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Актуальность исследования. На сегодняшний день в системе 

международных отношений большое влияние имеет энергетический фактор. 

Помимо того, что он определяет функционирование стратегических отраслей 

экономики и часто является определяющим при формировании политических 

стратегий государства на ближнюю или дальнюю перспективу, им также 

оценивается состояние энергетической безопасности государства. Так как 

ХХ век поставил мир перед угрозой истощения запасов углеводородов, а 

потребности государств в источниках энергии постоянно возрастают, в 

настоящее время можно наблюдать ситуацию  роста стран-конкурентов 

среди акторов международных отношений, и значительное усиление роли 

энергетического фактора. 

За последние 10 лет вопрос  энергетического сотрудничества приобрел 

огромную значимость в современной мировой политике вообще, и отдельно 

в государственных стратегиях развития ведущих государств-игроков на 

мировой арене. Среди таковых наибольший интерес  по праву представляют 

Россия и Китай. Формат российско-китайского энергетического 

сотрудничество в регионе ЦА на сегодняшний момент носит 

неопределенный характер. В свою очередь от характера этого 

сотрудничества во многом определяет не только энергетическую ситуацию в 

Центральной Азии, но и проблемы региональной безопасности и 

стабильности региона. Поэтому совершенно оправданным  представляется 

обращение  к изучению темы «Энергетическое взаимодействие России и 

Китая в регионе Центральной Азии», которая приближает нас к пониманию 

тех механизмов, которые оказывают влияние на формирование 

энергетических коммуникаций в регионе. 

Степень изученности проблемы весьма неравномерна. Визитная 

карточка любого государства на уровне международных коммуникаций – это 

его внешнеполитическая государственная стратегия, поэтому изучение 

предложенной темы исследования целесообразно начинать с работ, в 



которых представлены политических стратегий мировых держав 

применяемых по отношению к государствам ЦАР, а также поднимаются 

актуальные проблемы глобального сотрудничества. Подобный подход к 

проблеме отражен на страницах работ таких авторов как А.А. Казанцев, Д.Б. 

Малышева, А.Д. Богатуров, Е.М.Кузьмина
1
 

Этих же проблем касаются исследователи Л.Б. Аристова и 

Н.К. Семенова, рассматривающие целый спектр экономических, социальных 

и политических проблем во взаимоотношениях ЦАР с Европой, Россией и 

Китаем, а также  место ЦАР в контексте мировых тенденций, его внутренние 

возможности и внешние устремления
2
.  

В современном мире одним из важнейших факторов коммуникации 

между государствами является – энергетический фактор. Изучая 

взаимоотношения мировых и региональных держав, главным образом, 

России и Китая с государствами региона Центральной Азии нельзя обойтись 

без анализа энергетической составляющей диалога.  

Проблема энергетического фактора и его роль в дипломатии между 

странами и государствами стала изучаться со второй половины ХХ века, 

одновременно и в России и за рубежом. В это время вышли работы, не 

потерявшие актуальность и сегодня. В исследованиях таких иностранных  

авторов как Ф. Венн, Д. Ергин, Д. Еванс
3
, а так же отечественных 
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Безопасность. М. 2006; Миронов Н.В. Международная энергетическая 



исследователей А.А. Кокошкина, Н.В. Миронова основное внимание 

сосредоточено на аспектах функционирования международной 

энергетической политики. В работах иностранных авторов энергетический 

фактор трактуется преимущественно с позиций государств – импортеров 

нефти и газа. Соответственно, выводы исследователей выглядят несколько 

однобоко. 

В настоящее время роль энергетического фактора в системе 

взаимоотношений мировых и региональных держав с государствами ЦАР 

рассматривается системно на глобальном уровне, в контексте современной 

геополитики. В этом ключе написаны работы таких авторов, как 

В.А. Ачкасов, А.В. Торкунов, С.З. Жизнин, В.И. Аникин
4
. 

Интересной выглядит точка зрения исследователей Р.Н. Кажарова, 

Н.И. Нурова, Сафранчука И.А., который считает, что вопрос обеспечения 

мировой экономики энергоресурсами эффективнее всего можно решить через  

сотрудничество России и ЦАР в рамках энергетических объединений типа 

ШОС или «энергетического клуба». Для России это является единственной 

возможностью обрести статус  «энергетической сверхдержавы». 

Особенно интерес для исследования представляются работы авторов 

непосредственно из государств региона ЦАР. В них также отражено 

стремление  к развитию экономико-политических связей выходящих за 

пределы границ государств. При анализе исследований ученых из 

Центральной Азии выделяются работы К.Л. Сыроежкина, В.В. Парамонова, 

                                                                                                                                                                                           

безопасность. М. 2003; Жуков C.B. Центральная Азия и Китай: 

экономическое взаимодействие в условиях глобализации / С.В. Жуков. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2013.  
44

Ачкасов В.А. Модернизация России и Китая: проблемы теории и 

политическая практика. Коллективная монография  / В.А. Ачкасов и С.А. 

Ланцов. –  СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 2018; Торкунов А.В. 

Внешняя энергетическая политика России / А.В Торкунов –  М.: МГИМО 

(У), 2017; Жизнин С.З. Основы Энергетической Дипломатии. М.  2003; 

Аникин В.И. Энергетическая политика и вопросы экономической 

дипломатии России как приоритет мирового развития / В.И. Аникин, Н.В. 

Борох, Е.С. Епишина, И.В. Сурма. – М.: Восток - Запад, 2014; 



А.В. Строкова
5
. В этих работах авторы обращают особое внимание на 

асимметричность стратегий и различия целей в процессе экономического 

взаимодействия, которыми руководствуются с одной стороны Китай, с 

другой, государства ЦА, а с третьей  Россия.  

Говоря об экономическом сотрудничестве стран в регионе ЦАР 

необходимо отдельно выделить работы авторов, которые считают, что 

современная картина международных отношений в ЦАР складывается как 

результат соперничества и конфликта экономических интересов ведущих 

мировых игроков, в том числе Китая и России, находящихся на  

противоположных полюсах политических устремлений. Исследователи 

такого подхода рассматривают регион ЦАР как эпицентр пересечения их 

устремлений
6
. 

Необходимо отметить, что восточный вектор экономического 

сотрудничества странами региона рассматривается сегодня как основной. 

Причины, по которым можно наблюдать такую тенденцию, обозначены в 

работе М.Л. Титаренко, А.В. Ломанова. Политические и культурные аспекты 

стратегии становления Китая как великой державы, которая посвящена 

китайскому присутствию в регионе. Автором рассматривается китайская 

энергетическая стратегия «выхода за пределы» и идея воссоздания 

«Великого шелкового пути». В работе выделяется в качестве главного 

инструмента энергетической политики Китая с одной стороны, 

кооперативный подход в виде взаимодействия в рамках ШОС и 

стратегического партнерства с каждой страной в отдельности, а с другой — 

                                                           
5
 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». [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: 

http://www.ru.journal- neo.com/node/7852 (дата обращения 13.03.2021) 
6
 См.: Сафронова Е.И. К вопросу об объективной необходимости российско-

китайского сотрудничества в Центральной Азии / Е.И. Сафронова // Тезисы 

докладов XIV Международной конференции «Китай, китайская цивилизация 

и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 23-25 сентября 2018 

г.), – 2018. №3. – С.37-45; 



элементы прагматического подхода в виде прямых инвестиций в экономики 

стран региона и предоставления долгосрочных кредитов
7
.  

К такому же выводу, но только  относительно всего региона ЦАР 

приходят исследователи Л.Б. Аристова  и  Н.К. Семенова, которые считают, 

что в российско-китайском соперничестве за регион лидерство принадлежит 

Пекину и именно от Китая зависит примет ли он совместное с Россией 

участие в регионе
8
.  

Работы А.А. Казанцева и А.Ф. Клименко
9
 демонстрирует видение 

проблемы с другой стороны, которая подразумевает возможность России и 

Китая успешно сотрудничать в регионе, не сдавая собственных позиций. 

Главный вывод автора заключается в следующем: для ЦАР самой лучшей 

перспективой будет, если и Китай и Россия смогут договориться о своем 

экономическом присутствии в регионе и разделят сферы влияния. 

Резко против идеи возможного сотрудничества выступают авторы 

М. Братерский и А. Суздальцев
10

. По мнению исследователей, несмотря на 

то, что расстановка сил в регионе уже определена, кардинальные изменения 

могут произойти в связи с выходом Ирана из международной изоляции. 

Тогда государства ЦАР получат еще один маршрут выхода на мировые 

рынки и это может нарушить энергетический баланс, который пошатнет 

                                                           
7
Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Политические и культурные аспекты 

стратегии становления Китая как великой державы / А.В. Ломанов, М.Л. 

М.Л. Титаренко // Проблемы Дальнего Востока.–  2017. –№ 3. – С.17-28; 
8
Аристова Л.Б. Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты в 

Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления 

конкуренции России и Китая / Л.Б. Аристова, Н. К. Семенова Н.К. – М.: 

Центр стратегической конъюнктуры, 2014. С. 11. 
9
 Казанцев А.А. Большая игр с неизвестными правилами. М.2008; Клименко 

А.Ф. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества: 

проблема обороны и безопасности / А.Ф. Клименко. – М.: ИДВ РАН, 2017; 

Лузянин С.Г. Шанхайская Организация Сотрудничества 2013-2015. 

Прогнозы, сценарии и возможности развития / С.Г. Лузянин. – М.: ИДВ РАН, 

2019; 
10

 Братерский М., Суздальцев А. Центральная Азия: Регион экономической 

конкуренции России, КНР, США и ЕС / М. Братерский // Центральная Азия и 

Кавказ, – 2009. – №3(63) . 



позиции США и ЕС и России, а выгоден будет Китаю. Если Россия в 

ближайшее время не начнет усиливать экономическое присутствие в регионе, 

то она может выбыть из команды ключевых игроков на международной 

арене. 

Китайские ученые 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 исследования являются работы Лю Цзайци, 

Пань Гуан, Ся Ишань
11

. 

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. 

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 
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Лю Ц. Китайско-российские отношения в новой геополитической ситуации 

1991-2003 гг. Политико-дипломатические аспекты / Лю Цзайци. – М., 2004; 

Пань Г. Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической 

безопасности в Центральной Азии  // Центральная Азия и Кавказ. –  2017. –

№6. – С. 100-111; Ся И. Энергетическая стратегия Китая в новой ситуации и 

энергетическое сотрудничество Китая и России // Центральная Азия и 

Кавказ. –  2017. – №6. – С. 113-117; 



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 взаимодействие России и Китая в 

энергетической сфере Центральной Азии. 

Предметом исследования является изучение особенностей и 

соотношений политических и экономических аспектов энергетического 

сотрудничества КНР и РФ в ЦАР.  

Хронологически рамки охватывают период с 2013 г. по настоящее 

время. С момента установления нового формата взаимоотношений и 

усиления активности энергетического сотрудничества между Россией и 

Китаем во время визита китайского лидера Си Дзиньпина в РФ. 

Цель работы заключается в рассмотрение экономического и 

политического состояния и перспектив энергетического взаимодействия 

между КНР и РФ. 

Для этого в ходе работы  потребовалось решить некоторые задачи: 

- рассмотреть внешнеполитические государственные стратегии 

развития России и Китая; 

- проанализировать энергетическую стратегию  и политику России в 

отношении региона Центральной Азии; 

- проанализировать энергетическую стратегию и политику  Китая в 

отношении региона Центральной Азии; 

- изучить геополитическую роль и значение  «Экономического пояса  

Шелкового пути»; 



- выявить перспективы энергетического взаимодействия России и 

Китая в регионе Центральной Азии. 

Цели и задачи определили выбор методов исследования. Основными в 

работе являются системный методы и институциональный подходы, которые 

позволили рассмотреть процесс экономического и политического  

взаимодействия между государствами региона один целостный институт 

функционирования. В работе также использовались общенаучные методы 

синтеза, анализа, метод аналогий, дедукции и индукции, описания и 

типологизации. 

Источниковая база исследования. Важными источниками для 

изучения данной темы явились различные документы и законодательные 

инициативы, отражающие на своих страницах основные энергетические цели 

и задачи государств-игроков мировой политики. К таким документам 

относятся «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», 

«Энергетическая стратегия России на период до 2035 года»
12

, «Акт о 

стратегии шелкового пути»
13

, «Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой»
14

, «Договор о Евразийском экономическом союзе»
15

, 

                                                           
12

См.: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901872984; Энергетическая стратегия России на 

период до 2035 г. [Электронный ресурс]  // сайт Института энергетической 

стратегии [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: http://www.energystrategy.ru/ 

(дата обращения 07.10.2020); 
13

См.: Великий Шелковый путь как часть плана изоляции России 

[Электронный ресурс] // Азиатская библиотека – 2019. [Электронный ресурс] 

: [сайт]. - URL:  http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/silk_way.htm#top (дата 

обращения 29.05.2021); 
14

 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой [Электронный ресурс] // 

Интернет-портал «Российской газеты».20.03.2009. [Электронный ресурс] : 

[сайт]. - URL: https://rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html (дата обращения 

08.04.2020); 
15

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) [Электронный ресурс] //  Официальный сайт компании 

http://docs.cntd.ru/document/901872984
http://docs.cntd.ru/document/901872984


Концепция   и    план    действий    по    содействию    совместному    

строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского 

Шелкового пути 21-го века»
16

 и др. В этих официальных нормативах  

сформулированы основополагающие правила, целевые установки, 

приоритетные задачи политики мировых лидеров в регионе, но сценарий, 

непосредственно, реализации конкретно не прописывается. 

В выбранной теме исследования нельзя обойтись без учета 

статистических данных и результатов аналитических отчетов, проводимых 

различными организациями. В работе были использованы данные по 

состоянию газовой отрасти в ЦАР, предоставленные  Центром устойчивого 

развития.  Использованы  общие прогнозы развития энергетики мира и 

России в частности на ближайшие 30 лет, составленные Институтом 

энергетических исследований РАН
17

, а также материалы научных 

конференций и практических форумов. 

Обозначенная цель и задачи исследования определили структуру 

выпускной квалификационной работы, которая состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка источников и литературы. 

Первая глава «Факторы формирования  взаимоотношений России и 

Китая  в регионе Центральной Азии» состоит из 3-х параграфов. В первом 

параграфе рассматриваются внешнеполитические государственные стратегии 

развития России и Китая. Характеризуются основные принципы 
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12.05.2021); 
16

 Концепция   и    план    действий    по    содействию    совместному    

строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского 

Шелкового пути 21-го века» [Электронный ресурс] // Посольство Китайской 

Народной Республики в Республике Казахстан 31.03.2015. [Электронный 

ресурс] : [сайт]. - URL: http://kz.chineseembassy.org/rus/gyzg/t1250518.htm 

(дата обращения 23.05.2021); 
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 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года [Электронный 

ресурс] // Институт энергетических исследований РАН. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. - URL: http://ineiran.ru/articles/prognoz-2040.pdf (дата 

обращения 13.04.2020). 



внешнеполитического взаимодействия, обозначенные в документах. 

Отдельное внимание уделяется экономическим государственным стратегиям 

развития государств, особенно вопросу обеспечения экономической 

безопасности и принципам  внешнеполитического сотрудничества в области 

энергетики. Во втором параграфе исследуются основные принципы и 

приоритетные направления политики России в отношении 

центральноазиатских государств; характер и специфика энергетических 

интересов РФ в Центральной Азии; интеграционная политика и пути 

достижения энергобаланса в регионе. В третьем параграфе исследуется 

энергетическая стратегия и политика Китая в отношении региона ЦА. 

Рассматриваются приоритетные направления китайской энергетической 

стратегии развития, специфика китайской интеграции и основные 

инвестиционные проекты Китая в регионе. Вторая глава «Сценарий 

развития коммуникации России и Китая в Центральной Азии» состоит из 

двух параграфов. Первый параграф посвящен китайскому масштабному 

стратегическому проекту по созданию «Экономического Пояса Шелкового 

Пути». Анализируется цель, концепция проекта и возможные варианты 

прохождения маршрута; интерес для Китая от участия в проекте; 

возможность участия России, плюсы, минусы и возможные риски для РФ в 

Центральной Азии, если проект будет реализован, а также возможные 

варианты сближения РФ и КНР в рамках обозначенного сотрудничества. Во 

втором параграфе рассматриваются возможные перспективы 

энергетического взаимодействия России и Китая в ЦА. Исследуется 

современная специфика энергодиалога РФ и КНР в Центральной Азии; 

оценивается современная роль китайского фактора и позиций России в 

регионе.  

В заключении приводятся основные выводы. Характер российско-

китайского взаимодействия в регионе ЦАР складывается исходя из 

нескольких факторов. Первый фактор – это внешнеполитические 

государственные стратегии развития обоих государств, где излагается 



основная идея о государстве, кем государство себя видит во 

внешнеполитическом и региональном пространстве, какие имеет ориентиры 

и устремления, на каких принципах строится диалог с другими игроками и 

какие приоритеты защищаются. 

Теоретически внешнеполитические государственные стратегии 

развития России и Китая во многом совпадают. Оба игрока стремятся к 

достижению статуса великой державы, и для достижения этой цели в 

качестве приоритетной задачи видят обеспечение энергетической 

безопасности своих государств.  

Близкие по природе приоритеты внешнеполитических стратегий 

развития России и Китая делают их в некотором роде союзниками, которые  

выстраивают взаимоотношения партнерства и стратегического 

взаимодействия, в том числе в странах Центральной Азии. Правда, характер 

этого партнерства зачастую бывает весьма противоречив, и причиной тому 

является следующий фактор, обуславливающий специфику 

взаимоотношений между Россией и Китаем – это энергетические стратегии 

развития государств, в том числе в регионе ЦАР. В регионе ЦАР РФ и КНР 

преследуют достижение различных целей, что превращает их в конкурентов. 

Россия в ЦА стремится   закрепить свое влияние и  монопольное 

положение на энергетических рынках региона, поэтому РФ пытается 

сдерживать здесь  активность других участников и самостоятельно влиять на 

энергетическую ситуацию центральноазиатских государств. Для достижения 

вышеперечисленного РФ активно интегрируется в регион, обеспечивает 

контроль над транспортными путями, препятствует созданию 

альтернативных маршрутов доставки энергетических ресурсов региона, 

стремится оградить ЦАР от процессов политической и экономической 

глобализации и единолично осуществлять экспансию  в регион.  

Китай в ЦАР реализует энергетическую стратегию, направленную на 

импорт нефти и газа из региона через развитие трубопроводной 

инфраструктуры, осуществляет диверсификацию поставок, стремится 



сделать ЦАР транзитным пространством и восстановить Великий Шелковый 

Путь на новой технологической основе, поэтому Китаю необходимо, чтобы в 

регионе ЦА существовала зона свободной торговли. Китай, как и РФ, 

активно интегрируется в регион. При этом Китай  реализует 

внешнеполитическую стратегию «мягкой силы» и энергетическую стратегию 

«идти во вне». Следуя стратегиям, Китай инвестирует множество 

экономических проектов в государствах ЦА и, тем самым, через них 

удовлетворяет потребности своей экономики в сырье. На сегодняшний день 

экономическое влияние в регионе ЦА у Китая больше, чем у России, и это 

делает их конкурентами. Помимо прочего плодотворному партнерству 

мешают: отсутствие долгосрочной программы развития отношений между 

Россией и Китаем в сфере энергетики и отсутствие согласования в ценовом 

вопросе на ресурсы. 

Тем не менее, при наличии разногласий динамика партнерства России 

и Китая в ЦАР оценивается специалистами как положительная. Несмотря на 

обозначенные проблемы, в целом, можно сказать, что сегодня экономическое 

сотрудничество Китая и России сохраняет высокую динамику развития и 

обладает большим потенциалом. Сегодня для Китая, завершение 

строительства нефтепроводов и газопроводов и начало крупных поставок 

энергоресурсов из России в KHP, играет важную роль в обеспечении 

энергетической безопасности Китая. Для России, в условиях кризиса на 

Украине, подписание ряда крупных межправительственных соглашений с 

Китаем в газовой сфере характеризуется высоким уровнем взаимного 

доверия. В условиях режима санкций Россия наращивает инвестиционное 

сотрудничество с государствами, не присоединившимися к санкциям, и, 

прежде всего, с Китаем. Кроме того, у обоих государств есть стремление и 

перспективы по сотрудничеству в области высоких технологий и 

оборудования. Это имеет принципиальное значение в связи со 

стратегической линией российского руководства по модернизации 

российской экономики. 



Качество и степень крепости партнерских отношений между Россией и 

Китаем вообще и в ЦАР в частности проверяется сегодня на прочность через 

коммуникации по проекту «Энергетический Пояс Шелкового Пути». В 

рамках этого проекта, предполагающего создание огромной транспортной 

сети по направлению из Азии в Европу, и, по сути, поворот трубопроводной 

инфраструктуры на Восток через ЦАР, который начинает  играть роль хаба 

между европейской и азиатской частями Евразии, у России и Китая есть 

множество вариантов возможностей для диалога. Но, вопрос сближения 

Китая и России в рамках проекта остается на сегодняшний момент не 

решенным до конца. Участие России в проекте для Китая имеет большое 

значение, но официально РФ проект не поддержал. С одной стороны в 

условиях санкций партнерство с Китаем в рамках предложенной инициативы 

выглядит перспективным, с другой стороны – ведет к потере позиций РФ в  

Центральной Азии. Россия на Новом Шелковом пути пока выступает только 

соучастником, поставщиком сырья, транзитером. Единого стратегического 

плана сотрудничества нет, а выгоды от проекта для России видятся меньше, 

чем для Китая. Если проект будет реализован, Китай станет лидером в 

регионе ЦАР, оттесняя Россию и США.  

Таким образом, российско-китайское взаимодействие в регионе ЦАР 

сегодня носят двойственный характер. Теоретические позиции Китая выше. 

Главным игроком экономического развития в системе «Китай – Россия – 

ЦА» пока объективно остается КНР. Россия и Китай являются конкурентами 

в регионе. Китай стремится усилить роль ШОС, где является лидером, а РФ 

через ЕАЭС показывает, что Россия имеет свои стратегические планы в 

отношение ЦА. Но, несмотря на это, Китай и Россия в сотрудничестве 

заинтересованы, поскольку вопрос обеспечения энергетической безопасности 

ни Россия, ни Китай не могут решить самостоятельно и, поэтому, в 

ближайшей перспективе между государствами можно прогнозировать 

развитие стабильных партнерских отношений в Центральной Азии. 



Россия в настоящее время возвращается в регион ЦА, активно 

инициирует и продвигает совместно с КНР и странами ЦА новые проекты, 

ориентированные на развитие и безопасность. Китай со своей стороны готов 

обеспечить прорыв для российско-китайско-центрально-азиатского 

энергетического взаимодействия в рамках идеи со-развития России и Китая. 

И, наконец, оба государства будут стремиться к обеспечению 

экономического роста и политической безопасности в центральноазиатских 

странах, потому что, спокойная обстановка в ЦА – это гарант успешной  

реализации долгосрочных энергетических проектов как для Китая, так и  для 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


