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РОССИЯ В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ  
И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ МЕЖДУ 

ВАШИНГТОНОМ И ПЕКИНОМ

Используя результаты опросов экспертов из 16-ти стран за 15 лет (2005-
2019 гг.) в рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как 
фактор стабильности и интеграции», авторы анализируют положение Рос-
сийской Федерации в новой геополитической и геоэкономической реальности 
в условиях изменившегося миропорядка, в котором сейчас лидируют США 
и Китай. В статье показано изменение позиций США в экономической систе-
ме, их превращение из крупнейшего мирового импортера углеводородов в экс-
портера вследствие победы сланцевой революции, стремление этой страны 
к энергетическому доминированию, которое включает вытеснение России 
с европейского газового рынка. Эта недобросовестная конкуренция включа-
ет ужесточение санкций против РФ и давление на европейские страны со 
стороны США. Сложности на западном экспортном направлении способ-
ствуют активизации восточного энергетического экспорта РФ, в первую 
очередь, в Китай. Россия и КНР успешно развивают партнерские отноше-
ния. Китай является для Российской Федерации торговым партнером № 1, 
однако это партнерство ассиметричное, так он нужен России больше, чем 
она ему. Основную долю экспорта РФ в Китай составляет сырье, а импорта 
из КНР – продукция обрабатывающей промышленности, часто изготовлен-
ная из российского сырья. Китай диверсифицирует свой УВ-импорт, полу-
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чая нефть и газ и из РФ, и из Саудовской Аравии, Северной Африки, стран 
Центральной Азии и США, хеджируя свои энергетические риски. В выводах 
указывается, что внешняя политика Российской Федерации должна стать 
более прагматичной, отстаивающей свои интересы с учетом быстро ме-
няющейся международной конъюнктуры, но изменение позиций России 
на международной арене возможно только при активизации российской эко-
номики на современной инновационно-технологической основе.

Ключевые слова: Российская Федерация, США, Китай, стратегиче-
ское партнерство, конкуренция, взаимовыгодное сотрудничество.

Результаты опросов в рамках международного проекта «Диалоговое 
партнерство как фактор стабильности и интеграции» с 2005-2019 гг. в 16-ти 
странах показывают, что, «говоря о главных переменах в мире, эксперты 
указывали на изменение геополитического расклада сил и смену треуголь-
ника США-Китай-СССР/РФ на новый – США-Россия-Китай, где Россий-
ская Федерация играет роль, которую играл Китай в предшествующий 
период» [1. С. 14]. Анализируя треугольные конфигурации межстрановых 
отношений, эксперты отмечали, что «треугольная схема подразумевает воз-
можность сближений двух участников треугольника в противовес третье-
му...» [11. С. 102], а китайские эксперты уточняли, что у Китая и России 
не союзнические, а именно партнерские отношения, что союз – это коали-
ция против кого-то.

Относительно лидерства стран ситуация изменилась: «если в 2005 г. 
на 1-ое место эксперты ставили США, а Китай занимал догоняющую по-
зицию, то уже в 2006 г. Китай вышел на 1-ое место. В 2006 г. 66% амери-
канских экспертов признали КНР лидером в АТР, а в 2009, 2013-2016 гг. это 
признание стало 100%-м. Относительно России ситуация иная: кроме 2007 
и 2009-2010 гг. эксперты из США не считали РФ лидером. С 2005 по 2014 г. 
Россия занимала 4-ое место, затем в 2015-2016 гг. ее позиции сравнялись 
с позицией Республики Корея в региональной иерархии, а с 2017 г. РФ пере-
двинулась на 5-ое место, уступив 4-ое Южной Корее» [1. С. 20, 22].

Для сравнения: «по результатам опроса Колледжа Вильяма и Мэри 
(США) среди американской академической и политической элиты, опубли-
кованных в 2012 г., только 3% ученых считали СССР, включая Россию, реги-
оном, имеющим важное стратегическое значение для США, и подтвердили 
сохранение стратегической значимости России и стран СНГ для Америки 
через 20 лет. По мнению политиков, и в 2012 г., и через 20 лет Россия со-
хранит нулевое значение для американской внешней политики. 45% ученых 
и 50% политических деятелей США назвали важнейшим стратегическим 
регионом Восточную Азию и Китай и признали, что их значение возрастет 
(72% и 85% соответственно)» [3. С. 26].
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Как указывают эксперты, «после крушения биполярности по ту сторону 
Атлантики не было определенности относительно перспектив мирового раз-
вития. Дискуссии о «новом мировом порядке» постепенно сместились в пло-
скость поисков решений, закрепляющих доминирующую роль США в си-
стеме международных отношений… В США преобладающим стало мнение, 
что XXI век должен быть «веком Америки», и уже в 1990-е годы США вме-
шивались в дела других стран чаще, чем во времена «холодной войны». Как 
отмечала К. Райс, США играют особую роль в современном мире и не долж-
ны ставить себя в зависимость от международных конвенций и соглашений, 
равно как и от обязательств, навязываемых извне» [9. С. 44-46, 48].

Итак, налицо противостояние США и России, но главным в нем стал эко-
номический (энергетический) фактор. Изменилась в этом отношении роль 
США, которые из крупнейшего мирового импортера в результате победы 
сланцевой революции превратись в крупнейшего экспортера углеводородов. 
И здесь мы снова обратимся к результатам экспертных опросов 2005-2019 гг. 
по рисках и угрозам. Если в 2014-2019 гг. на 1-ое место эксперты ставили 

Таблица 1
Самооценки экспертами позиций США, КНР  

и России за период с 2005 по 2016 гг. (в % по годам) [1. С. 41]
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Россия в новой геополитической  
и геоэкономической реальности между Вашингтоном и Пекином

конкуренцию за источники сырья, то в 2020 г. – угрозу, связанную с распро-
странением COVID-19, а конкуренция за рынки сбыта сырья по количеству 
ответов сравнялась с конкуренцией за источники УВ-сырья, так как во вре-
мя пандемии снизился уровень и темпы развития производства и потребле-
ния энергоресурсов в масштабах всего мира.

В то же время ископаемые виды топлива по использованию в мире сто-
ят по-прежнему на 1-ом месте, и большое значение имеет обладание госу-
дарствами энергоресурсами, которые необходимы для производственного 
сектора, транспорта, укрепления обороноспособности, функционирования 
домохозяйств, а все вместе это обеспечивает экономическую независимость 
стран. Поэтому говорить о нефтегазовом проклятии России, когда экспорт 
углеводородов дает более 50% финансовых поступлений в бюджет нашей 
страны некорректно.

По добыче нефти и газа Российская Федерация занимает 2-е место по-
сле США, по экспорту нефти – также 2-е место, газа – первое [2. С. 14, 24]. 
CША заняли 1-ое место по производству газа, но по его экспорту находятся 
на 3-м. Но говоря о нефтегазовой отрасли США, нельзя забывать, что осо-
бенностью добычи сланцевых углеводородов является необходимость все 
время наращивать бурение скважин. Другая проблема заключается в том, 
что рынки сбыта нефти и газа уже поделены между странами-экспортера-
ми и закреплены многолетними контрактами. Вот здесь-то и возникает кон-
фликтная ситуация, инициированная США по вытеснению России с евро-
пейского энергетического рынка.

Крупнейшим импортером природного газа является Европа, поэтому 
за этот рынок и развернулась борьба. США хотят вытеснить из него РФ. 
Это намерение обозначено в их энергетической стратегии: «Максимизация 
экспортного потенциала гарантирует энергобезопасность союзников и пар-
тнеров Америки и позволит им достичь большей гибкости в отношениях 
со странами, использующими энергию как орудие принуждения» [4. С. 41]. 
США под видом защиты Европы от энергетической зависимости и экспан-
сии России преследуют цель утвердиться на европейском газовом рынке 
для чего применяют разнообразные приемы: от ввода в 2014 г. и затем уже-
сточения экономических санкций до оказания давления на страны Европы, 
чтобы те перестали импортировать российский газ (коллизии вокруг «Се-
верного потока-2»). Роль США в этом процессе вполне понятна: они хотят 
сами быть монопольным поставщиком сланцевого газа в Европу, но им в ре-
ализации этого намерения мешает Россия, уже занявшую эту нишу.

В настоящий момент сильнейшими державами, по мнению экспертов, 
являются США и КНР. Однако противоречия между ними ниже, чем между 
США и Россией в связи с высокой взаимозависимостью США и Китая. Ки-
тай – главный держатель долговых обязательств США и поставщик товаров 
на американский рынок. Без помощи КНР США не смогли бы профинанси-
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ровать погашение госдолга. Противостоять финансовой мощи КНР США 
в настоящий момент не в состоянии. Их государственный долг за время 
правления Трампа вырос с 24 до 28 трлн долларов. Дж. Байден указал, что 
сделает заимствование еще на 1,9 трлн долларов. Общий долг США состав-
ляет около 70 трлн долларов. Взрывной рост КНР потеснил США в произ-
водственной сфере, обогнав их по темпам роста ВВП, а РФ в настоящий 
момент не может конкурировать с этими странами в экономике.

Когда США были крупнейшим импортером УВ, они пытались поме-
шать КНР в удовлетворении потребности в нефти и газе. Сейчас ситуация 
иная. Еще в 2016 г. в ходе президентской компании Д. Трамп заявил, что 
«его приход к власти станет началом новой эры американского «энергети-
ческого доминирования», которое превратится в основную стратегическую 
и политическую цель, а также вектор внешней политики США. В декабре 
2017 г. была опубликована «Национальная энергетическая стратегия», в ко-
торой «энергетическое доминирование» определялось как «центральное 
положение Америки в глобальной энергетической системе в качестве ве-
дущего производителя, потребителя и новатора», как воплощение лозунга 
Д. Трампа «Америка прежде всего» применительно к энергетической сфе-
ре» [4. С. 40].

А какова энергетическая политика КНР и ее взаимоотношения с РФ 
в этом русле? Уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества с КНР 
Коржубаев А.Г. отмечал, что «Китай скупает сырьевые активы по всему миру. 

Таблица 2
Рейтинг экономик мира в 2020-2021 (по данным ООН) [7]

Рейтинг Экономика ВВП ($ млн)
1. США 20,494,100.00
2. Китай 13,608,151.86

3. Япония 4,970,915.56

4. Германия 3,996,759.29
5. Великобритания 2,825,207.95
6. Франция 2,777,535.24
7. Индия 2,726,322.62
8. Италия 2,073,901.99
9. Бразилия 1,868,626.09

10. Канада 1,712,510.03
11. Россия 1,657,553.77

Рубан Л.С., Печерица В.Ф., Бояркина А.В.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11   2295 

Цель такой политики: получение доступа к реальным активам, обеспечение 
сырьевой и энергетической безопасности своей экономики» [5. С. 20].

Россия тесно связана с Китаем в энергетическом секторе, т.к. проблемы 
с сужающимся европейским рынком направляют все больше российский 
УВ-экспорт на восток и, в первую очередь, в Китай. Пример этому – не-
фтяные маршруты: ВСТО, ветка на Дацин, железнодорожные и танкерные 
поставки нефти, газовый проект «Сила Сибири», а также экспорт электро-
энергии в КНР. Это очень актуально для России, так как США с большой 
охотой хотели бы применить к РФ вариант антииранских санкций, ког-
да страна – крупнейший производитель УВ не может их экспортировать, 
и только расположение Китая позволяет ИРИ это делать. Поэтому энерге-
тическое сотрудничество России и КНР делает возможным хеджирование 
рисков УВ-экспорта РФ.

Эксперты указывают, что «взаимодополняемые экономики России 
и Китая имеют значительные перспективы сотрудничества в нефтегазовой 
сфере, но тут важно, чтобы при развитии кооперации были реализованы 
экономические и геополитические интересы России» [5. С. 20, 23], которая 
не является главным торговым партнером Китая, а находится по этому по-
казателю лишь на 9-ом месте.

Обогнав Канаду, Китай стал крупнейшим торговым партнером США, 
но, несмотря на развитие сотрудничества в энергетической сфере между 
США и КНР в 2018 г. «американская сторона инициировала торговую во-

Диаграмма 1. Главные торговые партнеры Китая [12]

 

Россия в новой геополитической  
и геоэкономической реальности между Вашингтоном и Пекином



2296  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

йну с ним. В мае 2019 г. США ввели повышенные пошлины на импортируе-
мые китайские товары стоимостью 250 млрд долларов в год. В ответ Пекин 
с 1 июня 2019 г. поднял импортные пошлины на американские товары общей 
стоимостью 60 млрд долларов, в том числе на СПГ с 10 до 25%, что означало 
прекращение импорта американского газа в Китай, а с августа 2018 г. сокра-
тились поставки американской нефти в КНР [4. С. 49], зато поставки россий-
ской нефти выросли и заняли 1-ое место в китайском нефтяном импорте.

По торговому обороту с Россией лидирует Китай, для нее он является 
страной – импортером № 1, но при этом Китай нужен России больше, чем 
Российская Федерация Китаю [8. С. 187]. К примеру, «китайское направле-
ние занимает доминирующий сегмент во внешнеторговых связях Забайка-
лья (86,5%), Амурской (90%) и Еврейской автономной (98,7%) областей, за-
метную во внешней торговле Приморского (49,8%) и Хабаровского (43,3%) 
краев» [6. С. 16].

Говоря о «Стратегии национальной безопасности» России, хотелось 
бы процитировать высказывание Д. Тренина, который указывает, что «за-
падное давление на Россию принимает самые разные формы: в экономи-
ке Российская Федерация сталкивается с недобросовестной конкуренцией 
в виде многочисленных ограничений, нацеленных на то, чтобы навредить 
ей и замедлить развитие. Стратегия затрагивает также вопросы экономики, 
экологии, системы ценностей, обороны, защиты окружающей среды, борь-

Диаграмма 5. Главные торговые партнеры России [8. С. 187]

 

Рубан Л.С., Печерица В.Ф., Бояркина А.В.
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бы с глобальным потеплением, нравственного климата в стране, необходи-
мости мер для решения внутренних проблем – от бедности и зависимости 
от импортных технологий. Главная цель стратегии – стремление адапти-
ровать РФ к миру, который все еще взаимосвязан, но переживает процесс 
фрагментации и разобщения» [10].

Но занять достойное место в мировом сообществе Россия сможет толь-
ко тогда, когда активизирует и поднимет эффективность своей экономики 
на основе инновационных технологических процессов и действенных ме-
тодов управления, добьется превышения в экспорте продукции высоких пе-
ределов относительно экспорта сырья, повысит производительность труда 
и качество жизни населения до сопоставимого уровня со странами ОЭСР. 
Решив эти задачи, Российская Федерация сможет стать равным партнером 
Европейскому Союзу и странам Азии и Америки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. АТР глазами экспертов (международная экспертиза 2005-2019 гг.). М.: 
Academia, 2019.

2. Высоцкий В.И. Запасы, добыча, импорт и экспорт нефти и газа в 2019 г. 
М.: ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ», 2020.

3. Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе: фактор Китая // Россия и АТР. 2014. № 3.

4. Комлев С., Нечаева М. Политика «энергетического доминирования» // 
Нефтегазовая вертикаль. 2019. № 15.

5. Коржубаев А.Г. Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфе-
ре: интересы, проблемы, перспективы // Бурение и нефть. 2011. № 7-8.

6. Ларин В.Л. Тихоокеанская Россия в российско-китайских отношени-
ях: затянувшееся ожидание прорыва // Россия и АТР. 2014. № 3 (85).

7. Рейтинг экономики стран мира 2020-2021 года // https://pd-4.ru/finansy/
rejting-ekonomiki-stran-mira-2020-2021-goda.

8. Российское общество и государство в условиях пандемии (Соци-
ально-политическое и демографическое развитие Российской Федерации 
в 2020 году). [Коллективная монография] / Осипов Г.В. и др.; под ред. 
Г.В. Осипова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. Ростовской, отв. ред. Ле-
вашов В.К. М.: ИТД «Перспектива», 2020.

9. Соловьев Э. От «военного гуманизма» к «вооруженному идеализму». 
Эволюция американских подходов к миропорядку // Международные про-
цессы. май-август 2003 г. № 2.

10. Тренин Д. Манифест новой эпохи. О чем говорит новая «Стратегия 
национальной безопасности России» // https://carnegie.ru.

11. Троицкий М.А. Иллюзии треугольников в современных отношениях 
России с Западом // Международные процессы. май-август 2003 г. № 2.

Россия в новой геополитической  
и геоэкономической реальности между Вашингтоном и Пекином



2298  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

12. https://yandex.ru/images/search?text=image&lr=213&source=wiz&pos 
=3&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-54.userapi .com%2Fc854328 
%2Fv854328369%2F1f3f9f%2F gZStkw AYXQ I.jpg&rpt=simage.

L.S. RUBAN
Doctor of Sociology, Professor,

Head of the Department of Research 
of International Cooperation Issues Institute of the Socio-Political

 Researches of FCTAS RAS, Moscow, Russia
V.F. PECHERITSA

Doctor of Historical sciences, Professor Department 
of Political Science Oriental Institute – School of Regional and 

International Studies Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia
A.V. BOYARKINA 

Associate Professor, PhD (Political sciences), 
Oriental Institute – School of regional and international 
studies, Academic department of the English language, 

Far Eastern Federal University,
Vladivostok, Russia

RUSSIA IN THE NEW GEOPOLITICAL  
AND GEO-ECONOMIC REALITY  

BETWEEN WASHINGTON AND BEIJING

Using the results of surveys of experts from 16 countries over 15 years 
(2005-2019) within the framework of the international project “Dialogue Part-
nership as a factor of stability and Integration”, the authors analyze Russia’s 
position in the new geopolitical and geo-economic reality in the conditions of 
a changed world order, in which the United States and China are now leading. 
The article shows the change in the position of the United States in the econom-
ic system, its transformation from the world’s largest importer of hydrocarbons 
into an exporter as a result of the victory of the shale revolution, the desire of 
this country for energy dominance, which includes the displacement of Russia 
from the European gas market. This unfair competition includes tougher sanc-
tions against the Russian Federation and pressure on European countries from 
the United States. Difficulties in the western export direction contribute to the 
activation of the eastern energy exports of the Russian Federation, primarily to 
China. Russia and China are successfully developing partnership relations. Chi-
na is Russia’s No. 1 trading partner, but this partnership is asymmetric, so Russia 
needs it more than it needs it. The main share of Russian exports to China is raw 
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materials, and imports from China are manufacturing products, often made from 
Russian raw materials. China is diversifying its hydrocarbon imports, receiving 
oil and gas from Russia, the KSA, North Africa, Central Asian countries and the 
United States, hedging its energy risks. The conclusions indicate that the foreign 
policy of the Russian Federation should become more pragmatic, defending its 
interests, taking into account the rapidly changing international situation, but 
changing Russia’s position in the international arena is possible only with the ac-
tivation of the Russian economy on a modern innovative and technological basis.

Key words: Russian Federation, USA, China, strategic partnership, competi-
tion, mutually beneficial cooperation. 
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