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в статье анализируются ключевые аспекты «азиатской энергети-
ческой политики» современной россии в зеркале новейших поли-
тических дискуссий, рассматриваются такие аспекты, как природа 
российско-китайского энергетического диалога в контексте эко-
номических санкций Запада против российской экономики, анти-
китайская информационная паранойя, вызванная комплексами и 
страхами западных Сми и отечественных либерал-«атлантистов».
Ключевые слова: энергодиалог россия – китай в XXI в., пово-
рот на восток, политический дискурс, антикитайская паранойя.

Energy dialogue Russia – China: Interpretations and fears 
of the West and the Russian «Atlantists»

G. V. Boltacheva, A. K. Magomedov

This article offers an information and ideological outlook on Russian «Turn 
to the Asia», analyze the key issues of Russia-China energy co-operation 
in the XXI Century in terms of modern Russian and Western political dis-
cussion. In this paper scrutinize a few aspects of this topic: the debates on 
nature of current Russian-Chinese energy dialogue in context of Western 
sanctions against Russia; «Turn to the East» of the Russian energy diplo-
macy and role of ideological discussions on this policy.
Key words: energy dialog Russia – China in the XXI century, turn to 
the East, political discourse, anti-Chinese information policy.

Активная фаза российско-китайского неф-
тегазового сотрудничества насчитывает более 
десяти лет. Начало было положено в 2004 г., 

когда «Роснефть» получила деньги от китай-
ских властей на приобретение активов разгром-
ленного «ЮКОСа». Подписав контракт с «Рос-
нефтью», китайцы предоставили российской 
стороне единовременно 6 млрд долл. В ответ 
китайская сторона через свою государствен-
ную неф тегазовую компанию «China National 
Petroleum Corp» (CNPC) получила 48,4 млн тонн 
российской нефти. В марте 2006 г. в ходе визита 
В. Путина в Китай было подписано несколько 
меморандумов в области поставок в КНР рос-
сийских энергоресурсов. Наконец, в мае 2014 г. в 
Шанхае подписано соглашение о поставках рос-
сийского газа в КНР. Россия объявила о сделке 
в размере 400 млрд долл. на поставку 38 млрд 
кубометров газа в Китай ежегодно и в течение 
30 лет начиная с 2019 г. В Москве рассчитывают, 
что данный шаг обеспечит Россию альтернатив-
ным газовым рынком на фоне испорченных из-за 
украинского кризиса отношений с Европой. Хотя 
точная цена в торговле газом остается тайной, 
кажется, что Россия пошла на серьезные уступки 
после десяти лет переговоров, чтобы обеспечить 
успех этой сделки. Данные факты придают до-
полнительный стимул развитию «стратегическо-
го партнерства» между двумя странами. Многих 
влиятельных политиков и аналитиков Запада се-
рьезно тревожит такое развитие событий.

В данной статье исследуется политический 
дискурс, в рамках которого вырабатывались 
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аргументы, направленные на дискредитацию 
содержания российско-китайского энергетиче-
ского диалога и разжигание антикитайской па-
ранойи.

Политические противники Путина в Рос-
сии, а также ряд аналитиков назвали поворот 
Кремля к Китаю «угрозой безопасности стра-
ны». Даже беглое знакомство с их работами 
позволяет говорить не просто о нервной ре-
акции на Китай, но самой настоящей антики-
тайской паранойе. В этой связи необходимо 
привести точку зрения Б. Немцова и В. Мило-
ва, изложенную ими в докладе под названием 
«Путин. Итоги». Следующая логика их рас-
суждений выдаёт в них крайне идеологизиро-
ванных «атлантистов»: «Западные демократии 
представляют наименьшую потенциальную 
угрозу для России – они никогда не нападали 
на другие демократические страны <…> Пу-
тин и другие представители прокитайского 
лобби в России убаюкивают нас разговора-
ми о том, что Китай не представляет для нас 
опасности. Эти утверждения безосновательны 
<…> Пока у власти в Китае коммунисты, эта 
страна представляет непосредственную угро-
зу нашей безопасности»1. Ещё один эпизод из 
той же либерал-«атлантистской» серии: свои 
страхи перед Китаем выразил и М. Ходорков-
ский в знаменитой статье «Место и время для 
России», опубликованной в газете «Нью-Йорк 
Таймс». Будущее России он связывает с пер-
спективой превращения её в «равноправную и 
полноценную часть великой Европы, в прово-
дника европейских ценностей на евразийском 
пространстве»2. Другой известный эксперт, 
В. Иноземцев, рассматривает «максимально 
возможную интеграцию России в Европей-
ский Союз» как единственный шанс радикаль-
но изменить страну и её политический строй. 
Только через интеграцию России в единое про-
странство Европы можно сохранить свою тер-
риторию и остановить китайскую экспансию 
– таков незамысловатый тезис данного автора. 
Здесь налицо часто выдвигаемый аргумент об 
«обречённости на сотрудничество» с Европой 
и Западом, о котором говорит либеральное 
крыло российского политического класса2. Ки-
тай и ислам рассматриваются в данном случае 
в качестве основных вызовов, на которые бу-
дет очень сложно отвечать России. Аналоги-
чен взгляд на данную проблему и со стороны 
многих западных специалистов. Тем самым 
Россию настойчиво пытаются усадить в анти-
китайские и антиисламские (антииранские как 
один из вариантов) окопы. Даже столь влия-
тельные западные аналитики, как Александр 
Рар и Ариэль Коэн, приводят набор достаточно 
банальных идеологем о том, что радикальный 
ислам и растущая мощь Китая есть два вызова 
России и США и что России и США надо объ-
единиться для противостояния этим угрозам4.

В настоящее время в западных СМИ отчёт-
ливо можно увидеть две позиции, отражающие 
антикитайскую паранойю и призванные под-
черкнуть неприемлемость российско-китайского 
сближения на энергетической основе.

Позиция первая (наиболее распространён-
ная): напугать Россию растущей мощью Китая. 
Понимая, что уже не получится усадить Россию 
в антикитайские окопы, данный подход рассчи-
тан на то, чтобы отсрочить такое сближение и 
подольше удержать обе страны на расстоянии 
друг от друга. Вот что пишут обозреватели 
издания «Блумберг» Генри Мейер и Евгения 
Письменная о газовых соглашениях 2014 г. в 
статье с характерным названием «Путин сдает 
козыри Китаю, а санкции усиливают позиции 
его восточного конкурента»: «Чтобы оказывать 
открытое неповиновение своим врагам в США 
и Европе, Владимир Путин может столкнуть-
ся с необходимостью содействовать усилению 
своего главного соперника на востоке. Расту-
щая зависимость России от Китая, с которым 
она на протяжении десятилетий вела борьбу за 
верховенство в вопросах мирового коммуниз-
ма, может в итоге привести к укреплению по-
зиций КНР и ускорить экономический упадок 
самой России»5. Если сравнить тональность 
и формулировки данной статьи с заголовками 
статей в европейских и американских издани-
ях, в которых оценивался российско-китайский 
Меморандум 2006 г. о поставках российского 
газа в Китай, то сходство оказывается впечатля-
ющим. Вот лишь некоторые из подобных фор-
мулировок. Обозреватель Эдвард Лафранко: 
«Китайско-российская суперсила»; редакцион-
ная статья «The Financial Times»: «Китайско-
российский цинизм»; аналитик Андрей Пионт-
ковский: «Москва ругает Вашингтон, но угроза 
идёт от Пекина»6. Названия можно продолжить, 
но общее пессимистическое настроение в отно-
шении будущего российско-китайского энерге-
тического партнёрства выразил Эдвард Лафран-
ко в следующем рассуждении: «Ленин однажды 
сказал, что “капиталисты готовы продать нам 
веревку, на которой мы их повесим”. Вполне 
возможно, что России в своем партнерстве с ки-
тайцами неизбежно придется столкнуться с той 
же проблемой»7.

Позиция вторая и противоположная (наи - 
менее распространённая): напугать Китай 
растущей энергетической мощью России. В 
данном случае налицо создание страхов с про-
тивоположным знаком. Так, Дмитрий Шля-
пентох в статье «Дракон и медведь» пытался 
припугнуть Китай потенциальным взлётом 
России. Характеризуя нынешний российско-
китайский энергетический диалог как попыт-
ку Москвы вновь разжечь близкие отношения, 
которые существовали между СССР и Китаем, 
он писал: «Китай знает, что ему придётся о 
многом пожалеть, если на его пороге появится 
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новая, работающая на нефти Российская им-
перия»8.

Таким образом, налицо очень жёсткая анти-
китайская информационная кампания. Запад и 
отечественные «атлантисты» не хотят сближе-
ния Москвы и Пекина, даже идущего столь не-
просто. Сегодня, в условиях сложного экономи-
ческого положения в России, таких разговоров 
стало больше, их тональность – жёстче. Однако 
вместо мрачных и острых пророчеств интересно 
посмотреть на то, что сближает Россию и Китай 
в плане перспективного сотрудничества. Как и 
Москва, Пекин выступает за построение много-
полярного мира. Для его построения обе страны 
нуждаются в поддержке друг друга. Как спра-
ведливо заметил американский автор Джошуа 
Кусера в статье «Китай – судьба Сибири», разго-
воры о «китайской угрозе» преобладают больше 
в Москве, а не на Дальнем Востоке России. Если 
многие бедные китайские граждане приезжают в 
Россию в поисках работы, то образованные пред-
ставители российского среднего класса всё чаще 
едут в Китай работать в том или ином качестве. 
Автор приводит слова профессора Иркутского 
госуниверситета Виктора Дятлова, который за-
явил, что «Китай это судьба Сибири: наше на-
стоящее и будущее во всех отношениях зависит 
от того, что будет происходить в Китае. Един-
ственное направление, в котором мы можем дви-
гаться, это интеграция и сотрудничество между 
Россией и Китаем»9.

Наблюдаемые сегодня тесные двусторон-
ние отношения между Россией и Китаем – это 
вполне серьёзная политика. В своей основе они 
не только имеют прагматичный бизнес-проект 
по линии энергетического сотрудничества, как 
думают многие, но проистекают из националь-
ного самосознания и идеологии. На самом деле 
при Путине и Си Цзиньпине сближение двух 
стран стало органичным, поскольку и идеоло-
гическая направленность, и геополитические 
устремления у двух стран во многом сходятся. 
Если оставить в стороне тонкости мировой эко-
номики и международной торговли, то в основе 
сегодняшнего сближения между Россией и Кита-
ем лежит общая идея о том, что существующий 
международный порядок нуждается как мини-
мум в альтернативе и как максимум – в полной 
перестройке. А поскольку такая точка зрения 
начинает преобладать в обеих странах, национа-
лизм у них больше направлен против Запада, а не 
против друг друга. Поэтому можно согласиться 
со сдержанным выводом российского аналити-
ка Федора Лукьянова о том, что «консерватизм 
сближает»10, а также с более твердым мнением 
со-редактора издающегося в Японии журнала 
«Дипломат» Анкита Панда о том, что «пора се-
рьезно отнестись к российско-китайской оси»11.
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