциалов, геополитическим 

опытом, в которых Россия имеет заметное преимущество.  

В результате исследования, автор пришел к следующим выводам: 

1. В современных условиях энергетическое партнерство Китая с другими 

странами сочетается с внешнеполитическим курсом для обеспечения 

национальной энергетической безопасности. В частности, это касается 

диверсификации источников поставок энергетических ресурсов с целью 

уменьшения зависимости от стран Северной Африки и Персидского залива. 

Кроме того, Китай исходит из того, что активное сотрудничество с Россией в 

области энергетики будет способствовать формированию региональной 

системы энергетической безопасности в ЦА и других сопредельных регионах. 

Поставки энергетических ресурсов из соседних регионов России могут 

оказаться более экономичными и надежными в сравнении с поставками из 

других регионов мира. Безусловно, определяющую роль здесь будет играть то 

обстоятельство, что огромные сырьевые запасы России территориально 

приближены к китайской границе и исключают стратегически рискованную 

морскую логистику. 

2. Географическое положение России и Китая благоприятствуют 

взаимному сотрудничеству, однако факт соседства не обеспечивает 

беспроблемный характер взаимоотношений, в первую очередь в 

энергетической сфере. На первый взгляд, две страны являются естественными 

энергетическими партнерами. Россия – одна из ведущих в мире стран по 

объемам добычи энергоресурсов: она занимает первое место в мире по добыче 

нефти и является вторым в мире производителем природного газа, лидируя по 

его запасам. Китай, превратившийся в «мировую фабрику», проявляет 

растущий и платежеспособный интерес к энергетическому сырью и энергии, 

стремясь развивать свою экономику и удовлетворять растущие потребности 

населения в электричестве и топливе. Китайская экономика – вторая (после 

США) по совокупному объему ВВП, самая быстроразвивающаяся из крупных 

экономик в мире. Китай – глобальный (наряду с США) потребитель 
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энергетических ресурсов, что представляет особый интерес для российской 

экономики. В энергетических связях двух стран существует огромная 

взаимодополняемость, поскольку у России есть сырье, а у Китая рабочая сила и 

производственный потенциал. Стороны, как показал опыт сотрудничества на 

правительственном уровне и на уровне ведущих российских и китайских 

энергетических компаний, имеют общие геополитические и экономические 

интересы, и их согласованная реализация выгодна обоим государствам.  

3. Основополагающая причина, приводящая в действие китайскую 

энергетическую стратегию в целом, и ее энергетические отношения с Россией в 

частности, состоит в том, что в настоящее время Китай превратился из чистого 

экспортера нефти в чистого импортера. Данное обстоятельство лежит в основе 

китайского активной энергетической политики, объектами которого становятся 

Латинская Америка, Африка и Ближний Восток. Россия и бывшие советские 

республики Центральной Азии играют все более важную роль в обеспечении 

энергетической безопасности Китая, а КНР, соответственно, в обеспечении их 

долговременной экономической безопасности. Китай давно уже добивается от 

России получения доступа к ее сырьевым богатствам.  

4. Россия, в свою очередь, стремится укрепить азиатский вектор своей 

внешней политики и экспорта. Если исходить из устойчивых геополитических 

и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой 

экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения, то 

закономерно предполагать, что Россия заинтересована в: 

 диверсификации экспортных поставок за счет переориентации части 

потоков углеводородов с «перегретого» и в основном стагнирующего 

европейского рынка на динамичные азиатско-тихоокеанские рынки (прежде 

всего, Китай, Корею); 

 обеспечении прямого (минуя транзитные страны) выхода на 

традиционные и новые рынки сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; 

 получении долгосрочных гарантий по закупкам нефти, нефтепродуктов и 

газа по обоснованно высоким ценам; 
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 участие в управлении (совместной эксплуатации) транзитной, 

транспортной и распределительной инфраструктурой нефти, нефтепродуктов и 

газа на территории стран – импортеров; 

 участии в прибылях от реализации нефти, нефтепродуктов и газа на 

территории стран – импортеров. 

5. Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем в сфере 

энергетики регулируются общемировыми правовыми нормами в русле 

равноправного доверительного взаимодействия, направленного на 

стратегическое партнерство обоих государств. Сложившееся в настоящее время 

партнерство имеет более чем двадцатилетнюю историю. Новый импульс ему 

был придан подписанием президентом России В.В. Путиным и председателем 

КНР Цзян Цзэминем 16 июля 2001 года Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. Договор явился платформой экономического сотрудничества 

двух стран, в том числе и в первую очередь – в области энергетики. 

6. Сформированы механизмы реализации российско-китайского 

энергетического сотрудничества, опирающиеся на политические 

договоренности сторон: набирает силу энергетический диалог, к которому 

подключены представители не только правительственных институтов, но и 

экспертных и деловых кругов, подписано несколько десятков соглашений 

между правительствами, а также между ведущими российскими и китайскими 

энергетическими компаниями. 

7. Исходя из геополитических и экономических интересов, наиболее 

значимой точкой соприкосновения экономик России и Китая является 

гармонизация энергетических стратегий двух стран. Россия заинтересована в 

переориентации части потоков нефти и газа со сжимающегося европейского 

рынка на перспективные азиатско-тихоокеанские рынки (прежде всего, рынок 

КНР). Китаю, в свою очередь, необходимо для обеспечения безопасности, 

надежности энергоснабжения и стабильного развития национальной экономики 

расширять импорт нефти и природного газа из России. 
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8. В современной экономической и политической ситуации в мире для 

России особое значение приобретает повышение экономической и 

политической роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Важнейшее 

условие усиления позиций страны в качестве глобальной энергетической 

державы – организация эффективного вхождения российских компаний на 

потенциально крупнейший в мире – китайский – рынок нефти и газа. При этом 

торговля углеводородами, понимаемая как передача определенных (пусть и 

значительных) объемов сырья на границе, выходом на рынок не является. 

Важнейшими условиями реализации российских интересов при 

взаимодействии со странами АТР (прежде всего, Китаем) в нефтегазовом 

секторе должны стать: 

 долгосрочные гарантии закупок по обоснованным ценам через 

межправительственные и корпоративные соглашения; 

 участие в контроле над инфраструктурой транспорта нефти и газа из 

Центральной Азии в Китай; 

 операционный контроль над газопроводной системой низкого и среднего 

давления, что давало бы российскому поставщику (Газпрому) право участия в 

конечной прибыли на рынке; 

 доля участия во владении нефтеперерабатывающими предприятиями, 

полная либо частичная загрузка сырьем которых предполагается за счет 

поставок из России; 

 участие в строительстве и эксплуатации НПЗ, ГПЗ и НХК, загрузка 

которых планируется за счет поставок из России; 

 контроль над распределительными сетями нефтепродуктов, в том числе 

через покупку действующих и строительство новых АЗС; 

 участие в строительстве эксплуатации систем магистральных 

газопроводов и подземных хранилищ газа на территории Китая; 

 участие российских компаний в перспективных проектах разведки и 

добычи углеводородов на территории и континентальном шельфе Китая; 
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 участие российских компаний в акционерном капитале предприятий 

смежных отраслей (нефтехимия, электроэнергетика и др.). 

 Россия заинтересована в усилении реального экономического влияния на 

систему энергообеспечения Китая; российские компании заинтересованы в 

крупном и динамичном рынке сбыта сырой нефти, нефтепродуктов и газа при 

обеспечении максимального доступа (вплоть до операционного контроля) к 

объектам инфраструктуры, получении прибыли в сегменте upstream и 

downstream от участия в добыче и переработке нефти на территории КНР, 

торговле нефтепродуктами и продукцией нефтегазохимии на китайском рынке. 

9. Российская газовая политика на китайском направлении будет зависеть 

от корректного определения будущих потребностей КНР в природном газе. 

Безусловно, темпы прироста газопотребления (как и импорта газа) также 

находятся в тесной зависимости от цены «голубого топлива», в т. ч. в 

сравнении с ценой и доступностью угля. Отсюда столь пристальное внимание к 

прогнозам потребления и импорта. Здесь необходимо отметить факт 

опережающего развития газотранспортной инфраструктуры КНР.  

10. Развитие и стабильность региональной подсистемы международных 

отношений в ЦА во многом определяется взаимодействием РФ, КНР и 

центральноазиатских государств. Для России регион сохраняет 

многофункциональность в контексте реализации ее международно-

политических внешних приоритетов. ЦА остается жизненно важной сферой 

российской безопасности, которую она (РФ), совместно с другими странами, 

продвигает в многосторонних (ОДКБ, ШОС) и двусторонних форматах, 

предоставляя значительный «пакет» услуг безопасности. С другой стороны, 

регион сохраняет свою геополитическую значимость для России, поскольку, в 

условиях конфронтации с Западом и продвижением НАТО к российским 

границам, ЦА превращается в своеобразный стратегический «тыл» для РФ. При 

этом данный «тыл» объективно не является монолитным в плане 

международно-политической ориентации тех или иных акторов региона. Часть 

государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) выступают в качестве 
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достаточно надежных союзников РФ. Узбекистан в период президентства И. 

Каримова, как известно, пытался балансировать между различными центрами 

силы, то сближаясь, то отдаляясь от РФ. Новое узбекское руководство пока 

занимает выжидательную позицию, сохраняя (де-юре и де-факто) 

международно-политическое наследие бывшего лидера 439 . Туркменистан, 

несмотря на активное углеводородное сотрудничество с КНР и РФ, 

политически, продолжает позиционировать себя как нейтральное государство, 

не вступающее в какие-либо региональные структуры.  

11. Итогом сценарного анализа системы «КНР – ЦА – РФ» стала 

констатация того, что Россия и Китай при любом развитии событий останутся 

главными внешними акторами в регионе. Фактор присутствия США в регионе 

не будет оказывать критического влияния на соотношение баланса сил в данной 

системе. Как показали проведенные исследования, российско-китайские 

отношения в регионе ЦА в энергетике и других сферах являются 

самодостаточными и не зависят от того иди иного развития американо-

китайских отношений, которые касаются в основном глобальных 

геополитических измерений. Наиболее выгодным сценарием для РФ, КНР и 

стран региона является сбалансированное и взаимовыгодное сотрудничество 

всех акторов. При этом многофункциональность и многовариантность 

дальнейшего развития региона просматривается и в возможном пересмотре 

США своих подходов к ЦА и России в связи с известной сменой президентов в 

Вашингтоне. Формирование обновленной и более конструктивной российско-

американской повестки по ЦА и Афганистану, в которой бы центральными 

вопросами, стали пункты по совместной антитеррористической кооперации, 

значительно изменило бы общий политический «ландшафт» региона.  

12. Для КНР Центральная Азия в международно-политическом плане так 

же многофункциональна. В настоящее время четко просматриваются три 

направления китайской геополитической мотивации: 1) региональная 

безопасность, 2) реализация мега-проекта «Шелковый путь» (ЭПШП), 3) 
                                                 
439 Например, приостановленный статус членства Узбекистана в ОДКБ. 
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энергоресурсы и транзитные коридоры. Синтез данных трех направлений 

формирует контуры нынешней обновленной центральноазиатской политики 

КНР. Вопросы международно-политического, энергетического, 

инвестиционного и транспортного сотрудничества будут, скорее всего, 

превалировать в российско-китайской повестке по ЦА и на ближайшую 

перспективу. Очевидно, что, несмотря на отдельные несовпадения и 

противоречия, политически российско-китайская «ось» сохраняется в регионе 

как ключевая и доминирующая (по сравнению с другими «ЦА – ЕС», «ЦА – 

США» и пр.). Расширение ШОС, начало процесса сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, 

а так же формирование между РФ и КНР новой геополитической повестки 

создания «Большой Евразии» объективно работает на дальнейшее укрепление 

«оси» и российско-китайского стратегического партнерства в целом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
1. В рамках политики энергетического поворота на Восток, разработать 

«Дорожную карту» по диверсификации поставок энергоресурсов на восточном 

направлении. 

Существует несколько методик использования российских природных 

ресурсов на китайском направлении экспорта: 

 поставки с продажей в точке производства (африканский сценарий); 

 реализация на границе (среднеазиатский сценарий); 

 продажа с доставкой потребителю (ближневосточный сценарий); 

 переработка на территории РФ либо участие в переработке и продажах в 

странах-покупателях (канадско-австралийский сценарий). 

2. Российским и китайским профильным министерствам и ведомствам 

целесообразно разработать стимулирующие предпосылки для активизации 

использования национальных валют при взаиморасчетах в энергетической 

области. Финансовые ведомства РФ и КНР должны институализировать 

данный процесс, совместно создавая и продвигая условия для развития системы 

расчетов в национальных валютах. 
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3. Представляется целесообразным активизировать, уже частично 

практикуемую, оплату российских энергоресурсов, поставляемых в Китай, в 

юанях – и в силу надежности этой валюты, и вполне возможного повышения ее 

курса в будущем, и по причине того, что интернационализация юаня – важная и 

политически чувствительная часть экономической стратегии Китая. 

4. Через систему грантов (российско-китайских) стимулировать процесс 

экспертно-аналитических разработок на подготовку прогнозов развития 

энергетического сотрудничества России и Китая с учетом энергетической 

кооперации в Северо-Восточной Азии (СВА), включая разработку сценариев 

энергетического сотрудничества двух стран до 2025 года, системных оценок 

этого сотрудничества, критериев и отраслевых рамок приоритетных 

направлений сотрудничества в энергетической сфере.  

5. Через систему российско-китайских экспертных конкурсов провести 

анализ ресурсной базы России (сибирско-дальневосточных регионов) и Китая, 

выявить тенденции развития национальных топливно-энергетических 

комплексов.  

6. Спланировать деятельность экспертного энерго-диалога (тематически) 

максимально широко, – охватывая все основные сферы энергетического 

взаимодействия: нефть, газ, уголь, электроэнергетику, а также транспортную 

составляющую двусторонних связей.  

7. Совместная работа российских и китайских экспертов могла бы 

проводиться по таким направлениям как гармонизация энергетических 

стратегий двух стран, прогнозы и сценарии; развитие рынков и 

инфраструктуры; энерго-эффективность и альтернативные источники энергии. 

В случае с Китаем, создание атмосферы взаимного учета интересов каждой из 

сторон, широкое публичное разъяснение позиций по той или иной проблеме, 

возникающей на пути сотрудничества, наконец, более полное и углубленное 

изучение российскими экспертами особенностей китайского ТЭК и механизмов, 

им управляющих, представляется исключительно важным. 
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455. Реализуемые трубопроводные проекты [Электронный ресурс] / ООО «Транснефть – 

Восток». -URL:http://vostoknefteprovod.transneft.ru/about/map/; 

456. Российское энергетическое агентство [Электронный ресурс] / «Российское 

энергетическое агентство». - URL: http://rosenergo.gov.ru/upload/00039. pdf; 

457. Секретариат Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт. -URL:http://www.bc-sco.org;  

458. Система транспортировки газа [Электронный ресурс] / ПАО «Газпром». -URL: 

http://www. gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/;  

459. СНПС-Актобемунайгаз [Электронный ресурс] / Официальный сайт -

URL:http://www.cnpc-amg.kz/index.php?p=about;  

460. Транспортировка [Электронный ресурс] / Газпром в вопросах и ответах. -URL:http: 

//www. gazpromquestions.ru/transmission/;  

461. Центр гуманитарных технологий. Информационно-аналитический портал 

[Электронный ресурс] / -URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/28/7290;  

462. Bloomberg L.P. [Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: 

http://www.bloomberg. com/; 

463. Central Asia [Электронный ресурс] / «ЦентрАзия» - информационный портал - 2015. - 

URL: https://global.britannica.com/place/Central-Asia; 

464. China coal resource. [Электронный ресурс] / Официальный сайт. Shanxi Fenwei Energy 

Information Services Co., Ltd.– URL: http://www.sxcoal.com/; 

465. China National Petroleum Corporation, CNPC [Electronic source] / -URL: 

www.cnpc.com.cn 

466. Xinhua news agency. [Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: http://www. 

xinhuanet.com/; 

https://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЗС: автомобильная заправочная станция; 

АЭС: атомная электростанция; 

АТР: Азиатско-тихоокеанский регион; 

АТЭС: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (англ. Asia-Pacific Economic 

Cooperation, APEC); 

БТД: нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан;  

ВА: Восточная Азия; 

ВИЭ: возобновляемые   источники энергии; 

ВВП: валовой внутренний продукт; 

ВСНП: Всекитайское собрание народных представителей; 

ВСТО: трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»; 

ГПЗ: газоперерабатывающий завод; 

ГТС: газотранспортная сеть; 

ГЭС: гидроэлектростанция; 

ДАИШ: арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ (см.) (ад ад-Дауля аль 

Исламийя фи-ль-Ирак уа-аш-Шам, перев. на рус. яз. «Исламское государство Ирака и Шама 

(Леванта); 

долл.: доллар, денежная единица США, одна из основных резервных валют; 

ЕАОИ: Евразийский открытый институт; 

ЕАЭС: Евразийский экономический союз; 

ЕврАзЭС: Евразийское экономическое сообщество; 

ЕС: Европейский Союз; 

ЕЭК ООН: Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций; 

ИА: информационное агентство; 

ИАП: информационно-аналитический портал; 

ИВ РАН: Институт востоковедения Российской академии наук; 

ИГИЛ: Исламское государство Ирака и Леванта (см. ДАИШ); 

ИДВ РАН: Институт Дальнего Востока Российской академии наук; 

ИМЭМО РАН: Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук; 

ИНГГ СО РАН: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 

Сибирского отделения Российской академии наук; 

ИНИОН РАН: Института научной информации по общественным наукам РАН: 
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ИП: информационный портал; 

ИПУ РАН: Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова Российской Академии наук; 

ИСАА МГУ: Институт стран Азии и Африки при Московском Государственном 

Университете; 

ИСАП: Институт стратегического анализа и прогноза (Кыргызская Республика); 

ИСМИ: Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан; 

ИСП: индекс свободы прессы; 

ИСЭМ СО РАН: Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 

Российской академии наук;  

КИСИ: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Казахстана; 

КМП: китайский мировой проект (имеется ввиду «Один пояс-один путь»);  

КНДР: Корейская Народно-Демократическая Республика; 

КННК: (CNPC - China National Petroleum Corporation) Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация; 

КНОНК: (CNOOC- China National Offshore Oil Corporation) Китайская национальная 

шельфовая нефтяная корпорация (КНШНК)- Китайская компания по эксплуатации морских 

нефтяных ресурсов;  

КНР: Китайская Народная Республика; 

КНХК: (Sinopec – ChinaPetroleum & Chemical Corporation) Китайская нефтехимическая 

корпорация; 

КПК: Коммунистическая партия Китая; 

КР: Кыргызская Республика; 

куб. м.: кубический метр; 

ЛЭП: линия электропередачи; 

МГИМО (У) МИД РФ: Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

МИД: Министерство иностранных дел; 

млн.: миллион; 

млрд.: миллиард;  

НАТО: (NATO - North Atlantic Treaty Organization) Организация Североатлантического 

договора, Североатлантический Альянс.  

НИОКР: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (англ. Research and 

Development, R&D); 

НИСИ: Национальный Институт стратегических исследований республики Кыргызстан; 
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НПЗ: нефтеперерабатывающий завод; 

НХК: Национальная холдинговая компания; 

ОДКБ: Организация Договора о коллективной безопасности; 

ОНД: Объединенное народное движение Узбекистана; 

ООО: Общество с ограниченной ответственностью; 

ОПЕК: от англ. OPEC, The Organization of the Petroleum Exporting Countries, организация 

стран-экспортёров нефти; 

ОТО: Объединенная таджикская оппозиция; 

ОЭС ЦА: объединенная энергосистема Центральной Азии; 

ПИВТ: Партия исламского возрождения Таджикистана; 

РАМИ: Российская Ассоциация международных исследований; 

РАН: Российская академия наук; 

РК: Республика Казахстан; 

РИСИ: Российский институт стратегических исследований; 

РОССПЭН: Российская политическая энциклопедия; 

РСМД: Российский совет по международным делам; 

РТ: Республика Таджикистан; 

РУз: Республика Узбекистан; 

РФ: Российская Федерация; 

СМИ: средства массовой информации; 

СНГ: Содружество Независимых Государств;  

СП: совместное предприятие;  

СПГ: сжиженный природный газ; 

СССР: Союз Советских Социалистических Республик; 

СУАР: Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики;  

США: Соединенные Штаты Америки; 

СЭЗ: специальные экономические зоны; 

трлн.: триллион; 

ТПП: Торгово промышленная палата; 

ТЭК: топливно-энергетический комплекс; 

ЦА: Центральная Азия; 

ЦАР: Центрально-Азиатский регион; 

ЦСИ: Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана,  
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ЦЭИ: Центр энегетических исследований Национальнного исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук; 

ШОС: Шанхайская Организация сотрудничества; 

ЭС-35: Энергетическая стратегия России на период до 2035 г.; 

ЭШПШ: Экономический пояс Шёлкового пути;  

ЮНЕСКО: от англ. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

- специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

CGNPC: от англ. China General Nuclear Power Group, Китайская объединенная ядерно-

энергетическая корпорация; 

KAZENERGY: Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса;  

REN21: от англ. Renewable Energy Policy Network, Международная организация по 

поддержке возобновляемой энергетики.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Список научных трудов Семеновой Н.К. по теме 

диссертационного исследования 2009-2016 гг. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
работы 

Форма 
работы 

Название издательства или журнала  
(с указанием выходных данных) 

Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 
 

Политические 
аспекты 
энергетического 
сотрудничества на 
пространстве ШОС 
[статья] 

печатная 60 лет КНР. Шестидесятилетие 
дипломатических отношений СССР/РФ и 
КНР (1949-2009 годы). Тезисы докладов 
XVIII Международной научной 
конференции «Китай, китайская 
цивилизация и мир. История, 
современность, перспективы» 
(Москва,21-23 октября 2009 г). ИДВ 
РАН. М.2009 г. С.155-158. 

0.4  

2 Энергетическая 
стратегия Китая в 
условиях 
стремительного 
экономического роста 
[статья] 

печатная Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика: сборник 
материалов VII Международной научно-
практической конференции. 10 ноября 
2011 г., г. Москва. – М.: ЕАОИ, 2011 – 
624 с. ISBN 978-5-374-00596-7 С.603-607 

0.4  

3 Развитие системы 
энергетических 
трубопроводов в 
Прикаспийском 
регионе и его место 
среди поставщиков 
энергоносителей в 
страны Евросоюза 
[статья] 

печатная Материалы V Международной научно-
практической конференции «Управление 
развитием крупномасштабных систем 
MLSD» ИПУ РАН, М. 2011.Т.1.С.379-
381. 

0.4  

4 Развитие 
Евроазиатского 
энергетического 
рынка в условиях 
региональных и 
внерегиональных 
политических рисков 
[тезисы] 

печатная Научное издание «Восточная аналитика» 
Экономика и политика стран Востока. 
Ежегодник 2011. №2. ИВ РАН . М. 
2011.С.131-138.  

1.25  

5 Перспективы 
создания СЭЗ в 
Центральной Азии 
как часть 
энергетической 
стратегии КНР 
[статья] 

печатная сборник материалов I Международной 
научно-практической конференции 
«Свободные экономические зоны на 
международных транспортных коридорах 
– центры интенсивного регионального и 
отраслевого развития» 16 декабря 2011 г. 
ИВ РАН, М. 2011. – 390 с. С.24-26. 
 

0.4  
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1 2 3 4 5 6 
6 Трансформация 

глобального 
энергетического 
рынка и 
региональные 
аспекты 
формирования 
энергетического 
пространства ШОС 
[статья] 

печатная Евразийское пространство: приоритеты 
социально-экономического развития: 
материалы международной научно-
практической конференции. 12 мая 2011 
г., г. Москва. Том 1. – М.: М.: Изд. центр 
ЕАОИ, 2011. – 608 с. ISBN 978-5-374-
00538-7 (т. 1) ISBN 978-5-374-00540-0 
С.471-478  

0.4  

7 Влияние 
региональных 
политических рисков 
и внерегиональных 
факторов на 
энергетическую 
безопасность стран 
Каспийского региона 
[Коллект. 
Монография] 

печатная Транспортно-промышленный потенциал 
стран Каспийского региона: состояние, 
проблемы, перспективы развития |Под 
науч. ред. С.Н.Васильева, В.Е.Меневича, 
В.В.Наумкина, С.С.Гончаренко, 
В.А.Персианова – М., Совет Федерации 
РФ, 2011.М. 2011. – 456 с. С.61-73. 

28.5/
0.9 

 

8 Формирование 
Азиатской 
энергетической 
стратегии РФ в зоне 
ШОС 

печатная Интересы и позиции России в Азии и 
Африке в начале XXI века. Материалы 
Общероссийской научной конференции 
«20 апреля 2011 г. -316 с. ИВ РАН, М., 
2011. С.105-107. 

0.3  

9 Политические 
аспекты 
энергетической 
интеграции в «зоне 
ШОС»// Сибирь и 
дальний восток в 
долгосрочном 
развитии 
интегрированной 
транспортной 
инфраструктуры 
Евразии 
[статья] 

печатная Сибирь и Дальний восток в долгосрочном 
развитии интегрированной транспортной 
инфраструктуры Евразии / под научной 
редакцией С.Н. Васильева, А.П. Хоменко, 
С.С. Гончаренко, В.И. Суслова, В.А. 
Персианова, Т.А. Прокофьевой, С.Н. 
Епифанцева, Ю.Б. Каштанова, Т.Н. 
Есиковой, Д.В. Разумова – Москва-
Иркутск-Новосибирск. ИрГУПС, ИПУ 
РАН, ИЭОПП СО РАН, ИВ РАН. 
Иркутск: Иркутский государственный 
университет путей сообщения, 2011.- 
621с. С.298-300 

0.5  

10 Энергетическая 
стратегия КНР: 
Центрально-
Азиатский вектор 
[статья] 

печатная Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика: сборник 
материалов VIII Международной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 15 ноября 
2012 г., г. Москва. – М.: Изд. Центр 
ЕАОИ, 2012. – С. 860. С.628-636. 

0.5  

11 Индустриализация 
Китая и 
энергетические 
ресурсы: 
потребности, 
инновации, пути 
решения проблем 
[статья] 

печатная Транспортно-промышленный потенциал 
стран Каспийского региона: состояние, 
проблемы, перспективы развития. 
Коллект. Монография. Под науч. ред. 
С.Н.Васильева, В.Е.Меневича, 
В.В.Наумкина, С.С.Гончаренко, 
В.А.Персианова – М., Совет Федерации 
РФ. – 600 с. 2012. ISBN 978-597810-077.6 
С. 450- 456. 

0.5  

12 Евроазиатский 
энергетический 
рынок: тенденции 
развития, региональные 
и внерегиональные 
политические вызовы и 
задачи [статья] 

печатная Евразийское пространство: приоритеты 
социально-экономического развития: 
сборник материалов II Международной 
научно-практической конференции. 12 
апреля 2012 г., г. Москва. – М.: ЕАОИ, 
2012 – 683 с. ISBN 978-5-374-00597-4 
С.298-306 

1  
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1 2 3 4 5 6 
13 Шанхайская 

Организация 
Сотрудничества: 
китайский 
энергетический 
вектор 
[статья] 

печатная Научное издание «Восточная аналитика». 
Ежегодник 2012. Тенденции, 
перспективы прогнозы развития стран 
Востока №3. Институт востоковедения 
РАН. 200 экз. ISBN 978-5-89282-535-1. 
М. – с.210. 2012. С.144-160. 

1.7  

14 Восточный вектор 
энергетической 
стратегии России на 
постсоветском 
пространстве: 
региональные 
политических риски и 
внерегиональные 
факторы 
безопасности 
[статья] 

Электрон
ная 

Материалы VII Конвента Российской 
ассоциации международных 
исследований (РАМИ) 
«Внешнеполитические ресурсы 
модернизации: возможности и пределы 
международного контекста». МГИМО-
Университет. М. 2012. URL: 
http://risa.ru/images/7theses/energ_semenov
a.doc  (дата обращения: 15.01.2016) 

1  

15 Роль Шанхайской 
Организации 
Сотрудничества в 
реализации 
восточного вектора 
энергетической 
стратегии РФ 
[статья] 
 

печатная «Управление развитием 
крупномасштабных систем MLSD2012». 
Шестая Международная научно-
практическая конференция ИПУ РАН, 1-
3 октября 2012 г., г.Москва. - Материалы: 
в 2 т./ общ. Ред.: С.Н.Васильев, А.Д. 
Цвиркун. – М.: ИПУ РАН, 2012. – 1 т. 
(пленарные доклады, секции 1-4). – 409 с. 
С. 388-390. 

0.4  

16 Схема 
энергетической 
инфраструктуры 
Китая и размещение 
СЭЗ как стратегия 
ускоренного 
экономического 
развития территории 
страны 
[статья] 
 

печатная материалы Международной научно-
практической конференции «Свободные 
экономические зоны на международных 
транспортных коридорах – центры 
интенсивного регионального и 
отраслевого развития» 14 декабря 2012 г. 
– 250 с. ИВ РАН, М. 2012. С.63-72 

0.63  

18 Участие КНР в 
энергетических 
проектах ЦАР 
[статья] 

печатная Ось мировой политики XXI в.: 
Обострение борьбы за ресурсы в Азии и 
Африке / Под редакцией А.М. Хазанова/ 
Институт Востоковедения РАН. - М.: 
Центр стратегической коньюнктуры, 
2012.-470 с. 250 экз. ISBN 978-5-906233-
21-9. 2012.С.93-109 

0.63  

19 Договорятся ли 
Москва и Пекин по 
Средней Азии 
[статья] 

печатная Россия – Узбекистан. Вести 
URL:http://vesti.uz/index.php?option=com_
content&view=article&id=400912013-11-07  
(дата обращения: 25.01.2016) 

0.75/
0.3 

Салицкий А.И. 

20 Китай и евразийские 
планы России.  
Часть 1. 
[статья] 

печатная Интернет-журнал «Новое Восточное 
Обозрение» URL:http://ru.journal-
neo.org/2013/10/08/rus-kitaj-i-evrazijskie-
plany-rossii-chast-1/. 08.10.2013(дата 
обращения: 25.01.2016) 

0.63/
0.3 

Салицкий А.И. 

21 Китай и евразийские 
планы России. 
Часть 2. 
[статья] 

печатная Интернет-журнал «Новое Восточное 
Обозрение» URL:http://ru.journal-
neo.org/2013/10/11/rus-kitaj-i-evrazijskie-
plany-rossii-chast-2/. 11.10.2013 (дата 
обращения: 25.01.2016) 

0.7/ 
0.35 

Салицкий А.И. 

http://risa.ru/images/7theses/energ_semenova.doc%203
http://risa.ru/images/7theses/energ_semenova.doc%203
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id
http://ru.journal-neo.org/2013/10/11/rus-kitaj-i-evrazijskie-plany-rossii-chast-2/
http://ru.journal-neo.org/2013/10/11/rus-kitaj-i-evrazijskie-plany-rossii-chast-2/
http://ru.journal-neo.org/2013/10/11/rus-kitaj-i-evrazijskie-plany-rossii-chast-2/
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22 Интеграция 

китайских компаний 
в нефтегазовый 
сектор государств 
Центральной Азии 
[статья] 

печатная Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика: сборник 
материалов IX Международной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 21 ноября 
2013 г., г. Москва. – М.: Изд. Центр 
ЕАОИ, 2013. – 408 с. ISBN 978-5-374-
00635-3 С.333-336 

0.9  

23 Центральная Азия и 
КНР: энергетический 
вектор интеграции 
[статья] 

печатная /«Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика»: сборник 
материалов IX Международной научно-
практической конференции, 21 ноября 
2013г., г. Москва. Евразийский открытый 
институт.-М.:Изд. Центр ЕАОИ,- 408 С. 
2013. ISBN 978-5-374-00630-8. С.337-341  

0.9  

24 Энергетический 
рынок АТР: 
проблемы и 
перспективы 
поставок российских 
энергоносителей 
[статья] 

печатная Евразийское пространство: приоритеты 
социально-экономического развития: 
сборник материалов III Международной 
научно-практической конференции. 12 
апреля 2013 г., г.Москва.- М.:Изд. Центр 
ЕАОИ, 2013.-404с. ISBN 978-5-374-
00630-8. С.170-174. 

0.5  

25 Экспорт российских 
энергоресурсов на 
азиатский рынок: 
готовность ТЭК РФ 
[статья] 

печатная Управление развитием 
крупномасштабных систем (MLSD,2013): 
Материалы Седьмой международной 
конференции 30 сентября – 2 октября 
2013., Москва: в 2 т / Ин-т проблем упр. 
им В.А. Трапезникова Рос. акд. наук; под 
общ.ред. С.Н. Васильева, А.Д.Цвиркуна. 
–Т.2 Секции 4-10. –М.: ИПУ РАН, 2013.-
445С. 150 экз. ISBN 978-5-91450-138-6-
(т.I I ) . С.63-67. 

0.5  

26 Центр энергетических 
и транспортных 
исследований 
Института 
востоковедения РАН 
[статья ВАК] 
 

печатная Российская академия наук. Журнал 
«Восток/Oriens». 241 экз. ISSN 0869-1908. 
2013 г. №5.С.153-157. 

0.63/
0.5 

Аристова Л.Б. 
Гончаренко С.С. 

27 Энергетический 
вектор 
индустриализации 
КНР: стратегия. 
Тактика. 
Безопасность 
[статья ВАК] 
 

печатная Российская академия наук. Журнал 
«Восток/Oriens». 241 экз. ISSN 0869-
1908.2013 г.№5. С.84-91 

0.75  

28 Исследования 
транспортно-
энергетической 
проблематики 
[статья ВАК] 
 
 

печатная Российская академия наук. Журнал 
«Восток/Oriens». 241 экз. ISSN 0869-1908. 
2013 г. №6. С.155-161 

1.25/
1 

Аристова Л.Б.  

29 Энергетическая 
стратегия Китая: 
угрозы и риски 
безопасности в 
Центральной Азии 
[статья ВАК] 

печатная «Вестник НГУ». Выпуск 4: 
Востоковедение. Издательство СО РАН. 
Новосибирск, 2013.С.208. 1000 экз. 
ISSN1818-7919. С.124-132 

1.63  
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30 Российско-индийско-

китайское 
энергетическое 
сотрудничество в 
формате ШОС 
[статья] 
 

Электрон
ный  
диск 
 

Современная Индия: энергетика и 
энергетическая безопасность. Материалы 
научной конференции. – М.: Институт 
востоковедения РАН, 2014. – 152 с. ISBN 
978-5-89282-580-1 С.38-47 

0.5 
 

 

31 Энергетическая 
безопасность: 
нетрадиционный 
фактор угроз на 
«пространстве ШОС 
[статья] 

печатная Безопасность на Западе, на Востоке и в 
России: представления, концепции, 
ситуации: материалы международной 
конференции: Москва.15-16 октября 2012 
г./[науч.ред. С.А.Панарин, Д.И. 
Полывянный ]; Ивановский гос.ун-т. Ин-т 
востоковедения РАН.- Иваново: 
Иван.гос.ун-т, 2013.-408 с. ISBN 978-5-
7807-1041-7 Тираж 500 экз. С.363-373 
 

0.75  

32 Россия и Китай на 
евразийском 
пространстве: 
стратегическое 
партнерство с 
элементами 
конкуренции 
[статья ВАК] 
 

печатная Российская академия наук. Журнал 
«Восток/Oriens». 241 экз. ISSN 0869-1908. 
2014 г. №.С.69-78. 

1.75/
0.8 

Салицкий А.И. 

33 Potential and Prospects 
of cooperation between 
China and Russia in the 
field of energy 
 [статья на англ.яз.] 
 

Электрон
ная 

Шанхайская Академия Общественных 
наук 
URL:http://www.coscos.org.cn/a/relatedwor
ks/2014/1128/621.html (дата 
обращения:25.01.2016) 

0.4/ 
0.3 

Аристова Л.Б.  

34 Energy (hydrocarbon) 
projects in CA: the 
national interests of 
Russia & China 
[статья на англ.яз.] 
 

Электрон-
ная 

Шанхайская Академия Общественных 
наук 
URL:http://www.coscos.org.cn/a/relatedwor
ks/2014/1128/620.html (дата 
обращения:25.01.2016) 

0.4/ 
0.3 

Аристова Л.Б.  

35 Потенциал и 
перспектива 
сотрудничества КНР 
и РФ в области 
традиционной и 
нетрадиционной 
энергии 
 [статья] 

Электрон-
ная 

Центр исследований Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) при 
Шанхайской Академии общественных 
наук (ШАОН) URL: 
http://www.coscos.org.cn/a/Russian/Публик
ации%20о%20ШОС/2014/0930/586.html  
(дата обращения:25.10.2014)  

0.5/ 
0.4 

Аристова Л.Б.  

36 Чжунго хэ элосы цзай 
чхуантун хэ фэй 
чхуантун нэнгуань 
лингуй дэ хэцотианли 
юй тиантин (Китай и 
Россия, потенциал и 
перспективы 
сотрудничества в 
энергетическом 
секторе)中国和俄罗
斯在传统和非传统能

源领域的合作潜力与

前景/ 
[статья на кит.яз.] 

Электрон-
ная 

Центр исследований Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) при 
Шанхайской Академии общественных 
наук (ШАОН) URL: 
http://www.coscos.org.cn/a/xiangguanzhush
u/2014/0930/585.html 30.09.2014(дата 
обращения:25.10.2014) 

0.5/ 
0.4 

Аристова Л.Б.  

http://www.coscos.org.cn/a/relatedworks/2014/1128/621.html
http://www.coscos.org.cn/a/relatedworks/2014/1128/621.html
http://www.coscos.org.cn/a/relatedworks/2014/1128/620.html
http://www.coscos.org.cn/a/relatedworks/2014/1128/620.html
http://www.coscos.org.cn/a/Russian/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A8%D0%9E%D0%A1/2014/0930/586.html
http://www.coscos.org.cn/a/Russian/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A8%D0%9E%D0%A1/2014/0930/586.html
http://www.coscos.org.cn/a/Russian/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A8%D0%9E%D0%A1/2014/0930/586.html
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37 Политические и 

экономические 
аспекты 
энергетического 
сотрудничества 
России и Китая в 
рамках ШОС 
[статья] 

Электро-
нная 

Перспективы посткризисного развития 
мировой энергетики / VIII Конвент 
Российской ассоциации международных 
исследований (РАМИ) «Метаморфозы 
посткризисного мира: новый регионализм 
и сценарии глобального управления». 
Материалы. МГИМО 25 апреля 2014 
года./ 
URL:http://www.risa.ru/ru/sections/25-
2011-05-12-09-16-54/sektsii-viii-konventa-
rami/155-sektsiya-6-perspektivy-
postkrizisnogo-razvitiya-mirovoj-energetiki 
(дата обращения:25.04.2014) 
 

0.9/ 
0.7 

Лузянин С.Г. 

38 Перспективы 
поставок российских 
энергоносителей в 
страны АТР 
[статья] 

Электрон
ная 

Международная конференция «Дальний 
Восток как «энергетические ворота» 
России в АТР» .Материалы. XI 
Московский международный 
энергетический форум «ТЭК России в 
XXI веке». ЦВК «Экспоцентр». г. 
Москва/ URL:http://www.mief-
tek.com/815.php (дата 
обращения:25.01.2014) 
 

0.9/ 
0.7 

Лузянин С.Г. 

39 Энергетические 
проекты Центральной 
Азии и Каспия : 
вопросы развития и 
безопасности 
[статья] 
 

Печатная Ученые записки АТ и СО : сборник 
научных трудов преподавателей 
«Актуальные вопросы социально-
экономического развития Казахстана: 
проблемы и перспективы»  / Сост. С.Т. 
Капанова. -.Уральск. 2014 г. – 316 с. 
ISBN- 978-601-7392-23-9. С. 5-25. 

0.9/ 
0.7 
 

Аристова Л.Б.  

40 Россия и Китай в 
ШОС: аспекты 
энергетического 
сотрудничества 
[статья] 
 

Печатная «Инновационное развитие современной 
экономики: теория и практика» 
Материалы Х Международной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых (20 ноября 
2014 г., г. Москва). - 472 c. С.228-232 

0.9  

41 Энергетическая 
конкуренция КНР и 
РФ: сценарии 
развития ситуации в 
Центральной Азии 
[статья] 

Печатная Четвертая международная научно-
практическая конференция «Свободные 
экономические зоны на международных 
транспортных коридорах – центры 
интенсивного экономического роста и 
инновационного развития регионов». 
Материалы. «Международные 
транспортные коридоры и зоны 
интенсивного развития в системе 
евразийских приоритетов России». 13 
декабря 2013 г. -286 с. М.: ИВ РАН. С.32-
35 
 

0.4  

42 Энергетическая 
безопасность и 
устойчивое развитие 
российских 
энергопроектов 
[статья] 
 

печатная Четвертая международная научно-
практическая конференция 
«Транспортно-промышленный потенциал 
стран Каспийского региона: состояние, 
проблемы, перспективы интеграции». 
Материалы. 04 июня 2014 г. - 350 с. М.: 
ИВ РАН. 2014 . С.87-91. 

0.4  
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43 Интеграция 

китайских компаний 
в нефтегазовый 
сектор государств 
Центральной Азии 
[статья] 
 

Печатная «Евразийское пространство: приоритеты 
социально-экономического развития» 
материалы IV Международной научно-
практической конференции 10 апреля 
2014 г., Москва – 512 с. ISBN 978-5-374-
00636-0 С.242-246 

0.9  

44 РФ и КНР в 
совместном решении 
проблем 
безопасности в 
Центральной Азии 
[статья] 
 

Печатная «Евразийское пространство: приоритеты 
социально-экономического развития» 
материалы IV Международной научно-
практической конференции 10 апреля 
2014 г., Москва – 512 с. ISBN 978-5-374-
00636-0 С.238-241  

0.9  

45 Политические 
аспекты и 
особенности 
энергетического 
сотрудничества и 
конкуренции в 
формате «Россия – 
Центральная Азия – 
Китай» 
[статья] 

Печатная Международная научно-практическая 
конференциям «Евразийство: от диалога 
к взаимодействию». К 20-летию 
выступления Президента Казахстана Н. 
А. Назарбаева. Тезисы докладов. В 
надзаг.: Мос. Гос. Ун-т 
им.М.В.Ломоносова, Ин-т стран Азии и 
Африки. ISBN 5-89022-100-0 - М.,2014.-
324 с.С.252-253. 

0.4/ 
0.3 

Аристова Л.Б.  

46 Особенности 
традиционных 
внешнеполитических 
доктрин России и 
Китая 
[статья] 

Печатная Общество и государство в Китае. Т. 
XLIV, ч.1 / Редколл.: А.И.Кобзев и др..-
М.: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
Востоковедения Российской академии 
наук (ИВ РАН). 2014. -594 стр. – (Ученые 
записки ИВ РАН. Отдела Китая. Вып. 14 / 
редкол.: А.И.Кобзев и др.). -ISSN 2227-
3816 . С. 478-483.  

0.5  

47 Энергетические 
(углеводородные) 
проекты в 
Центральной Азии: 
потенциальные риски 
и возможности 
усиления 
конкуренции России 
и Китая 
[монография] 

Печатная Отв.ред. А.И. Салицкий / Институт 
востоковедения РАН. – М.: Центр 
стратегической конъюнктуры, 2014. – 108 
с. – ISBN 978-5-9906069-3-7 500 экз. 

6.75/
6 

Аристова Л.Б.  

48 Потенциал и 
перспектива 
сотрудничества КНР 
и РФ в области 
традиционной и 
нетрадиционной 
энергии 
[монография] 

Печатная Отв.ред. С.Г. Лузянин; Сост. Н.К. 

Семенова / Институт востоковедения 

РАН. – М.: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2014. – 254 с. – ISBN 978-

5-9906069-4-4 500 экз. 

16.75
/8.4 

Аристова Л.Б. 
Лузянин С.Г. 
Томберг И.Р.  

49 Политические и 
экономические 
аспекты 
энергетического 
сотрудничества 
России и Китая в 
рамках ШОС 
[статья] 

печатная Межсекционный сборник №6 «Мировая 
экономика» (Материалы VIII Конвента 
РАМИ, апрель2014 г.): научное издание / 
Под ред. О.В. Хмыз, И.Н.Платоновой, 
Л.М.Капицы, Т.А.Митровой. – 
Издательство «МГИМО-Университет», 
2015 С.327-332 

0.5/ 
0.4 

Лузянин С.Г. 
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1 2 3 4 5 6 
50 Китай в Евразии: 

обновление 
приоритетов / 
Энергетика Евразии: 
новые тенденции и 
перспективы 
[статья] 

печатная Энергетика Евразии: новые тенденции и 
перспективы/ Отв. ред. С.В. Жуков . – М.: 
ИМЭМО. 2016. -186 с. ISBN 978-5-95-35-
0453-9 С.121-128 

1.35/ 
0.6 

Салицкий А.И. 

51 Политические и 
экономические 
аспекты 
энергетического 
сотрудничества 
России и Китая в 
рамках ШОС 

печатная Межсекционный сборник №6 «Мировая 
экономика» (Материалы VIII Конвента 
РАМИ, апрель2014 г.): научное издание / 
Под ред. О.В. Хмыз, И.Н.Платоновой, 
Л.М.Капицы, Т.А.Митровой. – 
Издательство «МГИМО-Университет», 
2015. – 352с. ISBN 978-5-9228-1372-3. 
С.327-332 формат 60х84 1/16, 
усл.печ.л.17. Тираж 100 

0.5/ 
0.3 

Лузянин С.Г. 

52 Россия – Китай – 
Центральная Азия: 
измерения 
транспортных и 
энергетических 
интересов  
 [статья ВАК] 

печатная Научно-аналитический Журнал 
«Обозреватель‑Observer» (ISSN 2074-
2975), № 2(313), февраль 2016 г., стр. 56-
66. 

1.5/1 Лузянин С.Г. 

53 Китай в Евразии: 
обновление 
приоритетов / 
Энергетика Евразии: 
новые тенденции и 
перспективы [статья] 

печатная Отв. ред. С.В. Жуков . – М.: ИМЭМО. 
2016. -186 с. ISBN 978-5-95-35-0453-9 
С.121-128.. 

1.35/ 
0.7 

Салицкий А.И. 

54 Энергетические 
проекты Центральной 
Азии и Каспия: 
вопросы развития и 
безопасности [статья] 

печатная Журнал «Международные исследования. 
Общество. Политика. Экономика». № 4 
(13). 2012 С.62-72 (Республика 
Казахстан) 
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Приложение 2. Список докладов и презентаций Семеновой Н.К. по теме 

исследования 2011-2016 гг. 
1. Международный Форум «Каспийский диалог - 2016». Секция «Развитие нефтегазовой 

промышленности и электроэнергетики в странах Каспия в средне- и долгосрочной 

перспективе». Доклад «Перспективы энергетического взаимодействия в формате КНР-РФ-

ЦА: сценарии развития». 14 апреля 2016 г. Конгресс-центр ТПП России, г.Москва. 

2. Московский международный форум аналитики энергетических рынков. Сессия: Карта 

глобальных энергетических рынков: сценарии развития и ключевые игроки. Доклад 

«Сценарии развития взаимоотношений в формате КНР-РФ-ЦА: энергетический аспект». 27 

марта 2015 г. Отель Hilton Moscow Ленинградская. -URL: file:///C:/Users/Hp/Downloads 

/Analytics_prog_rus_23.03.pdf 

3. V Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты социально-экономического развития». Секция: Развитие интеграционной 

экономики в рамках Евразийского экономического союза и вызовы экономической 

интеграции. Доклад «Экономические аспекты и особенности формирования МТК на 

евразийском пространстве». 15 апреля 2015 г. Евразийский открытый институт, г.Москва. -

URL: http://www.eoi.ru/science/conf 

4. Международный Форум «Каспийский диалог, 2015». Сессия: Развитие энергетики в 

странах Каспия в средне- и долгосрочной перспективе. Доклад «Энергетическая интеграция 

Центральной Азии и Китая». 15 апреля 2015 г. Конгресс Центр ТПП России, г. Москва.  

5. XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 

Сессия: Восточный вектор энергетической стратегии России: приоритеты, стратегические 

цели и ключевые инструменты для их достижения. Доклад «Перспективы «сланцевой 

революции» в КНР: мифы и реальность». 21 апреля 2015 г. Комплекс административных 

зданий Правительства Москвы, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9. -URL: http://mief-

tek.com/941.php. 

6. Восьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем». Доклад «Евразийские транспортные проекты: возможности и риски интеграции в 

формате ЦА-КНР». 29 сентября-1 октября 2015 г. ИПУ РАН, г. Москва  

7. Третья международная научная конференция «Энергетика Евразии: новые тенденции 

и перспективы». Доклад (в соавторстве с Салицким А.И.) «Китай в Евразии: обновление 

приоритетов». 4 декабря 2015 г. ИМЭМО РАН, г.Москва. 

8. XLIV Международная конференция «Общество и государство в Китае». Доклад 

«Особенности традиционных внешнеполитических доктрин России и Китая». 24-26 марта 

file:///C:/Users/Hp/Downloads
http://www.eoi.ru/science/conf
http://mief-tek.com/941.php
http://mief-tek.com/941.php
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2014 г. Институт Востоковедения РАН, г.Москва.  

9. Международная научно-практическая конференциям «Евразийство: от диалога к 

взаимодействию». К 20-летию выступления Президента Казахстана Н. А. Назарбаева. Доклад 

«Политические аспекты и особенности энергетического сотрудничества и конкуренции в 

формате «Россия – Центральная Азия – Китай». 11-12 марта 2014 г. ИСАА МГУ, Москва.  

10. IV Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты социально-экономического развития». Доклад «Интеграция китайских компаний 

в нефтегазовый сектор государств Центральной Азии» 10 апреля 2014 г. ЕАОИ, г.Москва. 

11. Седьмой каспийский энергетический форум «Энергия Каспия-энергия мира». 

Международный экономический форум «Каспийский диалог,2014» Доклад «Евроазиатский 

энергетический рынок: вопросы развития, политических вызовов и задач». 14 апреля 2014 

года, Конгресс Центр ТПП России, г. Москва. 

12. VIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

«Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 

управления». Секция: Перспективы посткризисного развития мировой энергетики МГИМО. 

Доклад «Политические и экономические аспекты энергетического сотрудничества России и 

Китая в рамках ШОС». 25 апреля 2014 года. МГИМО (У) МИД. г.Москва. -URL: 

http://www.risa.ru/ru/sections/25-2011-05-12-09-16-54/sektsii-viii-konventa-rami/155-sektsiya-6-

perspektivy-postkrizisnogo-razvitiya-mirovoj-energetiki. 

13. IV Международная научно-практическая конференция «Транспортно-промышленный 

потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы интеграции». 

Доклад «Евроазиатский энергетический рынок: вопросы развития, политических вызовов и 

задач». 4 июня 2014, ИВ РАН г. Москва. 

14. XII Всероссийского совещания по проблемам управления «Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD)» Доклад «КНР и РФ в совместном решении проблем 

безопасности в Центральной Азии». 16-19 июня 2014 г. Институт проблем управления имени 

В.А. Трапезникова РАН, г. Москва. 

15. IV Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

современной экономики». Доклад «Россия и Китай в ШОС: аспекты энергетического 

сотрудничества» 20 ноября 2014 г. ЕАОИ, г. Москва.  

16. Четвертая международная научно-практическая конференция «Свободные 

экономические зоны на международных транспортных коридорах – центры интенсивного 

экономического роста и инновационного развития регионов» - доклад «Энергетическая 

конкуренция КНР и РФ: сценарии развития ситуации в Центральной Азии». 5 декабря 2014 г. 

ИВ РАН, г. Москва. 
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17. Круглый стол «Мировая энергетика: на пороге кардинальных перемен». Доклад 

«Место России на глобальных энергетических рынках к 2020 г.» 7 февраля 2013 г. 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва. -URL: 

http://geoclab.ru/articles/100/3334/. 

18. Круглый стол «Энергетические рынки Евразии, АТР, США и ЕС: геополитика 

реальных возможностей для России». Доклад «Внешние и внутренние угрозы российского 

ТЭК». 12 февраля 2013.  МГИМО(У) МИД, г.Москва. -URL: http://mgimo.ru/about/news 

/departments/235437/. 

19. Национальный нефтегазовый форум Конференция и дискуссия «Восточная газовая 

программа: новый курс на АТР». Доклад «АТР и РФ – перспективы энергетической 

интеграции». 19 марта 2013. Центр Международной Торговли, г. Москва. -URL: 

http://www.oilandgasforum.ru/data/001.pdf. 

20. XI Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 

Международная конференция «Дальний Восток как «энергетические ворота» России в АТР». 

Доклад «Перспективы поставок российских энергоносителей в страны АТР». 11 апреля 2013. 

ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. -URL: http://conf.nbforums.ru/event/mief-tek-2013. 

21. III Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты социально-экономического развития». Доклад «Энергетический рынок АТР: 

проблемы и перспективы поставок российских энергоносителей». 12 апреля 2013 г. 

Евразийский открытый институт, г. Москва. -URL: http://www.eoi.ru/science/conf. 

22. Международный Форум «Каспийский диалог-2013». Доклад «Энергетика как фактор 

национальной безопасности». 25 апреля 2013 г. Центр Международной Торговли, г. Москва. 

-URL: http://www.caspiansovet.ru/search/map.php. 

23. Конференция Центра индийских исследований ИВ РАН «Индия: перспективы 

современного развития. Энергетика и энергетическая безопасность Индии». Доклад 

«Российско-индийско-китайское энергетическое сотрудничество в формате ШОС». 15 мая 

2013 г. ИВ РАН, г.Москва. -URL: http://book.ivran.ru/f/energetika-i-energobezopasnost.pdf. 

24. Третья международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы 

интеграции». Доклад «Энергетическая интеграция Центральной Азии и Китая». 31 мая 

2013г. ИВ РАН, г. Москва. -URL: http://old.ivran.ru/conference/. 

25. Форум «Гонконг-Макао и Российско-китайские отношения». Доклад «Энергетические 

проекты Центральной Азии и Каспия: вопросы развития и безопасности» 22 августа 2013 г., 

Шу Ян Университет, Гонконг, КНР. 

26. Круглый стол российских и китайских экспертов «Проблемы развития стран 

http://geoclab.ru/articles/100/3334/
http://mgimo.ru/about/news%20/departments/235437/
http://mgimo.ru/about/news%20/departments/235437/
http://www.oilandgasforum.ru/data/001.pdf
http://conf.nbforums.ru/event/mief-tek-2013
http://www.eoi.ru/science/conf
http://www.caspiansovet.ru/search/map.php
http://book.ivran.ru/f/energetika-i-energobezopasnost.pdf
http://old.ivran.ru/conference/


252 
 
Центральной Азии». Доклад «Ситуация в ЦА и безопасность международных 

энергопроектов». 24 сентября 2013 г. Москва. ИСАА МГУ, г. Москва. -URL: 

http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/753-kruglyj-stol-rossijskikh-i-kitajskikh-ekspertov-

po-problemam-razvitiya-stran-tsentralnoj-azii. 

27. Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2013). Доклад «Экспорт российских энергоресурсов на азиатский рынок: 

готовность ТЭК РФ». 2 октября 2013 г. ИПУ РАН, г. Москва., -URL: http://mlsd2013.ipu.ru 

/files/ ТОМ2_содержание(секции4-10).pdf. 

28. Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

современной экономики: теория и практика». Доклад «Центральная Азия и КНР: 

энергетический вектор интеграции». 21 ноября 2013 г. Евразийский открытый институт 

(ЕАОИ), г. Москва. -URL: http://www.eoi.ru/science/conf. 

29. V Международный энергетический форум «Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность». Доклад «Модернизация ТЭК РФ - ключевой фактор восточного 

энергетического вектора». 17 декабря 2013 г. ГК «Президент-отель», г. Москва. -URL: 

http://rosstrategy.com/index.php/realizovannye/17-dekabrya-2013-goda-v-upravlenii-delami-

prezidenta-gk-prezident-otelv-preddverii-dnya-energetika-sostoyalsya-v-mezhdunarodnyy-

energeticheskiy-forum-innovatsii.-infrastruktura.-bezopasnost». 

30. Круглый стол «Устойчивое развитие: мировые тенденции и стратегические пути 

России» в рамках подготовки к 10-му Московскому международному энергетическому 

форуму «ТЭК России в XXI веке». Доклад «Проблемы устойчивого развития Евроазиатского 

энергетического рынка». 27 февраля 2012 г. Государственный геологический музей им. 

Вернадского РАН, г.Москва. 

31. Международный российско-китайский круглый с участием рабочей группы 

Международного отдела ЦК Компартии Китая во главе с заместителем директора 

департамента стран СНГ и Восточной Европы г-ном Чань Найченом,. Доклад «Политические 

риски и вызовы безопасности в ЦАР» 02 марта 2012 г. ИВ РАН, г.Москва.  

32. Круглый стол «Транспортные стратегии государств Евразии: действительность и 

перспективы». Доклад «Проблемы устойчивого развития международных проектов ТЭК РФ: 

региональные и глобальные аспекты». 14 марта 2012 г., ИВ РАН, г.Москва.  

33. Международная конференция: «Восточный вектор в энергетической стратегии 

России» Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» 

(ММЭФ). Доклад «Политические аспекты Евразийской энергетической интеграции» 06 

апреля 2012 г. ЦВЗ «Манеж», г.Москва . 

34. II Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/753-kruglyj-stol-rossijskikh-i-kitajskikh-ekspertov-po-problemam-razvitiya-stran-tsentralnoj-azii
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/753-kruglyj-stol-rossijskikh-i-kitajskikh-ekspertov-po-problemam-razvitiya-stran-tsentralnoj-azii
http://www.eoi.ru/science/conf
http://rosstrategy.com/index.php/realizovannye/17-dekabrya-2013-goda-v-upravlenii-delami-prezidenta-gk-prezident-otelv-preddverii-dnya-energetika-sostoyalsya-v-mezhdunarodnyy-energeticheskiy-forum-innovatsii.-infrastruktura.-bezopasnost
http://rosstrategy.com/index.php/realizovannye/17-dekabrya-2013-goda-v-upravlenii-delami-prezidenta-gk-prezident-otelv-preddverii-dnya-energetika-sostoyalsya-v-mezhdunarodnyy-energeticheskiy-forum-innovatsii.-infrastruktura.-bezopasnost
http://rosstrategy.com/index.php/realizovannye/17-dekabrya-2013-goda-v-upravlenii-delami-prezidenta-gk-prezident-otelv-preddverii-dnya-energetika-sostoyalsya-v-mezhdunarodnyy-energeticheskiy-forum-innovatsii.-infrastruktura.-bezopasnost
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приоритеты социально-экономического развития». Доклад и презентация «Евроазиатский 

энергетический рынок: тенденции развития, региональные и внерегиональные политические 

вызовы и задачи». 12 апреля 2012 г. Евразийский открытый институт, г. Москва. 

35. 2-ая Международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы 

интеграции». Доклад и презентация «Индустриализация Китая и энергетические ресурсы: 

потребности, инновации, пути решения проблем». 25 мая 2012 г. ИВ РАН, г.Москва.  

36. Российско-южнокорейский круглый стол «Актуальные вопросы безопасности и 

энергетики на Евразийском пространстве». Доклад на англ.яз. «Political measurements of 

power cooperation in «zone of the Shanghai Organization of Cooperation»». 6 сентября 2012 г. 

ИВ РАН, г. Москва.  

37. VII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 
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Приложение 3.  
 
 

 
Источник: -URL: http://www.polit.nnov.ru/ 

 
Рисунок 5. Зона «стратегического энергетического эллипса» 
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Приложение 4.  

Таблица 5. Структура современного энергобаланса КНР. 
 
 

Виды 
энергоресурсов 

 
Показатель 

 
Количество 

 
Доля  от 
мировых 

(%) 

 
Структура 

энергобаланса 
2015 г.( %) 

 
2012 

 
2015  

2012 
 
2015 

 
2012 

 
2015 

Всего первичной 
энергии 

 
Потребление (млн.т.н.э) 

 
2613,55 

 
3014,43 

 
21,3 

 
22,9 

 
100% 

 
100% 

 
Нефть 
 

 
Запасы (млн. тонн)    Добыча 
(млн. тонн)  
Потребление (млн. тонн) 

 
2000 
203,6  
461,8 

 
2500 
215 
560 

 
0,9      
5,1    
11,4 

 
1,1      
4,9    
12,9 

 
 

17,67 

 
 

18,58 

 
Газ 

 
Запасы (млрд. куб. м) 
Добыча (млрд. куб. м) 
Потребление (млрд. куб. м/млн. т.н.э.) 

 
3100 
102,5 
131 /117 

 
3800 
138. 
197/ 177 

 
1,5      
3,1      4 

 
2,1      
4,8      
4,7 

 
 

4,48 

 
 

5,87 

 
Уголь 

 
Запасы (млн. тонн) 
Добыча (млн. т.н.э) 
Потребление (млн. т.н.э) 

 
114500 
1956      
1839,4 

 
114500 
1827 
1920 

 
13,3      
49,5       
49,4 

 
12,8      
47,7       
50 

 
 

70,38 

 
 

63,69 

 
Ядерная энергия 

 
Потребление (млн.т.н.э) 

 
19,5 

 
38 

 
3,3 

 
6,6 

 
0,75 

 
1,26 

 
Гидро-
электроэнергия 

 
Потребление (млн.т.н.э) 

 
157 

 
255 

 
19,8 

 
28,5 

 
6 

 
8,46 

 
Возобновляемая 
энергия 

 
Биотопливо (млн.т.н.э) 
Другие виды (млн.т.н.э) 

 
1,149    
17,7 

 
2,43 
62 

 
2       9,1 

 
3,2       
17,2 

 
 

0,72 

 
 

2,14 

Источник: рассчитано автором по ВР statistical review of world energy 2012, 2015 (данные 
округлены) 
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Приложение 5.  
 

 
 

 
Источник: -URL: http://cc-sauran.kz 
 
 
Рисунок 6. Топливно-энергетический баланс Китая к 2020 году. 
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Приложение 6.  
 
 

 
Источник: -URL: http://adrayi.esy.es/imgs/36235797-karta-kitaya-poleznyeiskopaemye.jpg 

 
 
Рисунок 7. Диспропорции размещения энергоресурсов и обрабатывающей 

промышленности КНР. 
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Приложение 7.  
 

 

 
Источник: составлено автором по данным Академии общественных наук КНР - URL: 
http://cass.cssn.cn/ 
 
 
Рисунок 8. Уровень индустриализации основных экономических районов и 

размещение Специальных экономических зон Китая. 
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Приложение 8.  
 
 

Источник: сост. автором по URL: http://www.sei.irk.ru 

 
Рисунок 9. Основные положения энергетической стратегии КНР. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.sei.irk.ru/


262 
 

Приложение 9. 
 

 

 
Источник: URL: http://www.worldpress.org/specials/pp/pipelines.htm 

 

Рисунок 10. Центрально-азиатские газо- и нефтепроводы. 
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