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по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития на соискание ученой
степени кандидата политических наук

Диссертация

Семеновой

Н.К.

посвящена

одному

из

актуальных .

вопросов современных международных отношений - российско-китайскому
взаимодействию в Центральной Азии в энергетической сфере.
Актуальность

политические
энергетической

темы.Диссертация

измерения
сфере

на

тему

российско-китайского
Центральной

«Международно-

взаимодействия

Азии» представляет

в

собой

самостоятельное научное исследование, актуальность которого определяется
следующимитезисами:обладание энергетическими ресурсами становится в
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настоящее

мощным

время

политическим

воздействия

фактором

в

межгосударственных отношениях ; контроль над нефтегазовыми регионами, к
числ у которых относится ЦА, становится одним из кточевых услови й
политического и экономического влияния в мире,
стран мира,

взаимодействие ведущих

устремленных к нефтегазовым ресурсам региона, основано

большей частью на взаимной конкуренции и борьбе за «сферы влияния» в
ЦА.
Актуальность темы представленной работы не вызывает сомнений с
учетом

той

важной

сотрудничестве в
Китая.

ЦА

Высокий

стратегического

стратегической

политико-энергетического

роли

двух крупнейших государств Евразии - России и
политический

партнерства

российско-китайского

формат
двум

дает

державам

определенные

возможности как для оперативноr:_о маневра на энергетическом поле региона,
так

и

более

эффективной

«конвертации»

энергетики

в

политические

преимушества.
Нельзя не отметить важность проведеиного исследования для изучения
особенностей

закономерностей

и

международно-политического

взаимодействи я РФ и КНР энергетической сфере в Центральной Азии.

Достоверность и новизна результа тов диссертации.
диссертантом анализ
национальных

и их влияния в

акторов

СССР/России

интересов

и

КНР

ЦА,

Проведенный

этапов эволюции

концептуальных

,

основ

региональной политики РФ и КНР в Центральной Азии, влияния факторов
неустойчивости обстановки в государствах ЦА на локальном, региональ ном
и

глобальном

уровнях

автору

позволили

на

теоретическом

уровне

сформулировать условия и выработать меры по оценке харак тера и степеiШ
влияния

позитивных

и

негативных

энергетическое

сотрудничество,

энергетических

вопросов

на

тенденций

определить

поJШтическую

на

российско-китайское

специфику
сферу

воздействия

отношений

двух

государств, провести оценку степеiШ участия КНР и РФ в центрально
азиатских энергетических углеводородных
2

проектах,

выявить

факторы,

осложняющие расширение российско-китайского политика- экономического
взаимодействия в ЦА.
Значительны й интерес вызывает задача изучения существующ их и
потенциальных

рисков

и

РФ

для

утроз

КНР

и

при

реализации

интеграционных утлевадородных проектов на межстрановом (РФ -

КНР)

и

региональном

особенностей

уровнях,

бе зопасности,

национальной

обеспечения

последствий

их

ЦА

с

-

т.з.

продвижения

внешнеполитических интересов Российской Федерации исходя из того, что
является стратегически значимым для России в

регион Центральной Азии

геополитическом, экономическом и военпо-стратегическом отношениях.
Новизна

Н . К.

исследования

диссертационного

Семеновой

полученных в ходе него результатов определяется тем, что это

и

первое

специальное отечественное иссле.дование, где дан системный, комплексный
международно-политический

российско-китайского

феномена

анализ

«конку рентного поля» в энергетической сфере Центральной Аз ии и его
влияния

потенциального
партнерства

КНР

Степень
рекомендац ий,

на

сложившийся

формат

научных

положений,

стратегического

и РФ .

обоснованности
сформулированных

в

диссертации.

выводов

Диссертант

и

четко

выстраивает теоретико-методологическую стратегию своего исследования с
опорой на теории политического и

структурного реализма. Исследование

основывается

широкого

на

применении

спектра

общенаучных,

политологических и исторических методов, что обеспечило многогранность
и

целостность

исследования,

его

междисциплинарность.

Автор у

диссертации удается грамотно и профессионально провести заявленную во
введении

методологию

через

всю

системный метод и концепцию
А. Д .

Воскресенского

широкой

исторической

для

работу,

что

реализовать

позволило

много факторнаго равновесия

профессора

анализа межгосударственных

отношений

в

баланса

интересов

в

перспективе
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на

основе

полицентрическом

мире

и

построения

возможных

сценариев

развития

отношений между государствами.
Обширный перечень привлеченных в работе источников сам по себе
представляет
диссертации

значительную
объемна

и

научную

ценность.

разнообразна.

Автор

Источниковая

использовал

в

база

процессе

исследования официальные и директивные материальi (Федеральные законы,
указы глав государств, национальные концепции, официальные нормативные
и

руководящие

политических

документы,

доклады

деятелей,

и выступления глав государств и

руководителей

министерств

и

ведомств,

международные договоры и соглашения Российской Федерации, Китайской
Народной Республики и государств Центральной Азии.
При подготовке диссертационной работы бьш так же использован
широкий

круг

профильной

rштературы

по

четырем

укрупненным

тематическим блокам: отечественные работы по проблемам в области теории
международных
исследования
отечественных

отношений

по

и

регионального

энергетической

ученых

по

развития;

проблематике;

центральнаазиатской

отечественные

публикации

ведуiЦИх

проблематике;

работы

зарубежных исследователей: западных, центральнаазиатских и китайских,
затрагиваюiЦИе

вопросы,

близкие

к

теме

нас'!оящего

диссертационного

исследования . В диссертационном исследовании использована литература на
русском,

английском

монографиях
материалы

данные;

материалах

конференций,
диссертации,

китайском

историков,

справочного

статистические
изданиях,

и

политологов,
характера

-

публикации

в

авторефераты;

государственных структур,

форумов;

монографии

экономистов

отчеты,

периодической

практических

список составляет

языках:

журналах,
печати;

и

материалы

и

словари,

научных
материалы

официальные
т.п.

в

продолжаюiЦИхся

неопубликованные

сайты компаний

4

в

главы

востоковедов;

энциклопедии

интернет-ресурсы

466 пунктов.

и

и

сайты

Библиографический

Структура работы обусловлена логикой исследования и состоит из
введения,

пяти

глав, з аключения, рекомендаций,

библиографии, списка

илтостративного материала, списка сокращений, девяти

приложений.

Основной текст диссертации вкточает 12 таблиц и 2 рИсунка.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати. По теме диссертационного исследования опубликованы 54
научные работы (общим объемом 39,8 п.л.) в т.ч. 6 статей в

ведущих

рецензируемых научных журналах из списка, рекомендованных
Министерства

образования

и

науки

РФ

для

публикации

ВАК

основных

результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Тематика докладов выступлений автора, сделанные

Н.К.

Семеновой на 52

конференциях разного уровня (всероссийских, международных), а также
многочисленные публикации

с�идетельствуют о всестороннем подходе и

заинтересованности диссертанта в исследуемой проблеме. Опубликованные
работы в полной мере отражают содержание диссертации.

Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации.
основным

Автореферат диссертации в полной мере соответствует
положениям

диссертации

<<Международно-политические

измерения российско-китайского взаимодействия в энергетической сфере
Центральной Азии» .

Ценность для науки и практики результатов работы. Практическая
значимость исследования, проведеиного

Н.К.

Семеновой,

определяется

важностью исторического опыта российско-китайских отношений, который
позволяет выявлять потенциал и определять стратегию
развития.
исследован

Без

их

дальнейшего

преувеличения можно сказать, что автором собран и

уникальный

материал

влияния

баланса

«соперничества

сотрудничества» КНР и РФ в сфере энергетики на общий политический
формат российско-китайского стратегического партнерства. Разработанные
сценарии

российско-китайской

политико-энергетической

региональной

кооперации и рекомендации по усилению эффективности взаимодействия
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двух

стран

имеют существенную важность

для

решения широкого круга

эксперпю-прикладных задач в интересах министерств и ведомств России,
российского

частного

бизнеса, поддерживаемых РФ

региональных

и

глобальных международных организаций и ориентированы на широкое
использование в практике международных отношений.
Выводы,

содержащиеся

в

з аключительном

разделе

работы,

соответствуют цели и основным задачам исследования, являются достаточно
аргументированными и полными.
Отмечая очевидные достоинства диссерт ации, новизну, теоретическую
и

практическую

значимость

проведеиного

исследования,

считаем

необходимым сделать в отзыве ряд критических замечаний .
1)

В работе недостаточно выпукло показан глобальный международно

политический

контекст

рассматриваемой

темы:

с

одной

стороны,

•

противостояние России и Запада, наметившееся после украинского кризиса, с
другой

нарастание

стороны,

американо-китайского

соперничества

в

Восточной Азии и формирование в АТР парадигмы «новой биполярности».
Имеется и фактор угрозы религиозного экстремизма, связанного с ситуацией
на Ближнем Востоке. Желательно было бы показать, какое воздействие
указанные

факторы

оказывают на

российско-китайские

отношения

в

Центральной Азии.
2)

)(отя

в

работе

присутствует

описание

алармистских

сценариев

(таблицы на с.164, 177, 179), основной гипотезой является оптимистическая
оценка дальнейшего
способен

развития событий, основанная на том, что Китай

обеспечить

центральноазиатского
взаимодействия

прорыв

для

развития

российско-китайско-

энергетического и, следовательно, политического

(с.165).

Вместе

с

тем

имеются

основания

и

для

противоположных оценок. Так, Россия объективно выступает конкурентом
ряда центрально-азиатских стран как страна-экспортер энергоресурсов на
мировые рынки и, в частности, китайский рынок. Используя в т. ч. свои
договорные отношения с Туркменией и Узбекистаном по поставкам газа,
б

Китай з анимает крайне жесткую позицию на переговорах с Россией по
ценовьnм вопросам и не спеniИт вкладр1ваться в трубопрово� сеть из
России. К тому же сланцевая ревоmоция и снижение цен на энергоресурсы
привели к тому, что ряд ранее намеченных проектов российско-китайского
сотрудничества в энергетической сфере оказываются нерентабельными (в
частности, строительство газопровода «Алтай»). Некоторые эксперты уже
сегодня утверждают, что Китай сможет обойтись без российского газа. В
этой связи, имело бы смысл расширить раздел работы, касающийся
противоречий России и Китая в Центральной Азии и более объективно
показать те трудности, которые препятствуют реализации сотрудничества,
вкточая вопрос о сопряжении концепций развития ЕАЭС и ЭIПIП1.
3)

В работе незаслуженно мало уделяется место Шанхайской организации

сотрудничества, которая высТ)'I!ает одной из центральных площадок
.

международно-поли1ического

взаимодействия

России

и

Китая

для

в

Центральной Азии. Известно, что Китай продвигает концепцию создания
ЗСТ ШОС, которая не встречает поддержки у России. Вместе с тем Россия не
может предложить действенных альтернатив Китаю в реализации проектов
экономического сотрудничества в рамках ШОС и делает акцент на вопросах
безопасности. В рамках поставленной темы желательно бьmо бы заострить в
работе вопрос о формате взаимодействия двух стран в Центральной Азии,
при котором Китай играл бы особую роль в сфере экономики и развития,
тогда как Россия - в вопросах обеспечения безопасности.
Высказанные замечания имеют частный характер и не

умаляют

достоинства диссертации, не снижают общей научной и практической
значимости предоставленной работы.
Диссертационное исследование Н.К. Семеновой является актуальным,
самостоятельным логически завершенным трудом.
Диссертационная работа Семеновой Нелли Кимовны <<Международнополитические
энергетической

измерения
сфере

российско-китайского

Центральной
7

Азии»

взаимодействия

отвечает

в

требованиям,

сформулированным в п.

9-14

«Положения о присуждении ученых степеней»

(в ред. Постановления Правительства РФ от

24.09.2013

N�

842),

а ее автор

заслуживает присуждения искомой степеникандидата политических наук по

23.00.04

специальности

Политические

проблемы

международных

отношений, глобального регионального развития..
Отзыв

ведущей

востоковедения

организации

МГИМО

МИД

автономного

образовательного

«Московский

государственный

(университет)

Министерства

доктором

исторических

подготовлен

России

профессором

Федерального

институт

иностранных

наук,

государственного

высшего

учреждения

образования

международных
дел

профессором

кафедры

Российской

отношений
Федерации»

Стрельцовым

Дмитрием

Викторовичем.
Отзыв

был

обсужден

и

.

утвержден

на

заседании

кафедры

_!_« Z� �/.('-<.12017 г.).

востоковедения МГИМО МИД России (протокол N�

Заведующий кафедрой Востоковедения
Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный
институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
доктор исторических наук

(07.00.03- Всеобщая история),
Профессор

·
:Q......
_ _"...",._ С
�=------С трельцов Дмитрий Викторович
�

__
___

Начальник отдела кадров

��.:н---"----'�
�---+'�
---- )
;-\7;-----

_______

(J.J]

Контактная информация:
Федеральное
высшего

учреждение

государственное

образования

«Московский
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государственный

институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации».
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