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Энергия (происходит от греческо-

го языка «energeia», деятельность) — спо-

собность какого-либо тела, вещества и 

т.п. производить какую-либо работу или 

быть источником той силы, которая мо-

жет производить работу2. Энергетика, 

бесспорно, является материальной ба-

зой прогресса человеческого общества и 

мировой экономики. За последние годы 

проблема энергетической безопасности 

постепенно становится «узким местом» 

в социоэкономическом развитии Китая. 

Центральная Азия — это регион, богатый 

топливыми ресурсами, он географически 

близко расположен к Китаю. При этом 

Центральная Азия уже стала централь-

ным звеном в системе энергетической 

безопасности Китая. Данная статья — 

попытка осмысления стратегии энерге-

тической безопасности Китая в совре-

менных условиях и отношений Китая со 

странами Центральной Азии в энергети-

ческой области. 

Китайская дилемма 
энергетической безопасности

Неоспоримый факт — реформы и от-

крытость очень способствовали и спо-

собствуют бурному росту китайской 

экономики в настоящий момент, они 

стимулировали и стимулируют процес-

сы урбанизации, индустриализации и 

интернационализации Китая. Благода-

ря этому Китай стал второй в мире эко-

номикой по объему после США. В соот-

ветствии с этим объем энергетического 

потребления в Китае растет высокими 

темпами, особенно в сфере нефти и га-

за. По официальным данным, объем по-

требления нефти в Китае в 2011 г. соста-

вил 450 млрд тонн — второе место в мире 

после США. В 2003 г. на государственном 

заседании по экономической работе ру-

ководство страны обозначило «финан-

сы» и «нефть» как два ключевых момен-

та в экономичсекой безопасности Китая. 

Как отмечал известный британский 

историк Пол Кеннеди, «трудности с ма-

териальными ресурсами будут серьезно 

сдерживать Китай»3. Управление США 

по энергетической информации про-

гнозировало, что в 2020 г. уровень зави-

симости Китая от импортных нефтяных 

ресурсов составит 62,8%, а в 2025 г. до-

стигнет 68,8%4. 

Факторы, влияющие на энергети-

ческую безопасность страны, оказались 

многообразными и сложными. Напри-

мер, война, конъюнктура рынка, ло-

гистика, технология, инвестиционный 

приток, геополитика, безопасность про-

изводства, стихийные бедствия и др. 

В сегодняшнем Китае императивы энер-

гетической безопасности, по большо-

му счету, сводятся к следующим поло-

жениям.

Во-первых, нехватка стратегических 

запасов нефти. По официальным дан-

ным, общий объем стратегических за-

пасов нефти в Китае составляет лишь 

14 млн тонн. Такой объем сможет обеспе-

чивать расходы Китая в нефти не более 

чем на 20 дней5. Представляется очевид-

ным, что объем стратегических запа-

сов нефти находится далеко от принятой 

оценки Международного энергетическо-

го агенства (МЭА) — 90 дней. В этой свя-

зи Китай расчитывает на обеспечение 

запасов нефти в 850 млн тонн к 2020 г.6 

Только тогда Китай сможет достигнуть 

СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1 

Ли Син, Ван Чэнсин
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требования МЭА по объему стратегиче-

ских запасов нефти.

Во-вторых, снабжение энергоресур-

сами недостаточно. В этом году уровень 

зависимости Китая от импортной неф-

ти достиг 57% (для сравнения: в США — 

53%)7, тем более что 58,8% импорти-

рованной нефти Китая поставлялось 

главным образом с Ближнего Востока. 

Однако за последние годы ситуация на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке 

существенно ухудшилась: возникли во-

оруженные конфликты и политическая 

дестабилизация. Сложившаяся ситуация 

оказывает негативное влияние на энерге-

тическую безопасность Китая.

В-третьих, транспортировка углево-

дородов находится под угрозой. В Ки-

тае 80% импортированной нефти достав-

ляется морскими путями, однако почти 

90% перевозки нефти обслуживают ино-

странные судоходные компании. США в 

последнее время с необыкновенной ак-

тивностью перенацеливают свою страте-

гию с Запада на Восток, пытаются укре-

пить свое военное присутствие в АТР и 

твердо контролируют многие стратегиче-

ские морские пути, в т.ч. и в Малаккском 

проливе. Совершенно очевидно, что все 

это будет препятствовать расширению 

масштаба транспортировки энергоноси-

телей в Китай. Кроме того, многие мор-

ские перевозки находятся под угрозой 

из-за пиратства в некоторых морских во-

дах (в Карибском и Южно-Китайском 

морях). То есть безопасности энергети-

ческих перевозок будет уделяться особое 

внимание. 

В-четвертых, цена на нефть далека от 

своей фактической стоимости. Из-за вы-

сокого уровня зависимости от внешних 

источников нерационально высокая це-

на на нефть неоспоримо будет влиять на 

повышение цен на другие энергетиче-

ские и промышленные продукты, стиму-

лировать инфляцию на внутреннем рын-

ке страны. 

В-пятых, отсутствие многосторон-

него энергетического диалога. Китай 

не вошел в группу стран — энергопо-

требителей в МЭА, также Китай не от-

носится к такой организации стран-

энергопроизводителей, как ОПЕК. 

В связи с этим интересы Китая обыч-

но не учитываются как в многосторон-

нем диалоге по энергетическим вопро-

сам, так и в процессе определения цен на 

энергоресурсы. 

Структурные особенности 
современной стратегии 

энергетической безопасности Китая
На прошедшем XVIII съезде Ком-

партии Китая Ху Цзинтао подчеркнул, 

что «если смотреть на международную и 

внутреннюю ситуацию в целом, то раз-

витие нашей страны все еще продолжает 

оставаться на стадии важных стратегиче-

ских выборов. Нам нужно, безошибоч-

но оценивая перемены в содержании и 

условиях этого периода, полностью ис-

пользуя благоприятный момент и хлад-

нокровно реагируя на бросаемые вызо-

вы, удерживать инициативу, добиваться 

превосходства и завоевывать будущее, 

тем самым обеспечивать себе выполне-

ние грандиозных задач полного постро-

ения среднезажиточного общества к 

2020 г., удвоению ВВП и среднедушевых 

доходов городского и сельского населе-

ния по сравнению с 2010 г.»8. Для испол-

нения вышеуказанных задач в докладе 

XVIII съезда было отмечено, что наряду 

с информационной и продовольствен-

ной безопасностью энергетическая безо-

пасность становится ключевым вызовом, 

с которым неизбежно столкнется Китай. 

Китай — одна из крупнейших стран 

по энергопотреблению и импорту энер-

горесурсов. Для Китая энергетическая 

безопасность в основном относится к 

безопасности снабжения нефтегазовы-

ми ресурсами. Согласно «Докладу об 

энергетике Китая 2012 г.: энергетиче-

ская безопасность» под энергетической 

безопасностью понимается надежное, 

бесперерывное снабжение энергоре-

сурсами, которое необходимо для эконо-
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мического развития страны9. В «Докла-

де по энергетическому развитию Китая 

(2012)», опубликованном Академией об-

щественных наук Китая, было подчер-

кнуто, что вопрос безопасности энер-

гетического снабжения делится на два 

типа: «абсолютная» и «относительная» 

энергетическая безопасность. Абсолют-

ная энергетическая безопасность так-

же получила название «монопольной» 

безопасности. Это означает, что круп-

ный энергопотребитель с помощью соб-

ственной экономической, политической 

и военной мощи пытается в мировом 

масштабе контролировать и владеть глав-

ными нефтегазовыми месторождения-

ми, усиливать коалиционное военное 

сотрудничество, контролировать страте-

гические пути транспортировки, играть 

главенствующую роль в международ-

ных энергетических организациях и га-

рантировать энергетическое снабжение 

по стабильным ценам. США бесспорно 

являются единственным исполнителем 

стратегии «абсолютной» энергетической 

безопасности в нынешних условиях. 

«Относительная» энергетическая безо-

пасность предусматривает сотрудниче-

ство, чтобы обеспечивать коллективную 

энергетическую безопасность. С одной 

стороны, энергопотребители акценти-

руют свое внимание на налаживании со-

трудничества с энергопроизводителями, 

используя совместную добычу, разви-

вая инвестиционную деятельность, про-

изводство энергоинфраструктуры и др. 

С другой стороны, между энергопотре-

бителями создаются разные механизмы 

энергетического мониторинга, инфор-

мационного обеспечения, стабилизиции 

цены на энергоресурсы, управления пе-

ревозками энергоресурсов и др. для обе-

спечения собственной энергобезопасно-

сти10. Нам представляется очевидным, 

что ориентация на относительную энер-

гетическую безопасность, безусловно, 

является стратегическим выбором Ки-

тая. Китайская стратегия энергетиче-

ской безопасности включает в себя сле-

дующие приоритетные направления: 

«экономия», «технологические иннова-

ции», «диверсифицированное сотрудни-

чество». Поясним содержание этих ка-

тегорий.

Во-первых, «экономия». Экономия 

ресурсов и охрана окружающей среды 

служат основой государственной поли-

тики. На XVIII съезде Всекитайского со-

брания Компартии Китая было уделено 

особое внимание созданию экологиче-

ской культуры и заявлено о том, что «ре-

сурсоэкономия — основная мера охраны 

экосреды. Следует обеспечивать эко-

номное и интенсивное использование 

ресурсов посредством стимулирования 

коренного преобразования форм их ис-

пользования и усиления самого управ-

ления всем процессом использования в 

целях экономии, чтобы можно было зна-

чительно уменьшать интенсивность по-

требления энергоресурсов, воды и зем-

ли, повышать при этом коэффициент и 

эффективность их использования. Нуж-

но продвигать революционные формы 

производства и потребления энергоре-

сурсов, контролировать общий объем их 

затрат, интенсифицировать экономию 

энергоресурсов и снижение затрат, под-

держивать развитие энергосберегающей 

и низкоуглеродной индустрии, освое-

ние источников новых и возобновляе-

мых энергоресурсов, обеспечивая энер-

гетическую безопасность страны»11. 

В «Проекте по экономии энергоресурсов 

и сокращению промышленных выбро-

сов на двенадцатый пятилетний период 

(2010–2015)», опубликованном Госсове-

том КНР в 2012 г., было отмечено, что к 

2015 г. энергозатраты в Китае будут сни-

жены до 0,869 тонн угля с целью обеспе-

чения производства единицы продукции 

в ВВП страны на сумму 10 тыс. юаней. 

По сравнению с 2010 г. показатель энер-

гозатрат снизится на 16% (с 1,034 тонн 

угля)12. 

Во-вторых, «технологические ин-

новации». Научно-техническим ин-

новациям как стратегической опоре в 
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повышении уровня общественных про-

изводительных сил и совокупной госу-

дарственной мощи требуется отводить 

центральное место во всем процессе раз-

вития страны13. Формирование «инно-

вационного общества» является одной 

из целей развития Китая на ближайшие 

годы. Речь идет не только об инноваци-

ях в идеологии и методах управления, но 

и, что важнее, об инновациях в техноло-

гии. Как утверждал Дэн Сяопин, науч-

ная технология является первой произ-

водящей силой, т.е. научная технология 

не только определяет развитие произво-

дящих сил, но и способствует трансфор-

мации общества, экономики и культуры. 

При этом лидеры и руководители Китая 

многократно заявляли, что для дальней-

шего обогащения потенциала развития 

Китаю необходимо всеми силами про-

двигать научно-технический прогресс в 

энергетической сфере, повышать инно-

вационную способность страны и пре-

одолевать технические трудности энер-

гетического развития14. На сегодняшний 

день разработка новых видов энергии и 

новых энергетических технологий явля-

ется важной составляющей внешнеполи-

тического сотрудничества Китая с зару-

бежными странами.

В-третьих, «диверсифицированное 

сотрудничество». В сфере международ-

ного энергетического сотрудничества, 

по большому счету, существуют три мо-

дели взаимодействия: горизонтальная, 

вертикальная и комплексная модели15. 

Горизонтальная модель энергетическо-

го сотрудничества представляет собой 

многостороннее сотрудничество между 

энергопотребителями. Типичным при-

мером данной модели служит Междуна-

родное энергетическое агентство (МЭА). 

Сраны — участницы МЭА создали систе-

му коллективного использования энер-

горесурсов в период энергетического 

кризиса, обмена информацией по энер-

гетическому рынку, стабилизации цен 

на нефть. На основании установленных 

диалоговых связей с организациями-

энергопроизводителями и другими стра-

нами, находящимися вне организации, 

страны — участницы МЭА рассчитывают 

на снижение рисков в развитии между-

народного энергетического сотрудниче-

ства. Под вертикальной моделью энер-

гетического сотрудничества понимается 

установление двустороннего сотрудниче-

ства между энергопотребителями и энер-

гопроизводителями. Другими словами, 

эта модель обеспечивает прямое взаимо-

действие между двумя тенденциями: «up-
stream» и «down-stream». Согласно данной 

модели энергопотребители при помощи 

энергетической дипломатии закладыва-

ют твердые двусторонние партнерские 

отношения с энергопроизводителями 

для максимального обеспечения соб-

ственной безопасности энергетического 

снабжения. Комплексная модель энерге-

тического сотрудничества формируется 

на основе объединения горизонтальной 

и вертикальной моделей. Страны, при-

держивающиеся данной модели, ведут 

энергетический диалог одновременно и 

с энергопотребителями по горизонталь-

ной модели, и с энергопроизводителя-

ми по вертикальной модели. Китай не 

входит в международную структуру ни с 

энергопроизводителями, ни с энергопо-

требителями. В связи с этим междуна-

родная энергетическая стратегия, кото-

рая осуществляется Китаем, относится 

больше к вертикальной модели. 

Разумеется, одновременно с повы-

шением объема морских транспорти-

ровок Китаю приходится также созда-

вать нефтегазовые трубы, проходящие по 

земле, а также диверсифицировать энер-

гоисточники. Кроме того, акцент должен 

делаться на активизации участия и укре-

плении позиций в международном мно-

гостороннем механизме по энергетиче-

ским вопросам. 

В ближайшие годы мировая полити-

ческая обстановка вряд ли будет харак-

теризоваться стабильностью. Геополи-

тическая среда на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке ухудшилась и про-
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должает ухудшаться из-за внутриполи-

тической нестабильности в этом регионе 

мира. По мере перемещения стратегиче-

ского веса с Запада на Восток и усиле-

ния своего военно-экономического при-

сутствия в АТР, США стали увеличивать 

контроль над морскими пространства-

ми в районе западного побережья Тихо-

го океана для реализации стратегии гло-

бального балансирования и сдерживания 

Китая. Стало очевидно, что энерго-

источники и морские маршруты энер-

готранспортировки для Китая встре-

чаются с потенциальными вызовами. 

Со времени начала проведения поли-

тики реформ и открытости восточный 

приморский район является главным 

объектом политико-экономического 

курса Китая. Практика показывает, 

что данная модель реформирования не 

только стимулировала быстрый подъ-

ем китайской экономики, но и создала 

несбалансированные отношения в со-

циоэкономической жизни между вну-

тренними районами страны, особенно 

между восточно-приморским и западно-

континентальным районами. В силу это-

го развитие западно-континентального 

района является исторической зада-

чей и источником повышенного вни-

мания правительства, становится при-

оритетным направлением для страны16. 

Следует отметить, что энергетика пред-

ставляет собой будущий локомотив 

экономического развития в западно-

континентальном районе страны. Со-

гласно «Проекту по развитию западно-

го района на двенадцатый пятилетний 

период (2010–2015)» правительство Ки-

тая нацелено на строение таких значи-

мых нефтегазовых производственных и 

промышленных баз, как базы по нефте-

добыче в Таримской впадине, Джунгар-

ской равнине и впадине Ордос; базы по 

газодобыче в Сычуаньской впадине, Та-

римской впадине и впадине Ордос; базы 

по нефтепереработке в Карамае, Урум-

чи, Ланьчжоу, Куньмине; базы нефтехи-

мической промышленности в Карамае, 

Ланьчжоу, Пэнчжоу17. Поэтому как в пла-

не обеспечения национальной безопас-

ности, так и в плане сбалансированного 

уровня развития между внутренними ре-

гионами западно-континентальный рай-

он имеет важное стратегическое значе-

ние для страны в будущем. Вице-премьер 

Госсовета Китая Ли Кэцзян многократ-

но подтверждал, что проведение по-

литики открытости к Западу является 

значимой составляющей в политике все-

сторонней открытости Китая. При по-

вышении уровня открытости в восточно-

приморских районах Китай должен 

расширять внешние связи с граничащи-

ми с ним странами, с большей активно-

стью проводить политику открытости в 

западных районах18. Политический ко-

мандующий Китайского университе-

та обороны генерал-лейтенант Лю Ячо-

жу полагает, что «китайский Запад — это 

великое пространство. «На Запад» — 

это не только стратегическая ориента-

ция Китая, но и наша будущая надежда, 

это судьба нашего поколения. Благо-

приятное географическое положение 

(близко к центру мира) дает нам мощ-

ную движущую силу. В нашем сознании 

Запад должен восприниматься как на-

правление развития, а не край страны»19. 

По мнению декана Института между-

народных отношений Пекинского уни-

верситета Ван Цзисы, сегодня страте-

гическая инициатива США переходит 

с Запада на Восток. ЕС, Россия, Ин-

дия также активно делают свои шаги на 

Восток. На этом фоне Китай, как зна-

чительный игрок в регионе АТР, должен 

не только сосредоточиться на своих мор-

ских границах и своих отношениях с тра-

диционными соперниками и партне-

рами, но и стратегически планировать 

«идти на Запад»20. Энергетическое со-

трудничество со странами Центральной 

Азии является одной из центральных тем 

западной стратегии Китая. Таким обра-

зом, Китаю необходимо проводить бо-

лее активную политику открытости, по-

вышать уровень открытости на западном 
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направлении, расширять внешние свя-

зи с западными пограничными странами 

для того, чтобы использовать зарубеж-

ные ресурсы и диверсифицировать кана-

лы безопасного энергетического снабже-

ния страны21. 

Взаимодействие между Китаем 
и Центральной Азией в сфере энергетики: 

достижения и проблемы
Центральная Азия, расположенная 

в центральной части евразийского кон-

тинента, обладает богатейшим куль-

турным наследием и природными ре-

сурсами. Центральная Азия все время 

является важным объектом геополитиче-

ской борьбы между мировыми держава-

ми. На сегодняшний день Центральная 

Азия уже стала приоритетным направ-

лением внешней энергетической страте-

гии Китая. 

Энергетическое взаимодействие 

между Китаем и странами Центральной 

Азии базируется на следующих стимули-

рующих условиях: во-первых, политиче-

ское взаимодоверие как твердая основа 

энергетического сотрудничества. После 

краха СССР Китай был одной из пер-

вых стран, который признал суверен-

ный статус центральноазиатских стран и 

установил с ними дипломатические от-

ношения. 20 лет спустя на принципах 

взаимодоверия, равноправия, взаимовы-

годы Китай вместе с центральноазиат-

скими соседними странами рационально 

и мирно разрешил пограничные вопро-

сы и вопросы военной безопасности. 

В современных условиях политическое 

доверие между Китаем и странами Цен-

тральной Азии достигло нового уровня22. 

Именно это заложило твердый полити-

ческий фундамент для развития и углу-

бления дву- и многостороннего энерге-

тического сотрудничества. 

Во-вторых, географическая бли-

зость — естественное преимущество для 

энергетического сотрудничества. Китай 

соседствует с Казахстаном, Киргизста-

ном и Таджикистаном и находится не-

далеко от Узбекистана, Туркменистана. 

Нам представляется важным, что дан-

ное благоприятное географическое пре-

имущество помогает странам-партнерам 

сократить энергетическую транспор-

тировку, снизить себестоимость энер-

госотрудничества, что может сти-

мулировать развитие регионального 

экономического взаимодействия меж-

ду Китаем и Центральной Азией в це-

лом. Кроме того, следует отметить, что 

между Китаем и странами Центральной 

Азии существуют транснациональные 

религиозно-культурные связи. Напри-

мер, на территории Китая, также как и в 

странах Центральной Азии, проживают 

казахи, узбеки, киргизы, таджики, уйгу-

ры и другие мусульманские националь-

ности. Безусловно, что такие транснаци-

ональные религиозно-культурные связи 

способствуют развитию социоэкономи-

ческих отношений и культурного обме-

на, сближению духовного мира народов 

Китая и стран Центральной Азии. Поэ-

тому географическая близость дает стра-

нам дополнительные гуманитарные ре-

сурсы в энергетическом сотрудничестве. 

В-третьих, взаимодополняемость 

как движущая сила развития энергети-

ческого сотрудничества. Диверсифика-

ция направлений энергетической стра-

тегии является общей политической 

ориентацией и Китая, и центральноази-

атских стран. С позиции Китая можно 

сказать, что энергетическое сотрудниче-

ство с центральноазиатскими странами 

позволяет Китаю избежать значительной 

энергозависимости от Ближнего Восто-

ка, избежать большого объема морских 

перевозок и диверсифицировать энер-

гоисточники, виды транспортировки 

для максимального обеспечения энер-

гетической безопасности страны. С по-

зиции стран Центральной Азии дивер-

сифицирование направлений экспорта 

энергоресурсов предоставляет им воз-

можность уменьшить значение Рос-

сии на центральноазиатском нефтега-

зовом рынке, увеличить финансовые 
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доходы для осуществления внутрен-

них социоэкономических реформ, укре-

пить свое место в мировой политико-

экономической системе. Можно считать, 

что чем диверсифицированнее направле-

ния энергетического экспорта, тем боль-

ше энергетического суверенитета будет 

у центральноазиатских стран. Таким об-

разом, диверсифицированная энергети-

ческая стратегия, проводимая Китаем и 

странами Центральной Азии, во многом 

является общей. Она становится импуль-

сом для развития энергетических дву- 

или многосторонних партнерских отно-

шений. 

Казахстан — ключевой энергетиче-

ский партнер Китая в регионе. В 1993 г. 

Китай и Казахстан начали официальное 

взаимодействие в области энергетики. 

На протяжении 20 лет сотрудничество 

между Китаем и Казахстаном в обла-

сти энергетики непрерывно углубляет-

ся. В качестве иллюстрации можно вести 

следующие примеры. В 2003 г. 85,6% ак-

ций нефтяного месторождения «Актобе» 

было приобретено китайской компани-

ей CNPC, в 2005 г. китайская компания 

СNPC приобрела компанию «Петрока-

захстан». Самый большой успех энер-

госотрудничества между двумя страна-

ми — строительство первого в китайской 

истории транснационального нефтепро-

вода «Казахстан — Китай». В 2006 г. ка-

захстанская нефть через нефтепровод 

«Казахстан — Китай» дошла до границы 

Китая. Это событие, имеющее истори-

ческое значение, стало началом налажи-

вания энергетического коридора между 

двумя странами. В 2008 г. начался вто-

рой этап строительных работ на нефте-

проводе, который охватывает 700-кило-

метровый участок «Кенкияк — Кумкол» 

и посредством которого сданный в экс-

плуатацию в конце 2005 г. нефтепровод 

«Атасу — Алашанькоу» будет соединен 

с богатым нефтяными месторождения-

ми участком казахского сектора Каспий-

ского моря. В октябре 2012 г. китайские и 

казахстанские коллеги подробно обсуж-

дали вопросы построения южной нит-

ки нефтепровода «Китай — Казахстан». 

Согласно официальной статистике об-

щая наполняемость нефтепровода уже 

составляет больше 20 млн тонн, т.е. сопо-

ставима с годовой нефтедобычей одного 

крупного месторождения в Китае23. 

Кроме нефтяного сектора сотрудни-

чество Китая и Казахстана также разви-

вается в газовой сфере. В конце 2012 г. 

Банк Развития Китая подписал с казах-

станской стороной документы о предо-

ставлении 1,8 млрд долларов США для 

строительства магистрального газопро-

вода «Бейнеу — Шымкент» в Казахста-

не24. 

Кроме Казахстана, Узбекистан и Тур-

кмения также занимают приоритетное 

место в энергетической повестке дня Ки-

тая в Центральной Азии. В 2006 г. CNPC 

вместе с «Узбекнефтегаз», «Лукойл» и 

другими компаниями создали Группу 

«Аральское море», которая подписала со-

глашение с правительством Узбекиста-

на по освоению нефтегазовых ресурсов в 

Аральском море. Среди множества про-

ектов стоит обратить пристальное внима-

ние на Трансазиатский газопровод (ТАГ), 

который начался строиться в августе 2007 

г. Можно сказать, что ТАГ содействовал 

многостороннему сотрудничеству меж-

ду Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и 

Туркменией. Он является пилотным при-

мером взаимодействия между странами — 

членами ШОС. ТАГ делится на две нитки: 

нитка «А» и нитка «B», общая протяжен-

ность нефтепровода составляет 1833 км. 

Он является самым протяженным газо-

вым трубопроводом в мире на сегодняш-

ний день. В период до 2012 г. через ТАГ 

Китай импортировал природный газ объ-

емом 21,25 млрд куб. метров25. В октябре 

2012 г. началось официальное строитель-

ство нитки «C» ТАГ. Безусловно, новая 

нитка будет укреплять фундамент энерге-

тического сотрудничества между Китаем 

и центральноазиатскими странами. 

В ходе энергетического взаимодей-

ствия между Китаем и странами Цен-
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тральной Азии объективно существуют 

некоторые факторы, препятствующие 

сотрудничеству, на которые следует об-

ратить серьезное внимание. Во-первых, 

энергоресурсы Центральной Азии яв-

ляются неотъемлемым объектом борь-

бы между великими державами за сферу 

влияния. В 2011 г. администрация пре-

зидента США Обамы представила про-

ект «нового шелкового пути», цель кото-

рого состоит в том, чтобы соединить два 

региона — Центральную Азию и Южную 

Азию — под своей эгидой и укрепить по-

зицию США в «хартленде» евразийского 

пространства. Одновременно президент 

России В.В. Путин тоже выдвинул свой 

евразийский проект под названием «Ев-

разийский Союз», чтобы сохранить тра-

диционное влияние России в регионе. 

В этих двух проектах энергетическая те-

матика занимает значимое место. По-

мимо того, Япония, Индия и другие 

крупные игроки также активно прини-

мают участие в борьбе за энергоресур-

сы в регионе. Стало очевидно, что Ки-

тай лицом к лицу стоит перед жестким 

соперничеством с другими игроками в 

освоении энергоресурсов в Централь-

ной Азии. 

Во-вторых, после распада СССР 

страны Центральной Азии испыта-

ли серьезные угрозы и вызовы реги-

ональной безопасности (экстремизм, 

сепаратизм, терроризм), которые мо-

гут нанести ущерб энергетической ин-

фраструктуре и воспрепятствовать про-

изводству и транспортировке нефти и 

газа. 

В-третьих, из-за советского влия-

ния имидж Китая в Центральной Азии 

не является полностью оптимальным для 

него. Без сомнения, индифферентное 

общественно-психологическое настро-

ение будет оказывать относительно пас-

сивное влияние на углубление стратеги-

ческого взаимного доверия и повышение 

качества энергетического сотрудниче-

ства между Китаем и странами Централь-

ной Азии в будущем. 

Как продвигать энергетическое 
сотрудничество Китая 

и стран Центральной Азии 
в обозримой перспективе

Во-первых, на региональном уров-

не. ШОС — единственная региональ-

ная организация, которая включает в се-

бя и Китай, и страны Центральной Азии. 

На сегодняшний день страны — участ-

ницы ШОС находятся на чрезвычайно 

важной стадии экономической транс-

формации и структурного реформирова-

ния. При этом их общей стратегической 

целью является всестороннее процвета-

ние, для которого в рамках ШОС страны-

участницы должны максимально реа-

лизовать свои интересы развития путем 

многостороннего экономического вз-

имодействия и поддержания принци-

па взимовыгодности26. В этом плане Ки-

таю необходимо настаивать на концеп-

ции «всестороннее процветание под 

воздействием экономического сотрудни-

чества», активизировать энергетический 

диалог и совместно с центральноазиат-

скими коллегами обеспечивать регио-

нальную энергетическую безопасность. 

Именно поэтому Китай претендует на 

создание открытого полуофициального 

энергетического клуба в рамках ШОС27.

Во-вторых, на государственном уров-

не. В отличие от традиционных взаимо-

отношений между великими державами 

и малыми странами, которые опирают-

ся на дополнительные неравноправные 

условия при таком взаимодействии, со-

трудничество Китая и стран Централь-

ной Азии развивается по новой моде-

ли, обеспечивающей добровольность, 

равноправность и взаимную выгоду. 

На основании различных исторических 

и современных факторов Китай уважает 

неизменное региональное влияние Рос-

сии в политических, экономических и 

культурных контекстах и ее особые ин-

тересы в регионе Центральной Азии. 

В этой связи Китай будет задумываться 

о путях балансирования своих интересов 

с Россией в регионе Центральной Азии. 
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В-третьих, на общественном уров-

не. Во время налаживания энергетиче-

ского сотрудничества с центральноази-

атскими странами Китай также должен 

принимать во внимание строительство 

инфрастуктуры, реально улучшать усло-

вия жизни местных людей и продвигать 

идею «гармоничной Центральной Азии». 

К примеру, в рамках проекта CNPC в 

Туркмении китайская сторона создала 

15 тыс. рабочих мест и подготовила свы-

ше 60 тыс. специалистов управления му-

ниципального уровня28. 

Резюмируя вышесказанное, мож-

но сказать, зависимость Китая как одно-

го из крупнейших энергопотребителей в 

мире от импортных энергоресурсов со-

ставляет 57%. Однако единственная в 

мире в настоящее время супердержава — 

США — контролирует почти 70% от об-

щих глобальных запасов нефтересурсов. 

Стратегия возвращения в Азию, выдви-

нутая США в последнее время, ухудша-

ет атмосферу энергетической безопас-

ности Китая и увеличивает риски для 

энерготранспортировки из Африки и 

Ближнего Востока. Диверсификация 

энергоисточников является разумным 

стратегическим выбором, поэтому для 

Китая повышается важность евразий-

ского континента. В повестке дня стра-

тегии энергетической безопасности 

Китая Центральная Азия уже не игра-

ет вспомогательную роль, а служит объ-

ектом главного стратегического значе-

ния. 
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