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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
Для Китайской Народной Республики, устойчивое развитие которой во многом
определяет перспективы оздоровления всей современной мировой экономики,
энергетическая безопасность является одним из важнейших условий дальнейшего
экономического роста, что обусловливает актуальность исследования проблемы
энергетической дипломатии КНР, анализ и прогнозирование роли и места КНР на
мировом рынке энергоресурсов в меняющейся международной ситуации.
В Китае продолжается уточнение основных положений и подходов к выработке
политики обеспечения национальных интересов в сфере энергетической безопасности. В
принятых концептуальных документах, таких как Белые книги по внешней торговле,
национальной обороне, мирному развитию Китая и политике в сфере энергетики (20082012 гг.), решениях очередного (2012 г.) Всекитайского съезда Коммунистической
партии Китая определены новые ориентиры и приоритеты деятельности КНР в сфере
энергобезопасности. Осмысление этих изменений в энергетической политике КНР при
пятом поколении руководителей страны становится актуальной задачей, имеющей как
теоретическое, так и практическое измерение.
Кроме того, актуальной исследовательской задачей является осмысление
проблемы энергетической безопасности КНР в контексте инициированного Китаем в
2013 году стратегического проекта «Экономический пояс Шелкового пути» на
евразийском пространстве, что тесно сопрягается с инициативой России (2016 г.) по
формированию Большого евразийского партнѐрства. Процесс реализации данных
масштабных инициатив предполагает объединение усилий многих государств и
трансформацию существующих экономических и международных условий
сотрудничества в Евразии, что в свою очередь определяет актуальность и практическую
значимость диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Изучением проблем, связанных
с энергетической безопасностью Китая в России, занимается ряд аналитических центров
и научно-исследовательских учреждений. Значимую работу осуществляют институты
системы Российской академии наук: Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, Институт
Дальнего Востока, Институт востоковедения, Институт научной информации по
общественным наукам. Большой вклад в изучение проблематики энергетической
безопасности вносят Московский государственный институт международных
отношений (У) МИД РФ, Российский университет дружбы народов, Дипломатическая
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Академия МИД РФ, Институт стран Азии и Африки при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова и др.
В работе рассмотрены труды отечественных и зарубежных учѐных на русском,
английском и китайском языках.
В первой группе работ, в которых отражены теоретико-методологические аспекты
проблем КНР в области международных отношений, необходимо выделить труды
В.И. Балакина, А.Д. Богатурова, А.В. Виноградова, К.С. Гаджиева, Е.Н. Грачикова,
Д.А. Жирнова, В.А. Заирбека, Н.А. Косолапова, В.И. Панкратьева, А.И. Салицкого,
Е.И. Сафронова, М.Л. Титаренко, Л.М. Хазанова, М.А. Хрусталева, П.А. Цыганкова,
У.З. Шарипова, Мэнь Хунхуа, Сунь Сяндун, Хуан Фэнчжи и др.1 К первой группе работ
относятся исследования по теории международных отношений, вопросам внешней и
мировой политики, а также проблемам национальной безопасности и геополитики. В
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа
международных отношений. – М., 2002; Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях:
эволюция и современное состояние проблемы // Мировая экономика и международные отношения. –
2005. – № 2; Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. Контуры нового миропорядка. – М.:
Экономика, 2007; Грачиков Е.Н., Цыганков П.А. Проблема мирового порядка в китайской и российской
политической науке: общее и особенное // Политическая наука. – 2015. – № 4; Нартов Н.А. Геополитика.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007; Хазанов Л.М., Заирбек В.А., Панкратьев В.И., Шарипов У.З. Проблемы
безопасности в Азии – М.: Институт востоковедения РАН, 2001; Жирнов Д.А. Внешнеполитическое
сотрудничество России и Китая в контексте формирования постбиполярной модели международных
отношений // Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных
взаимодействий. – М., 2004; Балакин В.И. Китайская Народная Республика в глобальной стратегии
Запада на рубеже веков // Проблемы Дальнего Востока. – 2000. – № 5; Воскресенский А.Д. Восток //
Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы МО. – М., 2002; Сафронова Е.И Китай в
мировой и региональной политике (история и современность). – М., 2004; Виноградов А.В. КНР –
европейские страны: структура многостороннего сотрудничества // Проблемы Дальнего Востока. – 2016.
– № 1; Салицкий А.И., Чеснокова С.В., Шахматов А.В. Новая энергетика в индустриальной
трансформации современного Китая // Вестник Российской Академии наук. – 2014. – том 84. – № 4;
Салицкий А.И. Китайский опыт: модель или антимодель? // Проблемы Дальнего Востока. – 2014. – № 4;
Титаренко М.Л. Политические и культурные аспекты стратегии становления Китая как великой державы
// Проблемы Дальнего Востока. – 2015. – № 3; Титаренко М.Л. Россия, Китай и новый мировой порядок
// Международная жизнь. – 2015. – № 3; Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и
его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения. – 2009; Киссинджер Г. Нужна ли
Америке внешняя политика? (К дипломатии для XXI века). – М., 2002; Портяков В.Я. Становление
Китая как ответственной глобальной державы. / Под ред. Давыдова А.С. – М.: ИДВ РАН, 2013; Сюн
Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая // Россия в глобальной политике.
– 5.07.2009. – № 3; International Strategic Studies. – 2006. – № 1; Romberg A. Reign In the Brink of the
Precipice. American Policy Toward Taiwan and U.S. – PRC Relations. – Washington D.C., 2003; Scobell A. The
US Army and the Asia Pacific. Strategic Studies Institute. – The US Army War College, 2001; Гэ Ханьвэнь.
Диюань чжэнчжи яньцзю дэ дандай фусин цзици чжунго ии (Современное восстановление исследования
геополитики и его китайское значение) // Гоцзи чжаньван. – Шанхай, 2015. – № 2; Мэнь Хунхуа. Гоуцзянь
Чжунго да чжаньлюе ды куанцзя: гоцзя шили, чжаньлюе гуаньнянь юй гоцзя джиду. [Формирование
контуров большой стратегии Китая: реальная сила государства, стратегические понятия и
международный порядок] – Пекин, 2005; Лу Цзюньюань. Диюань чжэнчжи дэ бэньчжи юй гуйлюй
(Сущность и закономерность геополитики). – Пекин: Шиши чубаньшэ, 2005; Сунь Сяндун. Диюань
чжэнчжи сюе дэ синчжи: сысян ши шан дэ бутун шицзяо (Сущность геополитики: разные аспекты с
точки зрения идеологической истории) // Дандай шицзе юй шэхуй чжуи. – Пекин, 2005. – № 5; Хуан
Фэнчжи. Диюань чжэнчжисюе лидунг дэ луньцзин юй чуансинь (Сложности и инновации
геополитической теории) // Гоцзи лунтань. – Пекин, 2012. – № 3; и др.
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этих трудах отражаются взгляды российских, американских, европейских, китайских
исследователей на текущую геополитическую ситуацию и мироустройство. Данные
работы помогают разобраться в теоретических аспектах изучаемой проблематики,
способствуют качественному изучению основных процессов современного
политического мироустройства.
Эти исследования также помогают понять роль Китая на мировой политической
сцене и его место в системе международных отношений. Вклад в теоретическое
осмысление современного мироустройсва и международных отношений вносит работа
А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова и М.А. Хрусталева «Очерки теории и политического
анализа международных отношений»2. В ней авторы освещают теоретическую основу
международных отношений как науки, рассматривают основные методологические
подходы к изучаемой проблематике, анализируют современную расстановку сил на
мировой сцене (государства, правительственные и неправительственные организации и
т.д.), затрагивают основы геополитики. В работе Е.Н. Грачикова и П.А. Цыганкова
«Проблема мирового порядка в китайской и российской политической науке: общее и
особенное»3 получили отражение основные факторы, влияющие на развитие науки
международных отношений в России и в Китае, ведущие тренды в исследованиях обеих
стран, осмыслении места и роли России и Китая в меняющейся структуре мирового
порядка. Авторы исследуют историю становления коллективной идентичности Китая
как великой державы, его включенность во все институты мировой системы, проблемы
реализации глобальной стратегия «выхода за рубеж», подчѐркиваются ограничения,
связанные с вхождением Китая в уже поделенное пространство. Авторы делают вывод о
том, что в 2009 г. с приходом к власти нового руководства во главе с Си Цзиньпином,
формируется национальная идентичность как глобальной державы. Работы данной
группы авторов, несомненно, представляют большой интерес с точки зрения общего
понимания современных тенденций в международных отношениях, без которых
невозможно понять мировую конъюнктуру, сложившуюся к 2016 году.
Во второй группе – среди работ, посвящѐнных широкому кругу проблем и
особенно основам обеспечения энергетической безопасности Китая – целесообразно
выделить труды таких авторов, как Л.Б. Аристова, Я.М. Бергер, Ю.В. Боровский,
О.Б. Брагинский, А.Д. Воскресенский, А.С. Давыдов, С.З. Жизнин, С.В. Жуков,
Т.А. Зайцев, М.М. Ковалев, Н.А. Корженевский, Е.Г. Кутовой, А.В. Лукин, К. Ма,
В.В. Новик, М. Огутчу, Л.В. Пономаренко, Е.А. Попова, В.Я. Портяков, О.Б. Резникова,
А.И. Салицкий, А.С. Селищев, Н.А. Селищев, Н.К. Семенова, Н.А. Симония,
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа
международных отношений. – М., 2002.
3
Грачиков Е.Н., Цыганков П.А. Проблема мирового порядка в китайской и российской политической
науке: общее и особенное // Политическая наука. – 2015. – № 4.
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М.В. Синицын, К.Л. Сыроежкин, О.А. Тимофеев, М.Л. Титаренко, В.П. Титов,
А.В. Торкунов, Д.И. Щербаков и др.4
Аристова Л.Б., Семенова Н.К. Салицкий А.И. Энергетические (углеводородные) проекты в
Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и Китая //
Институт востоковедения РАН. – М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014; Боровский. Ю.В.
Мировая система энергоснабжения – М.: 2008; Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики //
Международные процессы. – 2008. – Т. 6. – № 1(16); Боровский Ю.В. Энергетическая безопасность
Российской Федерации в рамках СНГ (1992 – 2004 гг.): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Боровский
Юрий Викторович. – М.: 2006; Давыдов А.С. Китай в мировой и региональной политике. История и
современность. – М.: ИДВ РАН, 2010; Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. Международная
энергетическая безопасность. - М.: МГИМО-Университет, 2013; Жукова С.В. Азиатские энергетические
сценарии 2030 – М.: Магистр, 2012; Салицкий А.И. Внешнеэкономическая стратегия КНР // Китай в
мировой политике. – М., 2003; Симония Н.А. Нефть в мировой политике [Электронный ресурс]
Международные процессы. – 2005. – том 3, номер 3(9). URL: http://www.intertrends.ru/nineth/001.htm;
Бергер Я.М. Об энергетической стратегии Китая. – М.: Московский центр Карнеги, 2005; Лукин А.В.
Возвышающийся Китай и будущее России: Работы о Китае и российско-китайских отношениях:
Сборник статей. – М.: Международные отношения, 2015; Лукин А.В. Актуальные проблемы
взаимодействия России и Китая, и пути углубления двустороннего сотрудничества // Науч.-координ.
совет по международным исследованиям. МГИМО (У) МИД России. Центр исследования Востока, Азии
и ШОС. – М.: МГИМО-Университет, 2008; Огутчу М., Ма К. Энергетическая геополитика. Китай и
Центральная Азия // Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических
процессов на постсоветском пространстве. – М, 2007; Прагматика за Великой стеной. Китай в поисках
энергетических альтернатив // Российские Вести. – 2007. – № 13 (1863); Корженевский Н.А.
Энергетическая Безопасность Китая. // Клуб мировой политической экономики. – М., 2014;
Энергетическая геополитика. Китай и Центральная Азия // Деловой журнал «Kazakhstan». – 15.12.2007;
Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. – М.: Наука, 2004; Пономаренко Л.В., Титов В.П.
Китай – Африка – Россия: феномен мировой политики XXI века. – М.: РУДН, 2008; Портяков В.Я.
Российско-китайские торгово-экономические связи. Российско-китайские отношения: состояние
перспективы. – М., 2005; Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и
энергетическая безопасность // МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-т проблем международной безопасности
РАН. – М.: Ленанд, 2006; Кутовой Е.Г. Россия-Китай: перспективы нефтегазового сотрудничества /
Научно-практический журнал «Дипломатическая служба». – М.: Панорама, 2014. – № 4; Попова Е.
Государственное регулирование и стратегия энергетической безопасности Китая // Дипломатическая
служба. – 2014. – № 4; Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы. – М.:
ИДВ РАН, 2013; Тимофеев О.А. Современный Китай в системе международных отношений. – М.:
Краснод., 2012; Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в 21 веке. – СПб.: Питер, 2004;
Портяков В.Я. Российско-китайские торгово-экономические связи // Российско-китайские отношения:
состояние перспективы. – М., 2005; Сыроежкин К.Л. Россия и Казахстан в ШОС – проблемы и
перспективы [Электронный ресурс]. ИАЦ МГУ. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1166515560. –
11.12.2016; Титаренко М.Л. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество в контексте
глобализации и интеграционных процессов в АТР // Выступление на XI международной научной
конференции «Китай, китайская цивилизация и мир». – 27.09.2000; Китайская экспансия в Среднюю
Азию: игра на опережение или наступление? Мнение экспертов (рус.). // Среднеазиатская редакция
ИА REGNUM. – 05.08.2007; Титаренко М.Л. КНР 55 лет: Политика, экономика, культура. – М., 2004;
Щербаков Д.Н. Энергетический сектор Китая: структура и проблематика // «Проблемы Дальнего
Востока». – 2015. – № 2; Зайцева Т.А. Сравнительно-правовой анализ законодательства Китая и России в
рамках вступления в ВТО // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Материалы V
международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ – Харбин). – Благовещенск:
Издательство БГПУ. – 2015; Салицкий А.И., Чеснокова С.В., Шахматов А.В. Новая энергетика в
индустриальной трансформации современного Китая // Вестник Российской Академии наук. – 2014. –
том 84. – № 4; Томберг И.Р. Рост конкуренции на восточном векторе российской газовой геополитики //
Ситуационные анализы. Выпуск 2. Учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет. – 2012; Торкунов А.В
Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. – М.:
МГИМО, 2007; Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая //
Исследовательский центр БГУ. – 2008; Пудунг мэйго цзинцзи яньцзюсо, Ухань дасюе мэйго цзанада
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Данную группу исследований составляют работы, в которых КНР
рассматривается с точки зрения мировой экономики и еѐ места в мире. Всесторонне
анализируется феномен китайского экономического чуда, энергетическая политика
Китая, основы еѐ безопасности, взаимоотношения КНР с еѐ стратегическими
партнерами, проблемы транспортного обеспечения внешней торговли Китая. В этих
работах

проанализирована

ситуация

на

мировом

энергетическом

рынке,

рассматриваются роль и место главных его участников, выявляются основные интересы
и противоречия ведущих игроков мировой сцены.
При проведении исследования использовались работы как российских, так и
зарубежных авторов. С учѐтом специфики проблематики диссертационного
исследования были привлечены труды преимущественно китайских, европейских,
американских исследователей5. Особого внимания во второй группе заслуживает работа
Дин Жуджуня при участии М.М. Ковалева и В.В. Новика «Феномен экономического
развития Китая»6, где авторы проводят анализ изменения динамики экономической
ситуации в Китае с 2001 г. – года вступления КНР во Всемирную торговую организацию.
Они приходят к выводу, что экономика и промышленность КНР стремительно
развивались с конца XX века, в связи с этим возникла закономерная необходимость
защиты и обеспечения энергетической безопасности страны, обеспечение адекватного
объѐма энергетических ресурсов. Данная работа затрагивает общеэкономический аспект
развития Китая, способствует более детальному пониманию ситуации в стране, но такой
важный фактор, как проблема обеспечения энергетической безопасности Китая и
внешнеполитические инструменты еѐ реализации, не рассматривается.

цзинцзи яньцзюсо. Цюаньцюха гэцзюй ся чжун мэй э цзинмао гуаньси (Торгово-экономические
отношения Китая, США и России в структуре глобализации). – Шанхай: Шанхай шэхуй кэсюе юань
чубаньшэ, 2015; Ван Дяньхуа. Хули гун’ин дэ чжун'э цзинмао хэцо гуаньси (Китайско-российские
торгово-экономические отношения взаимовыгодного сотрудничества). – Пекин: Кэсюе чубаньшэ, 2011;
Ван Хайюнь. Синь шицзи дэ чжун'е гуаньси (Китайско-российские отношения в новом веке). – Шанхай:
Шанхай дасюе чубаньшэ, 2015; Сунь Цзин. Чжун'э цзай чжун'я дэ гунтун ли’и цзици шисянь цзичжи
яньцзю (Общие интересы Китая и России в Центральной Азии и исследование механизма реализации
этих интересов). – Пекин: Гуанмин жибао чубаньшэ, 2014; Цзян И. Синь шицзи дэ чжун'э гуаньси
(Китайско-российские отношения в новом веке). – Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2007; Цзи Чжи’е,
Фэн Юйцзюнь. Элосы фачжань цзяньцзин юй чжун'э гуаньси цосян (Развитие перспектив России и
направления китайско-российских отношений). – Пекин: Шиши чубаньшэ, 2015; Чжэн Юй, Пан Чанвэй.
Элосы нэнюань вэйцзяо юй чжун'э юли хэцо (Российская энергетическая дипломатия и китайскороссийское сотрудничество в области нефти и газа). – Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2003; и др.
5
Downs Erica S. The Chinese Energy Security Debate. The China Quarterly. – 2004. – № 4; Tertzakian P. A
Thousand Burrels a Second: the Coming Oil Breakpoint and the Challenges Facing an Energy Dependent
World. – N.Y., 2006; и др.
6
Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. – Минск:
Исследовательский центр БГУ, 2008.
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Большое значение для исследования имеет работа «Энергетические измерения
международных отношений и безопасности в Восточной Азии» А.В. Торкунова7. В
данной монографии международной группой экспертов были рассмотрены актуальные
вопросы энергетических параметров безопасности и международных отношений в
Восточной Азии с позиции интересов Российской Федерации как мирового экспортера
энергетических ресурсов. Адресована работа всем интересующимся мировыми
проблемами и мировой политикой.
Также выделим работу Ю.В. Боровского «Современные проблемы мировой
энергетики»8, в которой рассматриваются различные трактовки понятия энергетической
безопасности, исследуется проблема политизации мировой системы энергоснабжения,
деятельность международных энергетических институтов. Политическим аспектам
взаимодействия в сфере энергетики посвящены такие работы Ю.В. Боровского, как
«Энергетическое измерение современных международных отношений»9, «Политизация
мировой энергетики»10.
Особый интерес для данного исследования представляют работы И.Р. Томберга, в
которых рассматриваются энергетический сектор КНР и восточной вектор российской
энергодипломатии, перспективы налаживания российско-китайского сотрудничества в
сфере энергетики. В числе таких работ необходимо отметить публикации «Перспективы
и проблемы «восточного вектора» российского экспорта газа»11, «Рост конкуренции на
восточном векторе российской газовой геополитики»12. Так в статье «Южный вектор
российской газовой геополитики»13 анализируется меняющаяся конфигурация
энергетического рынка в Центральной Азии и обострившаяся международная
конкуренция за доступ к газотранспортным потокам в регионе.

Торкунов А.В Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной
Азии. – М.: МГИМО, 2007.
8
Боровский Ю.В. Современные проблемы мировой энергетики. – М.: Навона, 2011.
9
Боровский Ю.В. Энергетическое измерение современных международных отношений //
Современные международные отношения. – М., 2013.
10
Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики // Международные процессы. – 2008. – Т. 6. - №
1(16).
11
Томберг И.Р. Перспективы и проблемы «восточного вектора» российского экспорта газа
[Электронный
ресурс].
//
Восточная
аналитика.
–
2010.
№
1.
/
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-problemy-vostochnogo-vektora-rossiyskogo-eksporta-gaza.
12
Томберг И.Р. Рост конкуренции на восточном векторе российской газовой геополитики //
Ситуационные анализы. – 2012/ - Вып. 2.
13
Томберг И.Р. Южный вектор российской газовой геополитики [Электронный ресурс]. // Восточная
аналитика – 2011. - № 2. / URL: http://cyberleninka.ru/article/n/yuzhnyy-vektor-rossiyskoy-gazovoygeopolitiki.
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Был использован также ряд диссертационных работ по теме российско-китайских
отношений, проблем энергетической безопасности и топливно-энергетического
комплекса КНР.14
В третьей группе работ, посвящѐнных исследованию внешней политики КНР на
современном этапе развития страны, еѐ взаимоотношениям с ведущими игроками на
мировом энергетическом рынке, необходимо выделить работы таких авторов, как
Я.М. Бергер, А.В. Болятко, А.Г. Бородавкин, Ю.М. Галенович, А.А. Кольтюков,
И.Н. Комиссина, С.В. Кортунов, А.А. Куртов, Б.Н. Кузык, С.Г. Лузянин, А.А. Маслов,
Н.Т. Мураталиева, О.Л. Остроухов, К.Л. Сыроежкин, М.Л. Титаренко, Ли Син, Гуанкай
Сюн,

Ван

Чэньсин

и

др.15

Данные

работы

помогают

изучить

эволюцию

Боровский Ю.В. Энергетическая безопасность Российской Федерации в рамках СНГ: 1992-2004 гг. :
дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15. – М., 2006; Скрябина М.С. Стратегия энергетической безопасности во
внешней политике Китая (1993-2012 гг.). : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15. – М., 2013; Жизнин С.З.
Стратегические интересы России в мировой энергетике: дис. … док. эк. наук : 08.00.14. – М., 2001;
Downs E.S. China’s Quest for Energy Security / PhD Thesis presented to the Princeton University School of
Philosophy. Princeton University Press. – 2004. – 188 p.
15
Бергер Я.М. Большая стратегия Китая в оценках американских и китайских исследователей //
Проблемы Дальнего Востока. – 2006. – № 1; Болятко А.В. Обеспечение национальной безопасности
Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 2003. – № 4; Болятко А.В. Шанхайская организация
сотрудничества: к новым рубежам развития // Шанхайская организация сотрудничества: к новым
рубежам развития: Материалы кругл. стола. – М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008; Бородавкин А.Г. Россия и
Китай: по пути добрососедства и сотрудничества // ПДВ. – 2009. – № 5; Галенович Ю.М. Россия-КитайАмерика: От соперничества к гармонии интересов? // Рус. ист. общество. – М.: Рус. панорама, 2006;
Галенович Ю.М. Нации и государства: Сб. ст. о китайско-американских отношениях. – М.: ИДВ РАН,
2001; Галенович Ю.М. Пятьдесят лет с Китаем. – М.: Вагриус; Изограф, 2011.; Галенович Ю.М. РоссияКитай-Америка: От соперничества к гармонии интересов? – М.: Русская панорама, 2006;
Галенович Ю.М. Российско-китайские отношения (конец XIX – начало XX в.). – М.: ИДВ РАН, 2007;
Кольтюков А.А. Влияние Шанхайской организации сотрудничества на развитие и безопасность
Центрально-Азиатского региона // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития:
Материалы кругл. стола. – М.: Ин-т. Дальн. Вост. РАН, 2008; Комиссина И.Н., Куртов А. А. Шанхайская
организация сотрудничества: становление новой реальности. – М., 2005; Кортунов С.В. Становление
Политики Безопасности. – М.: Наука, 2003; Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия 2050: стратегия
соразвития. – М., 2006; Куртов А.А. Неоднозначность активности Китая в Центральной Азии //
Агентство политических новостей. – 2006. - 07.12.; Лузянин С.Г. Российско-китайское взаимодействие в
XXI веке // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 5; Лузянин С.Г. Россия и
Китай в Центральной Азии. Проблемы развития ШОС // Российско-Китайские отношения: состояние,
перспективы. – М., 2005; Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России: Работы о Китае и
российско-китайских отношениях: Сб. ст. – М.: Международные отношения, 2015; Лукин А.В.
Актуальные проблемы взаимодействия России и Китая и пути углубления двустороннего
сотрудничества. – М.: МГИМО-Университет, 2008; Маслов А.А. Китайцы заинтересованы в инвестициях
в Россию больше, чем мы сами // Передача «Точка зрения». Радиостанция Вести ФМ. –
20.01.2015; Остроухов О.Л. Внешняя политика Китая в годы реформ и перспективы еѐ развития //
Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 3; Петров Д.А. Россия и Китай
заключили «сделку века». // Вести. 17.06.2009; Титаренко М.Л. Российско-китайские отношения.
Состояние, перспективы – М., 2005; Титаренко М.Л. Россия: безопасность через сотрудничество.
Восточно-азиатский вектор. – М.: Коломенская типография, 2005; Всеобъемлющая концепция
национальной безопасности Китая. Россия в глобальной политике. – 2009. – № 3. – 5 июля; Лузянин С.Г.
Пятеро против одного. Приоритеты России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества
не совпадают // Независимая газета. – 2004. - 28.09.; Мураталиева Н.Т. Концептуальные основы
региональной политики Китая в Центральной Азии // ИСАП КРСУ – 2009. - 05.05.; Сыроежкин К.Л.
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внешнеполитических взглядов руководства КНР, еѐ стратегические интересы, а также
понять еѐ позицию по поводу событий, происходящих на международной арене в
настоящее время. Данная группа работ показывает один из важнейших аспектов
изучаемой в диссертационном исследовании темы, а именно как при помощи
внешнеполитического сотрудничества страна реализует свои внешнеполитические
интересы и обеспечивает свою энергетическую безопасность.
В
данной
категории
исследований
необходимо
выделить
работу
Н.Т. Мураталиевой «Концептуальные основы региональной политики Китая в
Центральной Азии»16. В ней автор раскрывает внешнеполитические инструменты
обеспечения
и
реализации
безопасности
Китая.
Актуальные
проблемы
внешнеполитической деятельности Китая, в том числе российско-китайских отношений,
получили освещение в цикле интервью А.А. Маслова в эфирах радиостанций Вести ФМ,
Радио России и др.17, а также в серии интервью порталу «Газета.Ru» и др.18 Среди
трудов зарубежных авторов в третьей группе большую ценность имеет работа Г. Сюн –
директора Китайского института международных стратегических исследований. В своей
статье «Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая» он затрагивает
Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнѐрству. – Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2010; Титаренко М.Л. Элосы ды ячжоу чжаньлюэ (Россия и еѐ азиатская стратегия). –
Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2014.; Титаренко М.Л., Виноградов А.В. Лунь Э. Чжун
чжаньлюэ хобань гуанси синчэн хэ фачжань дэ гоцзи, гонэй чуаньцзин (Международный и
внутристрановой контекст формирования и развития отношений стратегического партнерства между
Россией и КНР.) // Чжун Э чжаньлюэ хобань дуйхуа: сяньчжан, вэньти, цзяньи (Стратегический
партнерский диалог между Китаем и Россией: современное состояние, проблемы и предложения). –
Пекин: Чжунъян бяньи чубаньшэ., 2014; Чудодеев Ю.В. На глазах меняющийся Китай. – М.: РАН. Ин-т
востоковедения, 2008; Чудодеев Ю.В. Россия-Китай: стратегическое партнерство на современном этапе
(проблемы и перспектив): Сб. ст. – М.: ИВ РАН, Крафт+, 2011; Tyler P. A. Statement by H.E. Jiang Zemin,
President of the People’s Republic China, at the Millenium Summit of the United Nations. Great Wall: Six
Presidents and China. New York, 2000; Хаас Р. США-Россия: перейти Рубикон // Россия в глобальной
политике. - 2007. – № 3; Гоцзи цзичжи юй 21 шицзи ды Чжунго вайцзяо чжаньлюе [Международные
механизмы и внешнеполитическая стратегия Китая в 21-м веке]. // Чжунго да чжаньлюе. – 2001 – № 2;
Мэнь Хунхуа. Бянь бэйдун индуй вэй чжудун моухуа, вэйху хэ точжан гоцзя чжаньлюе лии [Сменить
пассивную реакцию на активное планирование, защищать и расширять стратегические интересы
государства] // Чжунго да чжаньлюе; Мэнь Хунхуа. Гоцзи цзичжи юй шицзи ды Чжунго вайцзяо
чжаньлюе. [Международные механизмы и внешнеполитическая стратегия Китая в 21-м веке] // Чжунго
да чжаньлюе. – 2001. – № 2; Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности
Китая // Россия в глобальной политике. – 2009. – № 3. - 5 июля; Ли Син, Ван Чэньсин. Энергетическое
взаимодействие между Китаем и Центральной Азией в контексте евразийской интеграции. – СПб.:
Нестор-История, 2015; Лю Цзинсай. 21 шицзи чу элосы ятай чжэнсэ яньцзю (Исследование российской
азиатско-тихоокеанской политики в начале 21 века). – Пекин: Шэхуй кэсюе вэньсянь чубаньшэ, 2013; и
др.
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Мураталиева Н.Т. Концептуальные основы региональной политики Китая в Центральной Азии //
ИСАП КРСУ. – 2009. - 05.05.
17
Маслов А.А. Китайцы заинтересованы в инвестициях в Россию больше, чем мы сами // Передача
«Точка зрения» / Радиостанция Вести ФМ. – 20.01.2015; Маслов А.А. Ситуация вокруг спорных
островов Спратли // Передача «Особое мнение» / Радио России. – 10.06.2015; и др.
18
Маслов А.А. Китай получит российские недра // Интервью А. Топалову / Газета.Ru – 28.02.2015; и
др.
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проблему энергетической безопасности и пишет, что проблемы обеспечения
энергобезопасности в свете нестабильных тарифов на энергоносители крайне актуальны
для КНР и имеют стратегическое значение для дальнейшего развития экономики и
страны в целом: Китай вынужден к переходу к альтернативным источникам энергии,
возобновляемым источникам, а также использованию атомной энергии исключительно в
мирных целях19. Необходимо отметить, что Г. Сюн рассматривает проблему
энергетической безопасности Китая как один из подвидов современных
нетрадиционных угроз, что для диссертационного исследования важно при
выстраивании общей картины энергобезопасности страны.
Вместе с тем, существует дефицит исследований, посвящѐнных изучению роли
государства в обеспечении энергетической безопасности Китая, энергодипломатии КНР.
Также,

некоторые

аспекты

эволюции

стратегии

обеспечения

энергетической

безопасности КНР в целом представлены эпизодично. В связи с высокой скоростью
изменений, происходящих в мире, работы быстро теряют свою актуальность. В
настоящем исследовании предпринята попытка провести комплексный анализ
исследуемой проблемы. Все перечисленные факторы обусловили выбор темы
диссертационного исследования.
Следует подчеркнуть, что современная историография, посвящѐнная
проблематике внешней политики и обеспечению энергетической безопасности КНР,
относительно устоялась благодаря значительному количеству посвященных ей научных
трудов. Многое написано об экономике Китая, о ситуации внутри страны, о еѐ
безопасности. Тем не менее, тема диссертационного исследования не была предметом
специального монографического исследования в области исторических наук,
комплексных исследований не проводилось.
Таким образом, можно утверждать, что объект, предмет и цели диссертационного
исследования коррелируют с главными вызовами современной международной
политической и экономической ситуации, а также соотнесены с основными проблемами
и процессами постбиполярных международных отношений и мировой политики.
Объектом исследования является внешнеполитическая деятельность КНР по
обеспечению энергетической безопасности государства.
Предметом исследования являются основные параметры государственной
политики по достижению энергетической безопасности Китая на национальном и
региональном уровне и роли в этом процессе государственных энергетических
корпораций.

Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая // Россия в глобальной
политике. – 2009. – № 3. - 5 июля.
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Целью исследования является выявление особенностей
энергетической безопасности во внешней политике КНР как

обеспечения
направления

государственной политики.
В соответствии с данной целью были поставлены следующие исследовательские
задачи:
• выявить место государства и государственных энергетических корпораций в
определении и достижении целей энергетической безопасности;
• исследовать процесс формирования внешней политики КНР в области
обеспечения энергетической безопасности;
• выяснить основные направления реализации внешней политики по обеспечению
энергетической безопасности КНР на региональном уровне;
• дать характеристику проектной деятельности китайских государственных
энергетических корпораций;
• определить роль международного сотрудничества в реализации целей политики
энергетической безопасности Китая;
• выявить диверсификацию основных поставщиков энергоресурсов в КНР.
Хронологические рамки исследования охватывают период развития Китая с 2000
г. по 2015 г., поскольку именно в этот период времени КНР поэтапно вышла на
международный рынок энергоресурсов. В июне 2000 г. был подписан
основополагающий для стратегии обеспечения энергобезопасности КНР документ –
«Каталог приоритетных отраслей для инвестиций зарубежных предпринимателей». В
2001 г. в рамках десятого пятилетнего плана была провозглашена стратегия «выхода
вовне» и резко возросла инвестиционная активность китайских компаний в
нефтегазовых проектах зарубежных фирм. 26 декабря 2006 г. и 2012 гг. были
опубликованы Белые книги по вопросам энергетической политики КНР. В 2015 г. в ходе
визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Китайскую Народную
Республику были подписаны новые основополагающие документы в области
двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетического сотрудничества. В
целом, к концу 2015 года был получен достаточный опыт реализации заявленных
Китаем целей в области обеспечения энергетической безопасности страны.
Источниковая база исследования
В процессе работы был использован широкий круг источников на русском,
английском и китайском языках. Первую группу источников составляют нормативнозаконодательные акты: основные законы (конституции) таких стран, как Китайская
Народная Республика20, Российская Федерация21, нормативно-правовые акты высших
Constitution of the People’s Republic
http://en.people.cn/constitution/constitution.html.
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of

China.

[Электронный

ресурс].

URL:

органов власти КНР, РФ, Туркменистана, международные и межгосударственные
декларации, соглашения и договоры, а также концепции и доктрины, регулирующие
китайскую внешнюю политику.22 Важнейшими источниками для понимания китайской
политики в целом являются так называемые «Белые книги». В Белых книгах изложены
принципиальные позиции китайского правительства по ряду важнейших проблем, по
развитию и прогрессу Китая в энергетической, политической, экономической,
социальной, культурной, экологической сферах. С точки зрения задач, поставленных в
диссертационном исследовании, наибольшую значимость имеют такие Белые книги, как
«Внешняя торговля Китая – 2012», «Национальная оборона Китая в 2010 году»,
«Мирное развитие Китая», «Ситуация и политика Китая в сфере энергетики» 2012 г.23

Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.ru.
Военная стратегия КНР 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/auth/201505/26/content_4586723.htm; Концепция «Мирного развития» КНР 2011 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gov.cn/jrzg/2011-09/06/content_1941204.htm; План социально-экономического развития КНР в
9-й
пятилетке
1996-2000
гг.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/4465/4466/20010228/405435.html;
План
социальноэкономического развития КНР в 10-й пятилетке 2001-2005 гг. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2001-10/18/content_51471.htm;
План
социально-экономического
развития КНР в 11-й пятилетке 2006-2010 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/ztzl/200603/16/content_228841.htm; План социально-экономического развития КНР в 12-й пятилетке 2011-2015 гг.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm;
Международная
стратегическая ситуация и национальная безопасность КНР 2014-2015. [Электронный ресурс]. URL:
http://world.people.com.cn/n/2015/0918/c1002-27606238.html; Совместная декларация об основах
взаимоотношений между РФ и КНР от декабря 1992 года. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_642356.htm;
Совместная
китайско-российская
декларация 1994 года. [Электронный ресурс]. URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/200211/27/content_642448.htm; Совместная китайско-российская декларация 1996 года. [Электронный
ресурс]. URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_642464.htm; Китайско-российский
договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm;
Китайско-российская
совместная
декларация о
международном порядке в
XXI
веке.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://news.xinhuanet.com/world/2005-07/01/content_3164594.htm; Совместное заявление Президента РФ и
Председателя КНР в связи с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ
и КНР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/966; Генеральное соглашение
между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о
реализации проекта газопровода Туркменистан-Китай и продаже природного газа из Туркменистана в
Китайскую Народную Республику. Нейтральный Туркменистан. – 04 апреля 2006; Устав
Коммунистической партии Китая [принят XVIII Всекитайским съездом КПК 14 ноября 2012 г.] //
Жэньминь Жибао. [Электронный ресурс]. URL: http://russian.people.com.cn/31857/66995/66996/
4521684.html; и др.
23
Внешняя торговля Китая. [Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/201201/09/content_24356913.htm; Национальная оборона Китая в 2010 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-10/20/content_23676601.htm;
Мирное
развитие
Китая.
[Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-09/22/content_23472127.htm;
Ситуация
и
политика
Китая
в
сфере
энергетики.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2008-06/17/content_15840243.htm.
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Важную роль для понимания экономической приоритетности Китая играет Белая
книга «Внешняя торговля Китая»24, где сообщается о том, что с началом проведения
политики открытости и реформ КНР стремится со всеми странами выстраивать
взаимовыгодное экономическое и торговое сотрудничество. Как отмечается в Белой
книге, «нынешних торговых успехов и лидирующую позицию в мире удалось достичь
лишь спустя долгие годы. На данный момент торговля и экономика КНР показывает
наибольшую динамику, способствует процветанию и Поднебесной, и экономик других
государств»25.
Одним из важнейших документов для понимания темы диссертационного
исследования является Белая книга «Ситуация и политика Китая в сфере энергетики»
2008 г.26, где утверждается, что развитие Китая невозможно без других стран мира, а
процветание мира нуждается в участии КНР. В ней, в частности, подчѐркивается, что
благодаря тенденции к мировой глобализации, в том числе энергетического рынка, КНР,
как крупнейший потребитель нефти и газа, становится неотъемлемой частью системы
распределения энергоресурсов. Эволюция нефтегазовой сферы КНР компенсирует
нужды экономического и социального развития страны, но и открывает шансы и
пространство для роста остальных стран.
Вторая группа источников представлена делопроизводственными документами
Пресс-канцелярии
Госсовета
КНР,
Министерства
иностранных
дел
и
внутриведомственной перепиской, где собраны декреты, указы, распоряжения и другая
документация.27
Третья группа источников представлена публицистическими материалами выступлениями официальных лиц КНР и РФ, представителей различных международных
организаций (БРИКС, Организация Объединѐнных наций, Российский совет по
международным делам и др.), заявлениями, опубликованными в ряде периодических
изданий, таких как «Россия в глобальной политике», «Независимая газета», газета
«Правда», «Российская газета», «Известия», «Жэньминь жибао», «Синьхуа жибао»,

Внешняя торговля Китая [Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/201201/09/content_24356913.htm.
25
Белая
книга
«Внешняя
торговля
Китая».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-01/09/content_24356913.htm.
26
Ситуация и политика Китая в сфере энергетики. [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2008-06/17/content_15840243.htm.
27
Мирное развитие Китая. Пресс-канцелярия Госсовета КНР. [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-09/22/content_23472127.htm; Пресс-центр КНОНК. 18 июля
2009 г. [Электронный ресурс]. URL: http://newlest.cnooc.com.cn/zhyww/xwygg/default.shtml; Пекинская
декларация между КНР и РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002–
11/27/content_641799.htm; Документ о политике Китая в отношении Африки (Чжунго дуй Фэйчжоу
чжэнцэ
вэньцзянь).
Пекин,
2006.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://news.163.com/06/1018/16/2TNRKJB80001124J.html и др.
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«Цанькао сяоси», «Гуанмин жибао», «China Daily»28. Данные источники позволили
исследовать точки зрения российских, западных и китайских аналитиков, а также
проследить эволюцию энергетической отрасли КНР.
Четвѐртую группу источников составили мемуары и интервью известных
политических деятелей Российской Федерации и Китайской Народной Республики,
таких как М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, Е.М. Примаков, В.В. Путин, Цзян Цзэминь, Ху
Цзинтьтао, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин, Ли Пэн, Ли Кэцян и др.29 Они помогли
исследовать позицию руководства стран, проводящих глобальную политику.
Речь Вэнь Цзябао на Всемирном саммите по возобновляемым источникам энергии. [Электронный
ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-01/17/content_24425737.htm; Китай официально
поддержал Россию и подразнил США. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravdatv.ru/2014/03/06/40367; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведѐт политическая близорукость. – М.:
Российская газета, 2009; Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией от
2001 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html; О договоре века //
Российская газета. Федеральный выпуск. – № 5529 (153); Рогачев И.А. Российско-китайские отношения
в конце XX – начале XXI века // Известия. – М., 2005; Совместная Декларация КНР и РФ по основным
взаимоотношениям // Жэньминь Жибао, 19.12.1992; Дацянь чжун’э цзяоюй синь пинтай (создание новой
платформы для развития российско-китайского образовательного сотрудничества) // Жэньминь Жибао,
08.04.2015; Чжунфан тичу чжэнчжи цзецзюе укэлань вэйцзи саньдянь цзяньи (Китайская сторона
представит три предложения для политического решения украинского кризиса) // Жэньминь Жибао,
16.03.2014; Пекинская декларация между КНР и РФ. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_641799.htm;
Китайско-российская
совместная
декларация о международном порядке в XXI веке. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/world/2005-07/01/content_3164594.htm; Совместная декларация КНР и РФ по
основным
международным
вопросам.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-05/23/content_8239464.htm; Чжун’э гуаньси: ши хобань хайши
мэн’ю (Китайско-российские отношения: партнеры или союзники) // Гуанмин жибао, 23.12.2015; Xi
expects better China-Russia relations in 2016. // China Daily, 16.12.2015; Yearender: China, Russia set example
of int'l relations with overall promotion of bilateral tie // China Daily. – 24.12.2015; Russia Signs 30-Year Gas
Deal with China // BBC News. – 2014. May 21; New Russia-China alliance latest diplomatic, strategic blow to
Obama (Российско-китайский альянс – удар по США) // The Washington Times, 30.04.2015; Gregory
Shtraks. A Cold Summer for China and Russia? // The Diplomat. – Sep. 01.2015; Beware collusion of China,
Russia // The National Interest. – США, 03.07.2013; The Guardian: Россия и Китай могут стать новой
мировой осью сверхдержав. [Электронный ресурс]. URL: http://oko-planet.su/politik/politikmir/286702guardian-rossiya-i-kitay-mogut-stat-novoy-mirovoy-osyu-sverhderzhav.html; и др.
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Ельцин
Б.Н.
Президентский
марафон.
[Электронный
ресурс].
URL:
lib.ru›Мемуары›ELCIN/marafon.txt; Примаков Е.М. Годы в большой политике. – М., 1999; Примаков Е.М.
Минное поле политики. – М., 2006; Фань Цзишэ. Лэнчжань хо мэй’э цзай «фаньдао тяоюе» шао дэ
дочжэн юй тосе (Борьба и компромиссы между Россией и США в «договоре ПРО» после окончания
Холодной войны) // Тайпинян сюебао. – Пекин, 2000. – № 3; Чжо Ихуан. Чжун мэй э гуаньси дэ тяочжэн
(Урегулирование отношений между Китаем, США, Россией). [Электронный ресурс]. URL:
http://www.dygbzy.com/html/hqss/2006-7/20/16_38_28_913_2.html; Клинтон У.Дж. Моя жизнь. – М., 2005;
Барак О. Дерзость надежды: мысли о возрождении американской мечты. – СПб., 2008; Выступление
Цзян Цзэминя в университете МГИМО // Жэньминь жибао, 04.09.1994; Цзян Цзэминь. Гунчуан чжун’э
гуаньси дэ мэйхао вэйлай (Вместе созидать прекрасное будущее китайско-российских отношений). – М.,
2001. [Электронный ресурс]. URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2001-12/03/content_499558.htm; Ху
Цзиньтао. Шэньхуа хутун хулянь, шисянь чихай фачжань (Активизация инфраструктурного
строительства и осуществления устойчивого развития). – Владивосток, 2012. [Электронный ресурс].
URL: http://finance.sina.com.cn/china/20120908/112013083498.shtml; Си Цзиньпин. Шуньин шидай
цяньцзинь чаолю, цуцзинь шицзе хэпин фачжань (Идти в ногу со временем, содействовать миру и
развитию на планете). – М., 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fmprc.gov.cn/
15
28

Большое количество фактической информации по теме исследования было
выявлено в периодических изданиях. Изучение большого объѐма публикаций позволило
составить максимально объективную картину рассматриваемых процессов. В этой связи
оказались особенно полезны материалы, размещѐнные в следующих российских и
зарубежных периодических изданиях: газеты «Российская газета», «Независимая
газета», «Известия», «The Financial Times», «Global Times», «Жэньминь Жибао»,
«Цанькао Сяоси», «Синь цзинбао», «Ляньхэ цаобао» и др.
Кроме того, большое количество материалов было почерпнуто из интернетресурсов: сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru, сайт Совета Безопасности РФ –
www.scrf.gov.ru, сайт МИД РФ – www.mid.ru, сайт китайского Правительства –
http://www.gov.cn/, сайт МИД КНР – www.mfa.gov.cn/, сайт Главного Таможенного
управления КНР – www.customs.gov.cn, официальный сайт Национального бюро
статистики КНР – http://data.stats.gov.cn, и др.
Таким образом, источниковая база исследования является достаточно
репрезентативной. Данное исследование широко обеспечено документальными
материалами, что даѐт возможность комплексного рассмотрения изучаемой темы.
Теоретико-методологическая основа исследования определяется целями и
задачами работы, а также подходом и научной позицией автора. Аппарат исследования
основывается на системном, комплексном, сравнительном, историческом и других
общенаучных методах, которые позволяют исследовать многовекторную и
многослойную внешнюю политику Китая в усложняющемся современном
международном контексте. Системный метод позволил изучить внешнюю политику
Китая как инструмент для достижения энергетических потребностей страны. На основе
комплексного анализа были выявлены место и роль МИД КНР для реализации политики
частных компаний при снабжении государства достаточным количеством
энергоресурсов. Сравнительный метод позволил оценить механизмы реализации
энергетической политики Китая, выявить наиболее вероятные пути обеспечения
энергетической безопасности. Принцип историзма позволяет рассмотреть современное
состояние внешней политики Китая, выявить причинно-следственные связи, проследить
складывающиеся тенденции и закономерности развития проблематики в области
rus/zxxx/t1027329.shtml; Вступление Си Цзиньпина в Сиэтле США // Жэньминь жибао. – 24.09.2015; Си
Цзиньпин. Си Цзиньпин тань чжиго личжэн (Си Цзиньпин о государственном управлении). – Пекин,
2014; Ли Пэн. Хэпин фачжань хэцо: Ли Пэн вэйши жицзи (Мир, развитие, сотрудничество: дневник Ли
Пэна по внешним делам). – Пекин, 2008; Ли Кэцян. Шуньин шицзе фачжань даши, шэньхуа чжун’э
чжаньлюе хэцо (Соответствовать тенденциям мирового развития, углублять стратегическое
сотрудничество). – М., 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.chinanews.com/gn/2012/0430/3856613.shtml; Ли Кэцян. И чуансинь шисянь гунтун фачжань баожун фачжань (Совместное и
инклюзивное развитие за счет инноваций). – М., 2014. [Электронный ресурс]. URL:
http://news.xinhuanet.com/world/2014-10/15/c_1112824922.htm; и др.
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внешнеполитического обеспечения, решения проблемы энергетической безопасности,
прийти к соответствующим выводам и выработать прогнозы о дальнейшем
энергетическом курсе КНР.
Научная новизна.
1)
рассмотрены изменения в энергетической политике КНР, в контексте
анализа усилий по поддержанию внутреннего экономического роста, в условиях
меняющейся международной ситуации и новых вызовов в области энергобезопасности в
период с 2000 по 2015 гг.;
2)
выявлены особенности и характер взаимоотношений Китая с его
основными партнерами (страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Латинской
Америки, Африки, Российской Федерации), что позволило сформулировать возможные
сценарии развития ситуации в Китае в области энергетики;
3)

показана роль китайской политики в сфере энергетики, как фактора

обусловливающего ускоренное развитие топливно-энергетических ресурсов стран,
богатых нефтегазовыми ресурсами;
4)
впервые в контексте изучаемой темы рассмотрена деятельность институтов
КНР по обеспечению энергобезопасности, роль руководства КНР в этом процессе,
5)
новым стал анализ способов, особенностей и направлений работы
руководства и государственных институтов КНР по обеспечению необходимых поставок
энергоресурсов;
6)
впервые в научный оборот системно введѐн ряд новых источников, в
которых отражены особенности обеспечения энергобезопасности Китая, такие как:
Белые книги КНР по энергетике, внешней торговле, документы, опубликованные МИД
КНР, рассматриваются вопросы научно-аналитического обеспечения энергодипломатии
Китая;
7)
новым является рассмотрение дипломатической мысли Китая в рамках еѐ
эволюции
от
концепции
обеспечения
энергобезопасности
страны
как
«внутригосударственной проблемы» к проблеме «международного масштаба»;
8)
дана характеристика системы подготовки кадров для энергетической
дипломатии Китая;
9)
выявлена роль государства в поддержке китайских компаний. Показана
эволюция китайских нефтегазовых компаний из новых игроков на нефтегазовых рынках
в крупнейших производителей энергетического сырья;
10) на примере стратегического проекта «Экономический пояс Шелкового
пути» на евразийском пространстве доказана экономическая эффективность
сотрудничества российских, китайских и центральноазиатских нефтегазовых компаний
при реализации инвестиционных проектов.
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Таким образом, научная новизна исследования представлена в его предмете,
источниках, введѐнных в научный оборот, методологии и в полученных выводах.
Положения, выносимые на защиту
– Энергетическая безопасность в

долгосрочной

перспективе

продолжит

оставаться одним из важнейших и приоритетных пунктов в обеспечении национальной
безопасности КНР. Ограниченность собственных ресурсов страны и зависимость от
внешних поставок предполагают проведение продуманной внешней политики и
активное присутствие Китая как стратегического участника на мировом рынке
энергоресурсов.
–
Дальнейший
рост
соперничества
между
главными
мировыми
энергопотребителями обусловливает использование КНР своего государственного
политического ресурса для обеспечения энергетической безопасности страны, что
сохранит

за

основными

китайскими

нефтегазовыми

компаниями

заметные

преимущества на мировом рынке. Этому будет способствовать, в том числе,
использование Китаем достаточно жѐстких методов проникновения на внешние рынки и
защиты транзитных путей доставки энергоресурсов, сохранения практики
сотрудничества с так называемыми «странами-изгоями».
– Несмотря на эффективную энергодипломатию и активный поиск новых
партнѐров – экспортѐров нефти для диверсификации поставщиков, Китай пока не имеет
возможности разрешать вопросы собственной энергетической безопасности без
значительного негативного влияния США через мировые нефтяные рынки с позиции
главного игрока. Более того, проводимая США в последние годы политика
благоприятствования событиям т.н. «Арабской весны» ставит под угрозу гарантии
успешного импорта энергоресурсы из стран Ближнего Востока и Африки. Поэтому в
деле обеспечения энергетической безопасности Центральная Азия и Россия являются
стратегически важными для Китая.
– Значительная вовлеченность государства в управление и регламентацию
энергетической сферы создаѐт благоприятные условия для развития конструктивного
диалога КНР со странами-поставщиками энергоресурсов в целях формирования
устойчивой системы региональной энергетической безопасности.
– На защиту выводится тезис о том, что ключевым моментом для понимания
формирования современной позиции КНР по вопросу энергетической безопасности и
его места во внешней политике государства является трансформация проблемы
энергобезопасности. А именно – возникновение, помимо еѐ традиционного, внутреннего
– нового, глобального измерения, при котором все участники мирового энергетического
рынка вынуждены учитывать потребности и возможности других акторов – как
производителей, так и потребителей энергосырья.
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Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы
обусловлена прикладными и теоретическими аспектами. Выводы и положения
исследования могут применяться как основа для других исследовательских и научных
трудов по изучению внешнеполитических прерогатив Китая в области обеспечения
энергобезопасности; учитываться и использоваться государственными органами
Российской Федерации и Минэнерго РФ, а также нефтегазовыми корпорациями для
внешнеполитического и внутриполитического планирования и управления работы;
применяться для подготовки предложений по сотрудничеству с КНР; могут быть
рекомендованы при чтении спецкурсов и изучении политики стран АзиатскоТихоокеанского региона. Исследование может дополнить перечень образовательных
курсов для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям подготовки
«Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение», а также рассчитано на
тех, кто интересуется международными отношениями и внешней политикой ведущих
стран мира.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические
положения диссертации обсуждены на заседании кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов. Выводы настоящего исследования нашли отражение в
публикациях автора и были апробированы в научных дискуссиях и выступлениях на
научно-практических конференциях, опубликованы автором в научных изданиях, в том
числе в сборнике статей «Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Глобализация и
мультикультурализм: Россия в современном мире», «Современные проблемы
международных отношений и мировой политики», а также в журналах «Российский
научный журнал», «Вестник МГИМО», которые являются научными изданиями,
рекомендуемыми ВАК Минобразования Российской Федерации.
Достоверность и обоснованность результатов работы обеспечивается
тщательным отбором источников, корректным использованием историографии, строгой
теоретико-методологической
проработкой
исследуемых
проблем,
а
также
содержательным анализом выявленных закономерностей и причинно-следственных
связей.
Структура диссертации соответствует еѐ цели и задачам. Работа состоит из
введения, трѐх глав, заключения, списка источников и литературы.
II.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность и научная значимость диссертационного
исследования, дана характеристика источниковой и историографической базы,
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поставлены цели и задачи, определены хронологические рамки исследования,
сформулированы научная новизна, методологические основы и практическая значимость
работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Фактор энергетической безопасности во внешней политике
Китайской Народной Республики», состоящая из трѐх параграфов, посвящена
теоретическим аспектам проявленности энергетической безопасности во внешней
политике Китайской Народной Республики.
В первом параграфе «Энергетическая безопасность как внешнеполитическая
проблема КНР» уточняется понятие «энергетическая безопасность», рассмотрены
факторы, определяющие национальную безопасность КНР, связи между политическими,
экономическими, военными и социальными факторами, которые способны влиять на
ситуацию в области защиты энергетической безопасности Китая. Автор доказывает, что
КНР, как крупнейший нетто-импортер нефти и газа, активно вовлечена в глобальный
рынок энергоресурсов. Социально-экономическое развитие КНР во многом зависит от
бесперебойного доступа к энергоресурсам, который обеспечивает темпы роста
экономики, необходимый для поддержания социальной стабильности внутри
государства. Таким образом, обеспечение энергетической безопасности в Китае является
одной из приоритетных внешнеполитических целей. В условиях глобализации
энергетических рынков возрастает значение внешних рисков для безопасности
государства. Потому, практически невозможно решить проблему энергетической
безопасности не прибегая к международному сотрудничеству.
Во втором параграфе «Позиция государства в области развития
энергетического сектора Китая» выявлены основные методы контроля и
функционирования энергетической отрасли КНР, проведѐн системный анализ Белых
книг Китая – «дорожных карт», через которые руководство КНР объявляет те или иные
важные векторы развития в стране. Изучены теоретическая составляющая политики
обеспечения энергетической безопасности КНР, функции государства в деле
обеспечения энергобезопасности Китая. Выявлена роль государства в регулировании
всех циклов производства, начиная от поиска и изыскания ресурсов, добычи и
разработки, транспортировки и переработки ресурсов до реализации и распределения.
Рассмотрены основные обязанности государственных нефтегазовых компаний по
сотрудничеству с иностранными и частными компаниями.
В третьем параграфе «Правовые основания и особенности политики
энергобезопасности Китая» изучены положения о ценообразовании на рынке газа и
нефти, тарификация, многочисленные программы, регулирующие потребление энергии
и развитие альтернативных источников энергии. Проанализированы пятилетние планы
социально-экономического развития государства, стратегии КНР по обеспечению
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энергобезопасности за рубежом. Также в данном параграфе рассмотрена деятельность
четырѐх самых крупных нефтегазовых китайских компаний, задействованных в
основных зарубежных проектах КНР по всему миру.
Во второй главе «Приоритетные направления внешнеполитической
деятельности КНР в области энергетической безопасности», состоящей из двух
параграфов, рассмотрены особенности и основные направления деятельности КНР по
выходу на мировой энергетический рынок и роль энергетической дипломатии в этом
процессе.
В первом параграфе «Основные направления деятельности КНР по выходу на
мировой энергетический рынок» рассмотрены стратегия «Привлечения к себе»,
подразумевающая притягивание внешних финансовых вливаний для формирования
национальной нефтегазовой отрасли, и политика «выхода вовне», а именно выход на
зарубежные рынки. Изучены основные этапы формирования внешней политики КНР в
сфере энергетики, деятельность крупнейших китайских компаний, которые ведут
разработку, добычу, хранение и поставки нефти и газа в страну.
Во втором параграфе «Роль энергетической дипломатии в достижении
приоритетов энергобезопасности Китая» уделено внимание основным направлениям
внешней политики Китая, в том числе новому направлению – «энергетическая
дипломатия». Рассмотрены различные сценарии дальнейшего развития энергетической
политики Китая, как негативный, так и сценарий обеспечения энергетической
безопасности страны мирными методами.
В третьей главе «Основные проблемы международного сотрудничества при
реализации политики энергетической безопасности КНР», состоящей из трѐх
параграфов, дан анализ основных проблем сотрудничества КНР с поставщиками
энергоресурсов, подходов КНР к формированию единого энергетического пространства
в Центральной Азии, рассмотрены проблемы реализации проектов российскокитайского сотрудничества в сфере энергетики.
В первом параграфе «Проблема диверсификации основных поставщиков
энергоресурсов в КНР» анализируется деятельность китайских нефтегазовых
корпораций в странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки. Даѐтся оценка влияния энергетической дипломатии КНР на китайскую
внешнюю политику.
Во втором параграфе «Китай и формирование единого энергетического
пространства в Центральной Азии» уделено внимание процессу укрепления
двусторонних экономических отношений КНР со странами Центральной Азии – третьим
торговым партнером региона после Российской Федерации и стран Европейского Союза.
Детально рассмотрена структура сотрудничества в страновом формате. Так, в данном
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параграфе отмечено, что КНР имеет большое влияние на регион, поэтому в интересах
России принять меры, которые бы нивелировали последствия для России
доминирования Китая в Центральной Азии. Для этого, прежде всего, необходимо
усиление присутствия российских нефтяных и газовых компаний в государствах
Центральной Азии.
В третьем параграфе «Вызовы и ресурсы реализации российско-китайских
проектов в сфере энергетики» даѐтся анализ двусторонних экономических отношений
России и Китая в условиях глобализации, развития совместных энергетических
проектов. Изучена роль кооперации между странами на развитие Дальневосточного
региона Российской Федерации, и в целом на увеличение роста российской экономики.
Особое внимание в третьей главе уделено китайско-российским отношениям,
которые за последние пять лет превратились во всестороннее стратегическое
партнерство. Диверсификация экспорта углеводородов позволяет КНР не зависеть от
единственного поставщика или поставок конкретного региона. Китай в последнее время
уделяет
всѐ
большее
внимание
энергетическому
сотрудничеству
с
энергопроизводящими странами Центральной Азии, Ираном и Россией. Перспективы
энергетической безопасности КНР достаточно оптимистичны, за исключением поставок
углеводородов из Латинской Америки, где существует угроза нестабильности
политических режимов и общий невысокий инвестиционный климат региона.
В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым пришѐл
автор в результате диссертационного исследования:
1. Показано, что проблема обеспечения энергетической безопасности является одной
из важнейших в обеспечении национальной безопасности КНР, поскольку национальная
безопасность Китая напрямую зависит от обеспеченности страны достаточным
количеством энергоресурсов, а страна нацелена на достижение мирового лидерства.
Доказано, что энергетическая политика КНР формируется в соответствии с основным
принципом стратегии национальной безопасности Китая, что предполагает
использование всех имеющихся у страны ресурсов для отстаивания национальных
интересов, опору на собственные силы и возможности. Основные положения этой
политики нацелены на рост экономической и военной мощи государства, достижения
внутриполитической стабильности, развития науки и техники.
2. Отмечено, что при выработке стратегии обеспечения энергетической
безопасности КНР и определении приоритетов в области обеспечения энергетической
безопасности в 2000-2015 гг. главенствует задача наращивания экономического
потенциала государства через развитие внутреннего потребления при росте экспортноориентированных отраслей экономики. Главным условием такого развития является
выстраивание добрососедских отношений с соседними странами и экономическая
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интеграция с ними. Анализ концептуальных документов КНР в области национальной и
энергетической безопасности Китая показал, что декларируемые положения не всегда
совпадают с реальными и практическими действиями на внешнеполитическом
направлении.
3. Доказано, что проблема обеспечения энергетической безопасности Китайской
Народной Республики трансформировалась из категории «внутренней» проблемы в
«глобальное» измерение, когда все участники мирового энергетического рынка
вынуждены учитывать потребности и возможности других акторов – как
производителей, так и потребителей энергосырья.
4. Установлено, что место КНР в мировой системе энергетической безопасности
определяется, прежде всего, энергетической политикой страны. Отмечено, что особое
место в рамках реализации политики энергобезопасности занимает сотрудничество в
рамках Организации Объединенных Наций. Тем не менее, на сегодняшний день Китай,
несмотря на значительный вес в мировой энергетике, находится за пределами
формирующейся мировой архитектуры энергетической безопасности. А действующие
наднациональные органы регулирования отдельных рынков и межправительственные
организации не отражают в должной степени интересов КНР в мировой энергетической
системе, несмотря на то, что она представляет одного из ведущих потребителей
энергоресурсов.
5. Отмечено, что значительная вовлеченность государства в управление и
регламентацию энергетической сферы создаѐт благоприятные условия для развития
конструктивного диалога КНР со странами-поставщиками энергоресурсов в целях
формирования устойчивой системы региональной энергетической безопасности.
6. Нефтегазовые корпорации Китайской Народной Республики, деятельность
которых напрямую финансируется и контролируется правительством, активно
участвуют в реализации зарубежных долгосрочных проектов по разработке
месторождений, добыче и транспортировке нефти и природного газа. Эта активность
определяется действующими установками в рамках государственной стратегии «выхода
вовне».
7. Обосновано, что в процессе формирования и становления внешней политики КНР
в сфере энергетики целесообразно выделять четыре этапа, охватывающие период 1992–
2015 гг.
На первом этапе, в 1992–1997 гг., шла подготовка к выходу на иностранные
рынки по осуществлению изысканий и добычи нефти и газа. Проводились в жизнь
незначительные по масштабам проекты. В число основных партнеров вошли США,
Канада, Таиланд. Второй этап, датируемый 1997–2002 гг., характеризуется повышением
конкурентоспособности национальной нефтегазовой отрасли за границей. Так, в 1998 г.
23

руководством КНР было инициировано ряд преобразований отрасли, в том числе
подверглись преобразованию три транснациональные компании Китая – Китайская
национальная шельфовая нефтяная корпорация, Национальная нефтяная корпорация
Китая и Китайская нефтяная и химическая корпорация. Были организованы кампании по
их выводу на международный рынок и выведению процесса производства за рамки
национальных границ. Расширилась география поставщиков, в число которых вошли
Испания, Ангола, Египет, Нигерия. На третьем этапе в 2003–2011 гг., крупнейшие
нефтегазовые компании КНР начали вкладывать капитал в поиск, разработку нефти и
газа, геологоразведочные работы в России, в Центральной Азии, Африке, Латинской
Америке, на Ближнем и Среднем Востоке. На четвѐртом этапе, начавшемся в 2012 г.,
энергодипломатия, по сути, реализуется одно из ключевых направлений во внешней
политике КНР. Внешнеполитическая активность в рамках данного направления,
призвана обеспечить успешность реализуемой в Китае программы модернизации и
решение стратегической задачи по формированию устойчивой системы глобальной и
региональной безопасности.
8. Сделан вывод о том, что современный курс внешней политики КНР указывает на
влияние вопросов обеспечения энергетической безопасности на дипломатию КНР,
которая призвана обеспечить импорт энергоресурсов практически из всех регионов
мира. На сегодняшний день ядром энергодипломатии является установка на развитие и
укрепление отношений в сфере энергетики со странами Ближнего Востока (Ираном и
Оманом), Африки (Суданом, Нигерией и Анголой), Латинской Америки (Эквадором и
Венесуэлой), а также с Российской Федерацией и государствами Центральной Азии, в
особенности Казахстаном. В зависимости от региона, в котором расположено
государство, его политической стабильности, международного статуса, КНР применяет
к нему соответствующую энергетическую политику.
9. Выявлено, что Китайская Народная Республика планомерно формирует единое
энергетическое пространство в Центральной Азии. КНР делает серьѐзный акцент на
двусторонние отношения с государствами Центральной Азии: осуществляет
финансовые вложения в двусторонние инвестиционные проекты, формирует
нормативно-правовую базу сотрудничества с государствами региона. Наличие
стабильных поставок энергоресурсов в КНР из Центральной Азии способно обеспечить
стране необходимое количество нефти и газа для покрытия нужд экономики страны.
Решение поставленных перед КНР задач в регионе является сложным и
проблематичным. Открытым остаѐтся вопрос доверия и стремления государств
Центральной Азии к объединению, как на многостороннем, так и на региональном
уровнях с целью обеспечения национальной энергобезопасности. Также в странах
региона значительно разнятся экономические и политические системы, рыночное
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поведение. Сложные налоговые законодательства, перекрѐстное субсидирование цен на
энергоресурсы и препятствия для импорта мешают построению конкурентоспособного
энергетического рынка.
10. Подчѐркнуто, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика в
процессе сотрудничества в энергетической сфере добились значительных успехов.
Примером взаимовыгодного сотрудничества нефтегазовых компаний России и Китая
служит проект «Танит-11» в Исламской Республике Мавритания. Данный проект,
осуществляемый компанией ОАО НК «РуссНефть» призван обеспечить Мавританию
технологическим опытом и капиталом, Китай – покупателя сырья – необходимой
продукцией для поддержания энергетической безопасности и обеспечения
экономического роста, а компанию «РуссНефть» новым источником сырья. Политика
обеспечения энергетической безопасности КНР не вступает в конфронтацию с
российской и во многом может способствовать еѐ упрочению.
11. Выявлено, что в современных конкурентных условиях между КНР и РФ
присутствует взаимодополняемость сотрудничества в энергетической сфере. Между
тем, учитывая, геополитическое положение России в момент переговоров в 2015 г.
(конфликт с Украиной, антироссийская санкционная политика Запада), вероятно, цены
были не самые выгодные для России с экономической точки зрения. Однако на такие
уступки могли пойти для достижения политически-оправданных целей, в первую
очередь для снижения зависимости от экспорта в западном направлении. С другой
стороны, данные соглашения в перспективе могут сыграть беспрецедентную роль в
изменении расклада сил на мировом энергетическом рынке.
12. Обосновано, что России целесообразно строить торговую политику с учѐтом
китайской стратегии и даже на аналогичной основе. Необходимо разработать программу
участия энергетических ТНК Российской Федерации в зарубежных кампаниях и
проектах на ближайшие годы, а также на долгосрочную перспективу, стараться извлечь
наивысшую экономическую выгоду от партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Всѐ это позволяет избежать невыгодной продажи энергоресурсов, переориентировать
энергетические потоки с одного покупателя на более широкий рынок. С этой точки
зрения, руководству обеих стран следует уделять больше внимания энергетической
повестке дня в рамках форумов ШОС и БРИКС, приступить к гармонизации своей
энергетической политики.
13. Проведѐнный анализ показал, что быстрорастущие экономики ряда стран
Африки, богатство континента природными ресурсами, где производится каждый
четвѐртый баррель нефти на сегодняшний день, дешѐвой рабочей силой и слабое
присутствие стран Запада делает Африку привлекательным партнѐром для Китая. КНР
вкладывает значительные инвестиции в страны региона. Основные инфраструктурные
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проекты Китая сосредоточены в нефтегазодобывающих Нигерии, Эфиопии, Судане и
Анголе. Африканская нефть – основа торгового оборота стран Африки и Китая и
составляет треть от импорта нефти в КНР. В обмен на нефть и другие природные
ресурсы, КНР, при поддержке отечественных нефтегазовых компаний, предоставляет
африканским

странам

экономическую

помощь

в

виде

многомиллиардных

низкопроцентных займов и кредитов, строит промышленные и социальные объекты,
создаѐт специальные экономические зоны. Африканские страны также представляют
большой интерес для КНР как новые рынки сбыта китайских товаров и капитала, что в
свою очередь способствует реструктуризации избыточного и зрелого капитала.
Оказывая экономическую помощь и вкладывая инвестиции в страны континента, КНР
преследует долгосрочные стратегические цели – стремится превратиться в глобального
игрока на рынке природных ресурсов Африки. Более того, в результате реализации
данной политики, КНР получает мощную поддержку от стран-партнеров, в т.ч. в
структурах Организации Объединѐнных Наций. Для африканских государств
партнѐрство с КНР привлекательно благодаря низким требованиям по отдаче на
вложенный капитал и политике невмешательства во внутриполитические дела региона.
В результате такого партнѐрства КНР стала основным импортѐром минеральных и
энергетических ресурсов из стран Африки и приоритетным инвестором в экономики
стран континента. Наблюдается тенденция к переводу валютных резервов африканских
стран в юань, и по прогнозам, к 2020 году порядка 20 % из них будут состоять именно в
китайской валюте.
Анализ энергетической отрасли КНР и влияния руководства страны на еѐ
контроль позволил сформулировать общий вывод о том, что прогнозирование
дальнейшей политики Китая в области энергобезопасности связано, в первую очередь, с
зависимостью энергетической отрасли КНР от политики, проводимой правящей партией
КНР, внешнеполитического курса страны и отношений со странами-экспортерами
нефти и газа. Однако очевидно, что со временем конкуренция за доступ к мировым
энергетическим и природным ресурсам будет усиливаться.
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Проблема обеспечения энергетической безопасности во внешней политике
Китайской Народной Республики (2000 – 2015 гг.)
Диссертация посвящена изучению опыта Китая по выработке энергетической
стратегии и влияния государства на еѐ реализацию, в том числе во внешней политике.
Исследуются контуры системы обеспечения энергетической безопасности КНР, роли
основных игроков на рынках энергоносителей, действия соответствующих
государственных органов, государственных энергетических корпораций и частного
бизнеса. Проанализированы вопросы, связанные с обеспечением энергетических
интересов Китая за рубежом, включая добычу и транспортировку энергоресурсов,
взаимодействие с правительствами богатых энергоносителями стран. Особое внимание
уделено тенденции к усилению роли государственных структур в обеспечении
энергобезопасности страны в контексте вовлечѐнности Китая в процесс глобализации.
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The problem of energy security provision in foreign policy of the People’s Republic of
China (2000 - 2015)
The PhD thesis is devoted to the study of the role and place of government in the
modern energy sector of China. The thesis outlines the contours of energy security of China,
the role of major players, including public authorities, government energy corporations, private
businesses and the population. The special attention is paid to issues related to the provision of
energy interests of China abroad, including the production and transportation of energy
resources, cooperation with governments of countries rich in raw materials. Analyzes the role
of the state in providing control over the energy segment, in the framework of China's
involvement to globalization process.
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