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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Держанович А., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Характерной особенностью энергетической ситуации в субрегионе Северо-
Восточной Азия (СВА) является присутствие интересов двух групп государств: 
с одной стороны, это интересны крупнейших в мире импортеров и потребите-
лей энергии — КНР, Японии и Республики Корея; с другой — интересы Рос-
сии и Монголии, которые выступают в роли экспортеров энергоресурсов. Соот-
ветственно, вопросы энергетической интеграции в регионе можно рассматри-
вать с двух исходных позиций. Для стран-импортеров многостороннее сотруд-
ничество позволило бы эффективнее справляться с рядом общих для них про-
блем — чрезмерной зависимостью от поставок углеводородов из ближневосточ-
ного региона, а так же уязвимостью транзитных коридоров. Для богатой ресур-
сами России интенсивный энергетический диалог внутри СВА важен как фак-
тор ослабления зависимости от европейского рынка и развития потенциала сво-
их дальневосточных территорий. Благодаря имплементации новейших механиз-
мов энергетического сотрудничества Монголия способна не только наращивать 
экспорт, но и реализовать преимущества своего геостратегического положения. 

Однако, несмотря на кажущуюся комплементарность энергетических моде-
лей стран СВА, в субрегионе до сих пор не было найдено эффективного фор-
мата сотрудничества. Так, в 1990-е гг. одна из инициатив была реализована на 
уровне АТЭС путем создания Рабочей группы по энергетике. В рамках формата 
АСЕАН+3 было создано свое Энергетическое партнерство. В 2007 г. в рам-
ках Саммита стран Восточной Азии была подписана «Себуанская декларация 
о Восточноазиатской энергетической безопасности». Однако данные форумы 
преимущественно занимались поиском механизмов решения масштабных стра-
тегических задач и нивелирования исторических трений, но практически не раз-
рабатывали конкретные проекты. 

Неоднократно предпринимались попытки организовать энергетический ди-
алог в более узком формате. В 2006 и 2008 гг. прошли две встречи министров 
энергетики пяти стран, являющихся основными потребителями энергии (Китай, 
Индия, Япония, Республика Корея и США). Третья встреча постоянно отклады-
вается на неопределенный срок. В 2005 г. был создан Межправительственный 
механизм сотрудничества по энергетическим вопросам в Северо-Восточной 
Азии, который не смог добиться больших успехов ввиду неучастия в нем КНР 
и Японии. В формате двустороннего взаимодействия существует корейско-
японский энергетический диалог на рабочем уровне, корейско-российский Объ-
единенный комитет по сотрудничеству в сфере энергетики и природных ресур-
сов, а также аналогичные механизмы между Южной Кореей и Китаем.

Необходимо констатировать, что для субрегиона характерно предпочтение 
двустороннего формата сотрудничества, в то время как многосторонний формат 
взаимодействия постоянно натыкается на непреодолимые препятствия и проти-
воречия. Вместе с тем, серьезный удар по энергетической безопасности регио-
на наносят территориальные споры. На сегодняшний день наибольшей остро-
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той отличаются японо-китайский спор относительно островов Сенкаку/Дяоюй-
дао и ряда газовых месторождений в Восточно-Китайском море. Неразрешен-
ным остается территориальный спор между Россией и Японией относительно 
четырех южных островов Курильской гряды. Нестабильность политической си-
туации на Корейском полуострове препятствует реализации ряда энергетиче-
ских проектов, значимых для всей Северо-Восточной Азии.

Среди других факторов, блокирующих интеграционные процессы в энерге-
тике, следует назвать культурные, этнические и институциональные различия 
государств СВА. Наиболее значимым фактором являются различия между ры-
ночными моделями отдельных стран. В настоящее время субрегион представля-
ет собой совокупность обособленных рынков, практически не интегрируемых 
между собой. Существенно сдерживает межгосударственное сотрудничество в 
сфере энергетики отсутствие в СВА необходимой институциональной основы.

Очевидно, что наличие эффективного механизма взаимодействия в Северо-
Восточной Азии могло не просто обеспечить устойчивое экономическое разви-
тие субрегиона, но и поспособствовать снижению остроты политического про-
тивостояния. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия 
сегодня отмечают создание совместных стратегических запасов нефти и газа; 
улучшение инвестиционного климата; участие стран СВА в перспективных 
энергетических проектах; совершенствование путепроводной инфраструкту-
ры с задействованием стратегического потенциала КНДР и Монголии; совмест-
ное обеспечение безопасности сухопутных и морских путей доставки энергети-
ческих ресурсов; создание объединенной энергосистемы на субрегиональном 
уровне. 

Предыдущие попытки наладить взаимодействие в энергетической сфере но-
сили фрагментированный характер. Очевидно, что для выхода на новый уро-
вень сотрудничества необходимы решительные шаги, продиктованные полити-
ческой волей руководителей стран СВА. Однако стремление отдельных стран 
субрегиона самостоятельно решать энергетические проблемы сдерживает про-
цесс интеграции в СВА, включая интеграцию в энергетической сфере. 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА НА ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СОВРЕМЕННУЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

В современных международных отношениях мультилатерализм перестал 
быть институциональной формой координации сотрудничества только между 
государствами. Глобализация, развитие глобальных массовых коммуникаций 
способствовала усилению взаимозависимости государств, увеличению количе-
ства сфер и возможностей взаимодействия, что изменило модели взаимодей-
ствия между государствами, между государствами и негосударственными акто-
рами международных отношений. Мультилатерализм значительно повлиял на 
глобальное управление путем вовлечения в широком смысле гражданского об-
щества (неправительственных организаций, общественных объединений, экс-




