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Статья посвящена сравнительному анализу результата исследования 
проблемы военно-технического сотрудничества русских и китайских уче-
ных. Благодаря постоянным обменам и углублению взаимного и доверия во-
енно-технического сотрудничества между двумя странами также вышло 
на новый уровень.

Однако две страны все еще расходятся во мнениях по поводу деталей 
сотрудничества. Например, у разных ученых разные мнения о снижении 
военно-технического сотрудничества.

Но в целом большинство ученых с оптимизмом относятся к углублению 
сотрудничества между двумя странами в будущем и считают, что выше-
указанные факторы ограниченно влияют на общую тенденцию развития 
сотрудничества между двумя странами. Учитывая развитие междуна-
родной ситуации, можно сделать вывод о том, что военно-техническое 
сотрудничество между двумя странами будет и дальше развиваться.

Ключевые слова: Россия, Китай, военно-техническое сотрудничество, 
торговля вооружениями, перспективы сотрудничества.

Военно-техническое сотрудничество, это деятельность в области между-
народных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с постав-
кой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой 
и производством продукции военного назначения. Как составляющая часть 
всего комплекса российско-китайских отношений, российско-китайское во-
енно-технического сотрудничество является деликатным вопросом в дву-
сторонних отношениях и даже в области международной безопасности.

Это определяется статусами Китая и России в мире: Китай является 
страной с самой динамичной экономикой в мире за последние два десяти-
летия. Особенно в контексте глобального распространения эпидемии коро-
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навируса и спада мировой экономики Китай стал единственной экономикой 
мира, добившейся положительного экономического роста в 2020 году. Рос-
сия – единственная страна на Земле, унаследовавшая до сих пор огромный 
ядерный арсенал Советского Союза, которая обладает возможностью гаран-
тированного взаимного уничтожения с США.

Российско-китайское военно-технического сотрудничество между дву-
мя державами, которые обладают такой военной и экономической мощью, 
естественно, имеет огромное влияние в мире и часто привлекает внимание 
других стран и международных организаций.

Однако конфиденциальность данных о силовиках и военных приводит 
к нехватке материалов о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности 
и ограниченным результатам. В этой статье содержится обзор состояния 
исследования российско-китайское военно-технического сотрудничество 
с целью дополнения существующих результатов и определения направле-
ний будущих исследований.

Развитие двустороннего ВТС и взгляды сторон на него. По общему 
мнению, ученых двух стран Россия и Китай активно взаимодействуют в об-
ласти военных технологий, особенно примерно в 2004 году сотрудничество 
двух стран достигло высокого уровня. Но из-за конфиденциальности и за-
щиты данных большинство ученых из двух стран не упоминали этот пик 
в начале 2000-х годов. Лишь несколько ученых проводит приблизительные 
расчеты на основе новостей.

Иванова Н.А. полагала, что с 2000 по 2007 г. Россия была вторым крупней-
шим экспортером оружия в мире, причем около 80% ее экспорта приходилось 
на КНР [4. С. 80-83]. Профессор Ли Чэнхун из Восточно-Китайского педагоги-
ческого университета привел данные Центра анализа стратегий и технологий 
(ЦАСТ) и сказал, что долгое время Китай занял лидирующее место в списке 
крупнейших российских стран-экспортеров вооружения. Он отмечал, что Ки-
тай закупал 30-50% идущих на экспорт из России вооружений [8. С. 19-25; 9. 
С. 87-116]. Чэнь Сюэхуэй, профессор Академии военных наук НОАК, проана-
лизировал данные из российских публикаций и сделал вывод о том, что в экс-
порте российского вооружения доля Китая в 2000-х годах составлял примерно 
20%, в отдельные годы даже 40%-50% [21. С. 40-43].

На данном этапе ученые двух стран также пришли к общему мнению 
о том, что военно-технологическое сотрудничество в этот период в значи-
тельной степени может помочь в заполнении технических пробелов в смеж-
ных областях в Китае.

С 2004 по 2009 год принято считать, что военно-техническое сотрудни-
чество между двумя странами снизилось. У разных ученых разные мнения 
о том, когда начинается снижение.

Труш С.М., Лукин А.В., Кашин В.Б. и Ван Вэй из АОН КНР считали, 
что период застоя начался до 2004 года, то есть примерно в 2003 году. Ван 
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Вэй процитировал выступление Путина на заседание Комиссии по вопро-
сам военно-технического сотрудничества 4 ноября 2003 г. и высказал мне-
ние о том, что с этого времени Россия начала сузить техническое сотруд-
ничество между Китаем и Россией в это время [1. С. 62-68]. Лукин А.В. 
и Кашин В.Б. упомянули, что в связи с развитием китайской военной про-
мышленности и успешным копированием технологий, ранее поставляемых 
Россией военно-техническое сотрудничество двух стран начало сокращать-
ся после 2003 года [14. C. 135-151].

Другие ученые, такие как Габитов А.Ф., Каменнов П.Б., Ли Чэнхун, 
Чан Латан, Лю Куй, Лин Шэнли и Дай Фэнь думали, что этот период на-
чался с 2006 г. Габитов А.Ф., Чан Латан и Лю Куй привел данные по торгов-
ле оружием между двумя странами. Среди них Габитов А.Ф. анализировал 
долю экспорта российских вооружений и военной техники в Китай только 
с 2004 по 2010 год [2. С. 141-146]. Чан Латан и Лю Куй процитировали объ-
ем экспорта российской военной продукции в Китай с 1992 по 2016 г. Эти 
данные показывают, что в 2003 году наблюдалось краткосрочное снижение 
военного сотрудничества между Китаем и Россией, потом произошел рост 
в 2004 и 2005 годах, но в 2006 и 2007 годах еще раз отмечался значительный 
спад [17. С. 49-58].

Таким образом, выдвинуты различные аргументы относительно того, 
когда началось снижение сотрудничества. Поскольку две страны не раскры-
вают официальную соответствующую информацию о торговле оружием, 
ученые могут только строить догадки на основе новостей и баз данных.

Аналогичным образом, существует несколько различных взглядов на во-
прос о причине снижения сотрудничества: Чан Латан, Лю Куй, Ван Вэй, 
П.Б. Каменнов считали, что в связи с ростом технологических возмож-
ностей китайского ВПК требования Китая к закупаемой военной технике 
также повысились. Китай интересовался получением более современных 
систем. А Ли Чэнхун, Лин Шэнли, Дай Фен, Лукин А.В., Кашин В.Б., Ка-
меннов П.Б., Микрюков В.Ю., Габитов А.Ф. сходились в том, что на данном 
этапе у двух сторон возникли разногласия по вопросу передачи технологии, 
лицензирования и стоимостной оценки интеллектуальной собственности.

Большинство российских экспертов прямо отметили, что безлицензи-
онное копирование китайцами российской военной техники вызвало недо-
вольство российской стороны. Поэтому Россия начала ограничивать экспорт 
в Китай. Для решения этой проблемы Королев А.Н. упомянул, что в ходе 
13-го собрания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудниче-
ства, проходившего в Пекине в 2008 г. две страны подписали «Соглашение 
об охране интеллектуальной собственности в сфере военно-технического 
сотрудничества» и достигли предварительного консенсуса по передачи пе-
редовых военных технологий [7. С. 138-160].
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После того, как в 2014 году разразился украинский кризис, США начали 
вводить санкции против России. Отношения между США и Россией про-
должали ухудшаться. Многие российские ученые Лузянин С.Г., Гамерман 
Е.В., Габитов А.Ф. считали, что украинский кризис в определенной степе-
ни стал важным фактором углубления стратегического партнерства между 
Россией и Китаем. В это время нарастала напряженность между Россией 
и западным миром, усилилась зависимость Москвы от Пекина. С этим со-
гласны Китайские ученые Чжао Боуэн, Ма Цзяньгуан и Чанг Латан.

На этом фоне постоянно углублялось российско-китайское сотрудниче-
ство в различных сферах, включая военную и военно-техническую сферы. 
Например, Королев А.Н., Микрюков В.Ю. и Ли Шуинь отметили, что Китай 
стал первым зарубежным заказчиком систем ПВО С-400 «Триумф» и Су-35. 
По словам Труша С.М., Су-37 – Россия поставляет только Китаю [16. С. 5-24].

После 2018 года началась Торговая война Китая и США, отношения 
двух стран резко ухудшились. Но китайские ученые практически не осве-
щали этот вопрос. Только российские ученые проанализировали влияние 
Торговой войны на китайско-российское военно-техническое сотрудниче-
ство. Каменнов П.Б. упомянул, что США ввело санкции против управления 
по развитию вооружений и военной техники Центрального совета (ЦВС) 
КНР и его директора Ли Шанфу за приобретение у России истребителей 
Су-35С и зенитных ракетных систем С-400. По его мнению, это российско-
китайское военно-техническое сотрудничество впервые испытало на себе 
прямое влияние со стороны США [5. С. 164-180; 6. С. 149-160].

Однако с практической точки зрения отношения между Китаем и Рос-
сией не сильно пострадали, наоборот, их военно-технические взаимодей-
ствия возрастет еще больше. Лузянин С.Г., Кашин В.Б., Труш С.М. счита-
ли, что эта торговая война коренным образом изменила некоторые подходы 
к оценке китайско-американских отношений. Российско-американо-китай-
ский треугольник как таковой фактически прекращает свое существование, 
и на смену ему приходилось противостояния США против РФ – КНР с со-
ответствующими целями для американского ядерного удара. 

Общая оценка сотрудничества в двух странах. Согласно результа-
там исследований экспертов из двух стран, сотрудничество между Китаем 
и Россией в сфере обороны и безопасности еще долгое время будет поддер-
жать определенную силу процесс роста. Обе стороны считают, что суще-
ствует много возможностей для расширения и укрепления сотрудничества. 

Причина заключается в том, что санкции США против России и Китая 
содействует укреплению сотрудничества между Россией и Китаем. Такое со-
трудничество, в свою очередь, нанесло США серьезный удар. Об этом мно-
гие ученые писали. Лукин А.В., Кашин В.Б. отметили, что обозначившаяся 
тенденция к углублению российско-китайского военного сотрудничества 
уже является источником существенной обеспокоенности у США. В своем 
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военном планировании американцы вынуждены перейти к учету возможно-
стей конфронтации одновременно и с Россией и Китаем [14. C. 135-151]. Чан 
Латан сказал, что структурные противоречия между Россией и США труд-
но урегулировать, а конкуренция между Китаем и США усиливается. Перед 
Китаем и Россией стоит общий геополитический соперник [18. С. 24-29]. 
По мнению Каменнова П.Б., в обозримой перспективе Китай, несомненно, 
будет сталкиваться с растущим давлением и вызовами со стороны США 
и стран Запада. Для противодействия этому давлению Китай, наряду с ис-
пользованием экономических связей с США, должен развивать стратегиче-
ское партнерство и взаимодействие с Россией и в особенности углублять во-
енно-техническое сотрудничество [6. С. 149-160].

Другая причина в том, что по мере повышения взаимного доверия 
и укрепления национальной мощи в сотрудничестве в сфере обороны и без-
опасности между двумя странами произошли крупные перемены – от од-
носторонней помощи России Китаю до взаимопомощи, оказываемой друг 
другу. Лузянин С.Г., Кашин В.Б. и Ли Шуинь обсуждали эту идею. Они по-
лагали, что значительные логистические и экспедиционные возможности 
китайских вооруженных сил могут дополнить и компенсировать известные 
слабости российских вооруженных сил. В настоящее время Китай начал 
предоставлять транспорты снабжения.

И последнее, с геополитической точки зрения между Китаем и Россией 
нет большого стратегического конфликта. Лукин А.В., Кашин В.Б. и Чжан 
Цяньжэнь указывали, что основные стратегические интересы России на-
ходятся на Западе. Москва в основном ограничивает возможности США 
по перегруппировке своих военно-стратегических и дипломатических ре-
сурсов с Ближнего Востока и Европы в сторону Азии. Главный стратеги-
ческий интерес Китая находится на юго-востоке. Китай часто сталкивается 
с проблемами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеим нужно создать 
стабильную военно-политическую обстановку. Россия и Китай – соседние 
страны, общая граница которых составляет свыше четырех тысяч киломе-
тров. Эти отношения приводят к тому, что российско-китайские военные 
взаимодействия различными способами влияет на стратегическую среду 
двух стран. В военное теории существует основной закон необходимо из-
бежать боя на два фронта. И Китай, и Россия согласны с этим законом. 
Для двух стран с длинным расстоянием на суше с востока на запад будет 
крайне невыгодно, если на обоих концах одновременно возникают новые 
проблемы национальной безопасности. Военные эксперты обеих стран 
считают, что в 60-80-е годы ВС двух стран были срочно развернуты в отда-
ленных районах с суровым климатом и неразвитой инфраструктурой, что 
сделало их содержание очень дорогостоящим. Это было тяжелым бреме-
нем для экономики двух стран. Урок был усвоен, и обе страны не хотели 
повторять ошибки прошлого. 

Хань Шиин
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Выводы. В последние годы было проведено множество исследований 
и написано колоссальное количество научных трудов о российско-китай-
ском сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. В целом обе сто-
роны считают, что с момента подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР две страны непрерывно углу-
бляют политическое взаимодоверие, повышают уровень прагматического 
сотрудничества. Во второй половине 2010-х на фоне украинского кризиса 
и продолжающейся торговой войны между США и КНР ситуация в области 
международной безопасности кардинально изменилась. Отношения между 
Китаем и Россией становятся все более тесными. Теперь и Китай, и Рос-
сия считают, что сегодня их отношения переживают лучший в истории пе-
риод. Это отношения великих держав с высочайшей степенью взаимного 
доверия, наивысшим уровнем сотрудничества и обладающие наибольшей 
стратегической ценностью. Их можно назвать образцом современных от-
ношений между двух крупных и соседних государств. 
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This paper aims to do a comparative analysis on the results of a study re-
garding issues in military-technical cooperation between Russian and Chinese 
scientists. The two nations have seen active interactions, deepening mutual trust, 
and a new level of bilateral national defence and safety cooperation.

Nonetheless, disagreements exist on some issues. For example, scientists 
have different opinions about the decline of military-technical cooperation. But 
in general, most scientists are optimistic of the deepening future Sino-Russian 
cooperation, and believe that the issues above have limited impact on the grand 
scheme of bilateral cooperation. Considering how international situations are 
shaping, one can assert that cooperation will continue between the two large 
powers on national defence and safety.
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