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ВВЕДЕНИЕ

В условиях осуществления масштабных проектов ЦА в энергетической сфере, особую роль играют два крупнейших государства
Евразии — Россия и Китай, стратегическое партнерство которых в
современных условиях приобретает все более глобальный характер, влияет на все основные сферы — политику, экономику и
безопасность двух стран. От характера российско-китайских энергетических отношений в ЦА во многом зависит общий уровень
региональной безопасности и стабильности, эффективность экономического взаимодействия со странами региона (Казахстаном,
Туркменистаном, Узбекистаном и др.). Поиск сдерживающих механизмов формирующихся российско-китайских энергетических
противоречий позволит не только купировать региональные «нестыковки», но и в целом качественно улучшить российскокитайский формат двусторонних взаимоотношений. Россия как
производитель, поставщик и транзитер постепенно теряет свои
ведущие позиции и по отдельным параметрам уже не выдерживает конкуренции с Китаем, особенно в плане реализации (строительства) новых трансграничных нефте- и газопроводов в ЦА.
Изучение поставленной проблемы позволяет также исследовать
факторы, влияющие на ослабление позиций РФ в углеводородном
секторе, показать наиболее эффективные пути усиления российских конкурентных преимуществ. В этом контексте актуальным
является определение параметров и особенностей энергетических
(углеводородных) интересов России и Китая в ЦА, выяснение степени совпадения и несовпадения этих интересов, возможности /
невозможности нивелирования или консервации противоречий.
Важным также представляется выявление ресурсов и перспектив
развития энергетического диалога в формате: «РФ — ЦА —
КНР», включая конкурентную «опцию», с выработкой практических рекомендаций для российской текущей и долговременной углеводородной стратегии в регионе.
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Актуальность вопроса обусловлена ростом соперничества за
углеводороды в регионе Центральной Азии между ведущими (сопредельными) державами — РФ и КНР, включая борьбу за доступ
к энергетическим ресурсам, новые маршруты транспортировок,
выгодные условия контрактов и пр. Российско-китайская конкуренция, обусловленная спецификой национально-региональных
(энергетических) интересов, прямо и косвенно влияет на общий
уровень и характер двусторонних и многосторонних (ШОС) межгосударственных отношений. Ключевая научная проблема — особенности и закономерности развития углеводородной конкуренции двух держав, выявление ее (конкуренции) качественных
параметров и возможности / невозможности деформации сложившегося формата российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия. Важным в контексте данной проблемы
является ответ на вопрос — в какой степени энергетическая (углеводородная) конкуренция может повлиять на политические отношения и насколько глубоко деформировать сложившийся высокий
формат доверия и партнерства. Актуальность также связана с постепенным ослаблением России как главного производителя и поставщика углеводородов из ЦА и значительным усилением Китая
в регионе, демонтировавшим, фактически, бывшее монопольное
положение российских компаний на рынке газовых поставок и
транзита. Важным представляется определение особенностей
энергетических (углеводородных) интересов России и Китая в
ЦА, выявление степени совпадения / несовпадения этих интересов, определение механизмов нивелирования (консервации) противоречий. Новизна проекта связана с исследованием всех компонентов формирующегося конкурентного «поля» на углеводородных
направлениях российской и китайской политики в ЦА, а также
изучением и анализом конструктивных и негативных (сдерживающих) факторов развития углеводородного диалога в формате
«РФ — ЦА — КНР». Проект позволяет разработать важные практические рекомендации о нынешних и будущих рисках и вызовах
для текущей и долговременной российской энергетической политики в регионе. Фундаментальность проблематики обусловлена
национальными (энергетическими) интересами двух держав, на5

личием массива теоретических и практических исследований, посвященных российско-китайскому энергетическому взаимодействию и безопасности в ЦА. Вместе с тем, неизученной остается
проблема энергетической (углеводородной) конкуренции РФ и
КНР, возможности и риски эволюции нынешних углеводородных
«нестыковок» в политические противоречия двух стран в будущем. Научная новизна также связана с выявлением ряда факторов
и условий, способствующих подобной эволюции, прогнозированием всех сценариев развития российско-китайской энергетической конкуренции и взаимодействия.
Ключевая научная проблема — это усиление и диверсификация
конкурентных отношений ведущих держав в углеводородной сфере на примере взаимодействий РФ и КНР в Центральной Азии
(ЦА). В условиях роста значения ЦА, как поставщика и транзитера углеводородов, усиливается влияние России и Китая на региональную энергетику. Углеводородная политика РФ и КНР обусловлена собственными национальными интересами и приоритетами,
которые объективно не могут совпадать, создавая определенные
технологические, маршрутные, ценовые и иные нестыковки и различия. Сложившийся высокий формат российско-китайского стратегического партнерства пока позволяет политическими средствами частично или полностью купировать уже имеющиеся и
формирующиеся энергетические (углеводородные) разногласия
двух стран. Однако политические ресурсы также имеют свои пределы. В этой связи важно, что проект ориентирован на выявление
алгоритма конкурентного роста, включая анализ процессов перерастания углеводородных «нестыковок» в межгосударственные и
политические, и предполагает исследование не только политических (государственных), но и либерально-рыночных средств и механизмов компаний РФ и КНР, действующих на углеводородном
рынке ЦА. Научная проблематика также связана с взаимовлиянием нарастающего конфликтного потенциала между государствами
ЦА и российско-китайской конкуренцией за углеводороды. Внутрирегиональное соперничество государств ЦА так или иначе проецируется на энергетическую политику РФ и КНР, влияя на их
двусторонние и коллективные форматы отношений (ШОС, ОДКБ,
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ТС и др.). Существенную часть «конкурентного поля» региона составляет энергетическая политика ЕС, США и других стран Запада в ЦА, не совпадающая с российской и китайской. Существующая и планируемая система трубопроводов отражает несколько
стратегических (альтернативных) вариантов дальнейшего развития экспорта энергоносителей (нефть, газ) — российский, китайский и западный (европейский). Важным элементом поставленной
проблемы является изучение конкурентных преимуществ России в
углеводородной сфере в региональной (ЦА) проекции и ее взаимоотношениях с КНР. Задачи проекта:
– выявить закономерности и особенности российского и китайского участия в энергетических (углеводородных) проектах в Центральной Азии;
– определить параметры и особенности формирования и развития российско-китайской углеводородной конкуренции, выяснить
степень совпадения и несовпадения в подходах РФ и КНР, возможности их сглаживания либо консервации;
– определить специфику воздействия энергетических вопросов
на политическую сферу отношений двух государств; — выработать рекомендации по оптимизации российской энергетической
(углеводородной) политики и усиления конкурентных преимуществ РФ в ЦА. Цели проекта:
– оценка степени участия РФ и КНР в центрально-азиатских
энергетических углеводородных проектах; — анализ всего спектра уже существующих и потенциальных рисков и угроз для РФ и
КНР при реализации старых и новых углеводородных проектов на
межстрановом (РФ — ЦА — КНР) и региональном уровнях; —
выявление дополнительных ресурсов и возможностей совместных
проектов России и Китая в энергетической (углеводородной) сфере в ЦА; — выявление негативных последствий для РФ при
строительстве КНР новых трубопроводов из ЦА в Китай.
Учитывая актуальность проблематики, теоретическими исследованиями в области российско-китайского энергетического
взаимодействия и безопасности в ЦА активно занимаются ведущие отечественные1 и зарубежные2, в том числе китайские3 специалисты.
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Научность новизна поставленной задачи связана с изучением
всего спектра складывающегося российско-китайского конкурентного «поля» на углеводородных направлениях в ЦА, а также выявлением конструктивных и негативных (сдерживающих) факторов развития углеводородного диалога в формате «РФ — ЦА —
КНР». Впервые проект позволяет показать весь алгоритм формирования, накопления и развития конфликтного потенциала между
РФ и КНР по углеводородным вопросам, а также возможности и
механизмы купирования разногласий политическими и экономическими методами. Новизна проекта также связана с разработкой
сценариев конкуренции двух держав на ближайшую, среднесрочную и долговременную перспективы и разработкой практических
рекомендаций для РФ по снижению рисков и усилению конкурентных преимуществ в текущем и долговременном энергетическом диалоге с КНР в ЦА.
При реализации проекта предполагается использовать методику сравнительного анализа степени участия РФ и КНР в центрально-азиатских энергетических проектах. Метод системного анализа
и комплексный подход будет применен к рассмотрению основных
региональных процессов и политики РФ и КНР в энергетической
(углеводородной) сфере ЦА. Планируется провести классификацию рисков и угроз реализации энергетических проектов в регионе по уровням странового вовлечения.
При анализе вышеуказанной проблематики предполагается
рассмотреть ряд следующих теоретических и практических вопросов (гипотез):
• зависимость геополитического влияния и энергетических
факторов;
• влияние энергетической дипломатии на геополитические параметры;
• перспективы энергетического сотрудничества и влияние
энергетического фактора на усиление интеграции;
• влияние геополитики и экономики на формирование конкурентной среды. Проекция на ЦА, РФ и КНР (версии и гипотезы);
• взаимозависимость и противоречия между политическими и
экономическими (коммерческими) интересами государства / ком8

пании. Проекция на российско-китайское углеводородное взаимодействие в ЦА (версии и гипотезы);
• возможности и последствия углеводородной конкуренции в
ЦА. Проекция на соперничество РФ и КНР (версии и гипотезы);
• возможности выстраивания баланса «соперничество — сотрудничество» в ЦА. Проекция на российско-китайское энергетическое взаимодействие и конкуренцию (версии и гипотезы);
• влияние региональных этнополитических, экономических,
экологических, военных рисков и конфликтов на характер энергетической политики сопредельных держав. Проекция на ЦА, углеводородную политику РФ и КНР (версии и гипотезы).
1
Бергер Я.М. Об энергетической стратегии Китая // www.carnegie.ru; Эксперт. 24.05.2013. №1 (422); Богатуров А.Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности // Южный фланг СНГ. Центральная Азия —
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