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отзыв 

на автореферат Семеновой Нелли Кимовны 
«Международно-политические иЗмерения российско-китайского взаимодействия в 
энергетической сфере Центральной Азии» на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04- «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» 

Тема диссертационного исследования Семеновой Н.К., несомненно, актуальна, важна и 
интересна как в плане анализа собственно российско-китайского энергетического «среза» в 
регионе Центральной Азии, так и с точки зрения выявления международно-политической 
составляющей данного формата. Последнее особенно ценно, так как эксперты большей частью 
пишут и говорят об экономика-прикладной стороне российской, либо китайской 
углеводородной политики в том или ином регионе. И практически ничего о 
возможности/невозможности политизации энергетических проектов, о том с какой степенью 
интенсивности Россия и/или Китай используют, либо планируют использовать 
«энергетическую дипломатию» в своих интересах. 

На все эти сложные вопросы, особенно в международно-политической их части, 
соискатель, как свидетельствует текст, представленного автореферата, отвечает убедительно, 
полно и аргументированно. Ценность данной работы заключается в том, что Н.К.Семенова не 
только изучила международно-политические тенденции российско-китайского 

углеводородного взаимодействия в регионе, но и определила место российско-китайской пары 
в сложной системе международных отношений Центральной Азии, проанализировала 
китайскую специфику формирования и реализациИ ее углеводородной политики, выделив 
долговременную, политическую и прикладную (коммерческую) мотивацию. 

Работа, судя по структуре и основным положениям автореферата, сбалансирована, 
большое внимание уделяется анализу теоретической и методологической базы, точно 
определены политические рамки «энергетической дипломатии» как России, так и Китая в 
регионе и основные «нестыковкю> на данном треке. Часть углеводородных противоречий (по 
маршрутам, ценам и пр.), как справедливо отмечает соискатель, РФ и КНР купируют за счет 
имеющегося политического ресурса- высокого уровня российско-китайского стратегического 
партнерства, другая часть, которую сложно полностью разрешить данным методом, остается. 
Причем стороны придают оставшейся проблемной части некий техника-прикладной характер, 
не влияющий на общий уровень политического партнерства и доверия между двумя 



государствами, объясняя это сложившейся асимметрией коммерческих интересов российских и 
китайских углеводородных компаний в регионе. 

Исследование содержит большое количество важных китайских источников и 
материалов, впервые введенных соискателем в научный оборот. Чувствуется, что автор очень 
хорошо знает предмет исследования, имеет большое количество публикаций по данному 
профилю, включая две монографии. Несомненно, что работа является исключительно 
политологическим исследованием и полностью соответствует специальности 23.00.04 -

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития», 
а соискатель Н. К. Семенова достойна ученой степени - кандидата политических наук. 
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