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В настоящей статье проводится анализ российско-китайского военно-
го и стратегического аспекта партнерства, а также сценарии его разви-
тия. Автором приведена общая характеристика современного состояния 
взаимодействия двух государств в рассматриваемой сфере на основе акту-
альной научной литературы. Особое внимание уделяется Центральной Азии 
как важного стратегического пути развития отношений России и Китая, 
а также обмену военным учениями и обмену технологиями как важного 
аспекта дальнейшего взаимодействия государств. В статье также рас-
сматриваются три сценария углубления взаимодействия двух государств: 
открытое соперничество, военный союз и стратегическое согласование. 
Три фактора делают вероятным то, что отношения приобретут харак-
тер стабильных и прочных отношений в ближайшие 10-15 лет. Вполне 
вероятно, что Китай и Россия продолжат твердо верить в продвижение 
многополярного мирового порядка. Страны будут и впредь придерживать-
ся принципов государственного суверенитета и невмешательства, а так-
же проявлять бдительность в отношении любого продвижения западных 
либеральных ценностей и норм.
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Вполне вероятно, что в ближайшие два-три года, китайско-российские 
отношения в целом будут продолжаться по тому же пути, как и в настоя-
щее время в связи с нарастающим давлением западных стран. Это повле-
чет за собой широкое продолжение углубления и расширения двусторонних 
связей с некоторыми глубинными структурными противоречиями и пробле-
мами по конкретным вопросам. Однако более сложный и важный вопрос – 
как будут выглядеть отношения дальше ближайшего будущего и развивать-
ся в ближайшие 10-15 лет. Тем не менее, используя переменные, которые 
до сих пор определяли китайско-российские отношения, и исключая любые 
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более крупные непредвиденные события или экстремальные глобальные 
условия, можно предположить, как могут выглядеть долгосрочные будущие 
события. Основные ключевые переменные, которые, как ожидается, будут 
определять будущие отношения: трехсторонние отношения между Китаем, 
Россией и США; влияние внутренних факторов, включая лидерство и вос-
приятие элиты; и растущая асимметрия сил в двусторонних отношениях.

В рамках настоящей статьи обсуждаются три сценария дальнейшего 
военно-стратегического взаимодействия России и Китая: открытое сопер-
ничество, военный союз и стратегическое согласование. Они упорядочены 
по степени вероятности, от наименее до наиболее вероятного: открытое со-
перничество, военный союз и стратегическое согласование.

Первый сценарий – открытое соперничество и геополитическая конку-
ренция между Китаем и Россией. Многие исследователи отмечают, что его 
наступление крайне нереалистично при нынешнем состоянии отношений. 
Однако ситуация открытого конфликта между Китаем и Россией имеет исто-
рические прецеденты [13. С. 10-22]. В пример можно привести отношения 
конфронтационного характера во время холодной войны после китайско-со-
ветского раскола в конце 1950-х гг., которые наиболее ярко проявились в по-
граничной войне 1969 г., результатом чего стало десятилетие ожесточенной 
идеологической и стратегической конкуренции.

В основе рассматриваемого сценария лежит взаимное недоверие и по-
дозрительность с исторической точки зрения. Такие факторы, как расту-
щий дисбаланс сил в пользу Китая [6. С. 139-147], жесткое отстаивание 
собственных интересов, внутренние политические и социальные волне-
ния, стагнация или крах экономики могут повлиять на взаимодействие 
двух государств. Так, Россия может принять решение коренным образом 
изменить свою политику и снизить собственную зависимость в отноше-
нии Китая. Такой исход событий возможен, так как серьезный внутренний 
кризис легитимности в какой-либо стране или внутренняя борьба за власть 
могут подтолкнуть правительства к более агрессивному самоутверждению 
за границей, чтобы «замаскировать» внутренние недостатки или проблемы. 
В любом случае отношения будут характеризоваться острой конкуренцией, 
что сделает двусторонние отношения шаткими и повлияет на более широ-
кую геополитическую стабильность в Азии и за ее пределами.

В частности, есть две потенциальные «горячие точки», который могут 
стать причиной открытого соперничества. Первая из них касается россий-
ского Дальнего Востока, который всегда был острым вопросом в китай-
ско-российских отношениях [5]. Обеспокоенность России тем, что Китай, 
возможно, все еще рассматривает возможность возвращения своих «поте-
рянных территорий», полностью никогда не исчезала. Скорее всего, он был 
подавлен в нынешнем климате отношений на самом высоком уровне за все 
время их развития. В то время как пограничный спор в настоящее время 
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урегулирован, а регионы стабильны, вопрос о «захвате земель» Россией мо-
жет вновь всплыть из-за реализации собственных интересов Китая или по-
тому, что Поднебесная получит еще большее относительное преимущество 
в силе над Россией. Кроме того, на отношения может повлиять привлека-
тельность природных ресурсов Дальнего Востока России. Высокая потреб-
ность Китая в нефти, природном газе и сельскохозяйственной продукции 
может привести к сильному стремлению получить доступ к этим ресурсам, 
при необходимости силой. Потребность Китая в природных ресурсах также 
может привести к более сильному стремлению получить доступ к россий-
ской Арктике, в том числе к имеющимся морским ресурсам [22. С. 1-10]. 
Вдобавок к этому российский Дальний Восток сталкивается с огромным 
демографическим дефицитом по сравнению с гораздо большим китайским 
населением по другую сторону границы. Одним из вероятных последствий 
может быть китайская миграция в Россию, вероятно, неконтролируемая, 
которая может привести к эскалации отношений. Более того, учитывая ны-
нешнее экономически слаборазвитое состояние Дальнего Востока России 
и его потребность в еще большей иностранной помощи, особенно со сторо-
ны Китая, для модернизации, экономическое влияние Китая может вызвать 
большее недовольство Москвы, поскольку она опасается потери контроля 
над регионом. Фэн Шаолэй, директор Центра по изучению России Институ-
та гуманитарных и социальных наук Восточно-Китайского педагогического 
университета, отмечает, что «российские федеральные элиты давно счита-
ют Дальний Восток «внутренним сибирским фронтом» или «приграничным 
районом». Жители этих регионов исторически были недовольны отсутстви-
ем поддержки со стороны федерального центра. Общее мнение о «китай-
ской угрозе» в этом регионе во многом подстегивается экономическими 
и психологическими реалиями» [19]. Директор Института политического 
и военного анализа А.А. Шаравина отмечает, что «население Китая в 30 раз 
больше населения Сибири и Дальнего Востока». Он убежден, что «по тео-
рии расширения «жизненного пространства», территориальные претензии 
Китая к России будут упорны и неизменны, они носят вполне официальный 
характер» [11].

Вторая потенциальная горячая точка касается взаимодействия в Цен-
тральной Азии. Китай, как отмечалось выше, постепенно завоевывает эко-
номическое превосходство в регионе. Вполне возможно, что растущая эко-
номическая мощь Китая также даст ему больше влияния на политические 
вопросы и вопросы безопасности. Присутствие Китая в конечном итоге 
распространится за пределы Центральной Азии на всю постсоветскую ев-
разийскую сферу. Если китайский проект «Один пояс, Один путь» окажется 
основным изменением Евразии, как это предвидит Пекин, ответ на вопрос 
о том, какой может быть будущая роль России в таком долгосрочном плане, 
остается неясным [18. С. 1-8]. Как отмечалось выше, Китай до сих пор ува-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81)• Том 12 • 2022  1673 

Перспективы углубления военно-стратегического  
взаимодействия Китая и России: основные сценарии

жал ощущение Россией своего привилегированного положения в регионе, 
и эта политика хорошо служила интересам обеих стран. Однако возможно, 
что доминирующее положение Китая в двусторонних отношениях могло 
бы предоставить возможность проведения напористой политики в отно-
шении России в Центральной Азии. Более того, по мере расширения эко-
номических интересов в данном регионе потребность Китая в разработке 
политики, защищающей и гарантирующей эти интересы, будет становиться 
все более очевидной.

Таким образом, одним из наиболее важных поворотных моментов ста-
нет усиление Китаем своего присутствия в сфере безопасности, например, 
за счет более тесных двусторонних военных связей с государствами Цен-
тральной Азии, включая создание военных баз. Как отмечалось выше, од-
ной из отличительных черт актуальных двусторонних отношений является 
то, что Китай и Россия в целом «разделяют обязанности» [12. С. 105-118] 
в Центральной Азии, где Китай выступает партнером, с точки зрения тор-
говли и инвестиций, а Россия обеспечивает жесткую безопасность. При 
этом его правительство рассматривает возможность открытия учебных 
центров в Афганистане, где могут быть размещены отдельные дивизии На-
родно-освободительной армии Китая. Хотя Россия не может конкурировать 
с Китаем в экономическом плане, она не будет сидеть сложа руки, пока Пе-
кин выступает в качестве поставщика безопасности и, по сути, бросает вы-
зов интересам России в Центральной Азии. Россия может в таком случае 
решиться на более тесные связи со своим давним традиционным партнером 
Индией, стратегическим противником Китая, чтобы сдержать китайские 
амбиции [24. С. 36-46]. Это также повлияет на до сих пор в значительной 
степени управляемое китайско-российское взаимодействие в ШОС, которое 
вместо этого будет характеризоваться скорее, как соперничество, чем со-
трудничеством, и, возможно, даже распадется.

Сценарий открытого соперничества маловероятен. На самом деле, это 
наименее вероятный из трех представленных сценариев. Прежде всего, 
издержки, связанные с открытым конфликтом, просто слишком высоки. 
Исторически сложилось так, что прошлые периоды соперничества и кон-
фронтации обходились обеим сторонам чрезвычайно дорого, и повторения 
подобных ситуаций следует избегать любой ценой. Кроме того, агрессивная 
позиция любой из сторон не имеет стратегического смысла. Ван И на встре-
че с Сергеем Лавровым отмечал, что «китайско-российские отношения вы-
держали испытания переменами на международной арене и стали стаби-
лизирующей силой в современном мире благодаря тому, что обе стороны 
всегда придерживаются принципов неприсоединения, неконфронтации 
и ненаправленности против третьих сторон. Мы всегда уважаем ключевые 
интересы и озабоченности друг друга» [10]. Хотя России, вероятно, при-
дется смириться со своим младшим положением по отношению к Китаю, 
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уравновешивающая позиция дорого обойдется России, если, конечно, Ки-
тай не предпримет что-то экстремальное, например, не вторгнется на рос-
сийский Дальний Восток, что считается крайне нереалистичным [1. С. 1-3]. 
Идея сближения США и России ради того, чтобы соперничать с Китаем, 
также нереалистична. Однако А.А. Храмчихин отмечает, что заключение 
полноценного союза между Россией и Китаем также маловероятно, так как 
«Москва уже отказалась от идеи заключения полноценного союза с Пеки-
ном, а Пекин не собирается предлагать такой союз Москве» [7]. Из этого 
можно сделать вывод, что отношения между двумя государствами достаточ-
но прагматичны ввиду растущего соперничества в Центральной Азии, кото-
рая для российского правительства является постсоветским пространством 
и зоной особых интересов.

Второй потенциальный сценарий отражает создание формального воен-
ного союза между Китаем и Россией, скорее всего, в ответ на растущее и ин-
тенсивное стратегическое давление со стороны Запада, в частности США, 
одновременно и на Китай, и на Россию. Вопрос о потенциальном появлении 
антизападного альянса, возможно, является одним из наиболее часто обсуж-
даемых вопросов, касающихся китайско-российских отношений, не в по-
следнюю очередь в западных кругах. Он восходит к середине 1990-х годов, 
когда Китай и Россия установили свое стратегическое партнерство [17. С. 
137-166]. Хотя такие дебаты часто заканчивались в основном пренебрежи-
тельными оценками, размышления о будущем союзе в настоящее время, воз-
можно, более актуальны, чем когда-либо, учитывая недавний подъем в ки-
тайско-российских отношениях.

Суть будет заключаться в оформленном соглашении или договоре о вза-
имной военной поддержке в случае нападения третьей стороны на Китай или 
Россию, аналогично статье 5 Вашингтонского соглашения НАТО [2]. Для 
полноценного военного союза более прочного и всеобъемлющего характера 
потребуются и другие компоненты: общая оборонная политика, объединен-
ное военное командование, совместное размещение войск и обмен опытом. 
Кроме того, потребуются сложные совместные военные учения и высокий 
уровень оперативной совместимости, а также объединенный командный 
комплекс и развитые военно-технологические отношения, включая переда-
чу технологий, а также совместное проектирование и производство новых 
технологий. При этом Чэн Ицзюнь, член Академии общественных наук Ки-
тая утверждает, что заключение формального союза не является необходи-
мо, равно как и создание военного альянса, так как они представляют собой 
наследие холодной войны [9].

Прежде всего, произошли заметные и пока недооцененные изменения 
в официальной риторике. В то время как Китай и Россия продолжают воз-
держиваться от прямых и открытых формулировок, описывающих их от-
ношения как один из формирующихся союзов, лидеры и официальные лица 
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как Китая, так и России чувствуют себя все более комфортно, открыто опи-
сывая друг друга в терминах, напоминающих союзников. Стратегические 
документы также все чаще используют язык, который изображает Китай 
и Россию как тесно сотрудничающих против предполагаемых угроз со сто-
роны Запада [25. Р. 3-99]. Ведущие российские исследователи более откры-
то обсуждают возможность того, что союзническое партнерство с Китаем 
может отвечать национальным интересам России. Например, Сергей Кара-
ганов, бывший советник Путина по внешней политике, который в прошлом 
довольно скептически относился к Китаю, теперь называет отношения 
«квазисоюзными» [21]. Китайцы традиционно еще более сдержанно отно-
сились к любому официальному описанию альянса в процессе создания, 
но в последнее время ситуация изменилась. Например, когда министр обо-
роны Китая Вэй Фэнхэ посетил Россию в апреле 2020 г., он указал журнали-
стам, что его встреча была сигналом к тому, чтобы «указать США на тесные 
связи между вооруженными силами Китая и России» [3]. Внутри китайской 
элиты также выражались мнения относительно создания формального со-
юза.

Во-вторых, движение к союзу подкрепляется и конкретными шагами, 
предпринимаемыми на протяжении многих лет в направлении более тес-
ного и углубленного военного сотрудничества. Многие уже заявляли, что 
отношения в сфере торговли оружием содержат важные элементы потенци-
ального альянса.

Другие отмечают, что Китай и Россия пытались через ШОС создать «со-
юзный» орган для того, чтобы сбалансировать и компенсировать военное 
присутствие США в Центральной Азии. Недавняя систематическая оцен-
ка потенциального китайско-российского альянса утверждает, что Китай 
и Россия «на грани союза» [20]. Так, уровень сотрудничества в военной об-
ласти и сфере безопасности демонстрирует такую глубину и размах, что бо-
лее или менее напоминает союз, хотя формально Пекин и Москва его тако-
вым не называют. Наиболее важным событием стала институционализация 
регулярных механизмов межвоенных консультаций и диалога практически 
на всех уровнях, от высшего руководства до уровня региональных военных 
округов и даже пограничных гарнизонов. Исследователи также утверждают, 
что растущее нормативное сближение в оппозиции к либеральным ценно-
стям и нормам, а также поддержка и даже продвижение идеи авторитарного 
правления создают повышенное чувство «одинаковости» [14. С. 1-7], хотя, 
конечно, нормативное сближение не является необходимым условием для 
формального союз. При этом А.И. Денисов, посол России в Китае, отмечает, 
что формальный, а также военно-политический союз является не самой оп-
тимальной стратегией развития отношений между государствами. Взаимо-
действие России и Китая не направлено на осуществление действий против 
третьих стран, а внешняя политика строится по принципу «конфронтации 
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с кем бы то ни было» [16]. Отсутствие необходимости заключения фор-
мального союза также идет вразрез с построением полицентричного мира, 
а также может создать определенный дисбаланс в рамках межгосударствен-
ных отношений. Это не соответствует сущности отношений между Россией 
и Китаем, которые заключаются в равноправном доверительном партнер-
стве и стратегическом взаимодействии, а также их интересам.

Третий сценарий, стратегическое согласование, считается наиболее ве-
роятным из всех представленных в настоящей статье. По сути, в этом сце-
нарии Китай и Россия не формируют формальный союз, но и не вступают 
в открытое соперничество. Вместо этого они развивают высокофункцио-
нальное и стабильное стратегическое партнерство, которое позитивно слу-
жит интересам обеих стран [8. С. 257-258]. Примечательно, что в рамках 
данного союза отношения остаются достаточно гибкими для того, чтобы 
обе стороны могли приспосабливаться к изменяющимся условиям и требо-
ваниям мировой арены. Китай и Россия развивают существующие области 
сотрудничества и изучают новые области, в то же время, насколько это воз-
можно, избегая вопросов оспаривания и конкурирующих интересов.

В широком смысле китайские и российские интересы будут продолжать 
совпадать по последнему сценарию, одновременно создавая более тесную 
взаимозависимость в дипломатическо-политической, экономической и во-
енно-стратегической областях. Это также поможет сделать отношения бо-
лее прочными, поскольку они будут во все большей степени определять-
ся собственной двусторонней внутренней динамикой. Тем не менее, США 
сохранят свою ведущую глобальную и региональную роль, тем самым 
продолжая создавать сильные стимулы для тесного сотрудничества Китая 
и России [23. С. 46-61]. Это в целом соответствует прошлым и нынешним 
тенденциям в китайско-российских отношениях и, следовательно, вероят-
но, не уменьшится в течение следующих 10-15 лет, при условии отсутствия 
какого-либо крупного внутреннего кризиса в Китае или России или измене-
ний в основных геополитических условиях.

Однако, несмотря на дальнейшее усиление положительных аспектов, 
останутся области разногласий или даже конфликта интересов. Китай будет 
доминирующим игроком, а у России будет меньше стратегических возмож-
ностей для продвижения собственных интересов. В Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе России будет сложно развивать более тесные связи, которых 
она жаждет, с другими важными азиатскими государствами, такими как 
Япония и Южная Корея, отчасти потому, что они являются близкими со-
юзниками США, а отчасти потому, что Россия мало что может предложить 
этим странам, но главным образом потому, что она установила такие тес-
ные отношения с Китаем [15. С. 1-6]. Таким образом, у Поднебесной также 
будет больше рычагов влияния, чтобы диктовать условия взаимодействия, 
и китайское правительство может решить воспользоваться затруднитель-
ным положением России.
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В частности, три фактора делают вероятным то, что отношения приоб-
ретут характер стабильных и прочных отношений в ближайшие 10-15 лет. 
Во-первых, двустороннее и региональное взаимодействие и сложность во-
просов, связанных с китайско-российскими взаимодействиями, создадут 
растущую взаимозависимость между ними, в которой сотрудничество об-
ретет собственную динамику. В энергетическом отношении Россия будет 
основным поставщиком нефти и природного газа в Китай. Страны также 
попытаются расширить свое двустороннее сотрудничество в новых и рас-
ширяющихся областях, таких как космос и киберпространство. Идея «Боль-
шого евразийского партнерства», продвигаемая в настоящее время Россией, 
трансформируется в предметное, конкретное сотрудничество [4. С. 18-21].

Вполне вероятно, что Китай и Россия продолжат твердо верить в про-
движение многополярного мирового порядка. Причина такой привержен-
ности заключается в том, что США, равно как и их союзники, не смогут 
оказывать сильное давление на другие государства. При этом как Россия, 
так и Китая выступают против американских санкций. Можно согласить-
ся с представленным курсом ведения внешней политики, так как между-
народные санкции имеет право вводить только Совет безопасности ООН, 
в противном случае будет наноситься непропорциональный ущерб. Страны 
будут и впредь придерживаться принципов государственного суверенитета 
и невмешательства, а также проявлять бдительность в отношении любого 
продвижения западных либеральных ценностей и норм. При этом необхо-
димо отметить поддержку России со стороны Китая в контексте проведе-
ния специальной военной операции на Украине. Хотя Пекин воздержался 
в ООН, своими действиями он помогает справиться с давлением США, Ан-
глии и стран Европейского Союза. По сути, это также укрепляет двусторон-
ние отношения в большей степени, чем это обычно признается. 
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PROSPECTS FOR DEEPENING  
MILITARY-STRATEGIC COOPERATION  
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MAIN SCENARIOS

This article analyzes the Sino-Russian military and strategic aspects of 
the partnership, as well as scenarios for its development. The author gives a 
general description of the current state of interaction between the two states 
in the area under consideration on the basis of current scientific literature. 
Particular attention is paid to Central Asia as an important strategic path for 
the development of relations between Russia and China, as well as the exchange 
of military exercises and the exchange of technologies as an important aspect 
of further interaction between states. The article also considers three scenarios 
for deepening interaction between the two states: open rivalry, military alliance 
and strategic coordination. Three factors make it likely that the relationship will 
develop into a stable and enduring relationship over the next 10 to 15 years. It 
is likely that China and Russia will continue to firmly believe in advancing a 
multipolar world order. Countries will continue to uphold the principles of state 
sovereignty and non-intervention, and remain vigilant against any advancement 
of Western liberal values and norms.
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