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После «по во ро та» Рос сии на Вос ток, ухуд ше ния рос сийскоамери кан ских 
от но ше ний на фоне ук ра ин ско го кри зи са, а так же на ча ла но во го эта па ак
тив но сти Китая в ЮжноКитай ском и Вос точноКитай ском мо рях всё чаще 
го во рят об уси ли ваю щем ся стра те ги чес ком парт нёр ст ве и даже «сою зе» 
Рос сии и КНР, ко то рые про ти во пос тав ля ют ся ми ро вой ге ге мо нии США. 
Одна ко в ли те ра ту ре по меж ду на род ным от но ше ни ям (МО) нет чёт ко про
ра бо тан ной кон цеп ции та ко го «сою за» (как и нет оп ре де ле ний «парт нёр ст
ва» или «со труд ни че ст ва»). Про бле ма усу губ ля ет ся тем, что в ис сле до ва ни
ях, по свя щён ных непо сред ст вен но рос сийскокитай ским от но ше ни ям, так же 
нет од но знач но го по ни ма ния глу би ны, мас шта бов и пер спек тив во енно
стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Моск вой и Пеки ном. Как след ст вие, 
объ ек тив но оце нить раз ви тие и те ку щую сте пень стра те ги чес ко го взаи мо
дей ст вия меж ду РФ и КНР труд но. Это соз да ёт слож но сти в по ни ма нии со
вре мен ной меж ду на род ной по ли ти ки, по сколь ку Рос сия и Китай яв ля ют ся 
клю че вы ми ре гио наль ны ми и гло баль ны ми иг ро ка ми и сте пень их во енно
стра те ги чес кой ко опе ра ции не толь ко име ет по след ст вия для ре гио наль ной 
по ли ти ки, но и влия ет на то, как Моск ва и Пекин вы страи ва ют от но ше ния 
с США. В дан ной ра бо те пред при ня та по пыт ка вы де лить тео ре ти чес ки обос
но ван ный на бор объ ек тив ных кри те ри ев во енностра те ги чес ко го со труд ни
че ст ва и при ме нить его для оцен ки рос сийскокитай ских от но ше ний по сле 
окон ча ния хо лод ной вой ны. Пока за на ди на ми ка раз ви тия рос сийскокитай
ско го стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия и сте пень его со от вет ст вия кри те ри
ям во ен но го сою за.
Клю че вые сло ва: во ен ный союз, стра те ги чес кое парт нёр ст во, рос сийско
китай ские от но ше ния.

1 Неко то рые из пред став лен ных тео ре ти чес ких по ло же ний, а так же по хо жая стра те
гия ана ли за были ра нее раз ра бо та ны и опуб ли ко ва ны ав то ром в статье [22].
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After Russia’s “turn to the East”, the deterioration of RussiaUS relations against 
the backdrop of the Ukraine crisis, as well as the new stage of China’s assertive
ness in the South and East China Seas, there have been an increasingly active 
discussion of the strengthening RussiaChina strategic partnership, even an 
“alliance”, that might balance against the American global hegemony. However, 
international relations literature lacks clearly defined concepts of such an “alli
ance” (as well as the definitions of “partnership” or “cooperation”). The problem 
is aggravated by the fact that in the literature on ChinaRussia relations there is 
also no consensus regarding the depth, scale, and prospects of militarystrategic 
cooperation between Moscow and Beijing. Therefore, it is difficult to objectively 
assess the development and the extent of strategic cooperation between China 
and Russia. This creates difficulties for understanding the contemporary inter
national politics because China and Russia are key regional and global players, 
and the degree of their strategicmilitary cooperation not only has a direct 
bearing on the regional politics but also affects the ways Moscow and Beijing 
develop their relations with the United States. This article attempts to identify 
a theorygrounded set of objective criteria of militarystrategic cooperation and 
apply this set to assess RussiaChina relations since the end of the Cold War. 
It shows the dynamics of RussiaChina strategic cooperation and how well it fits 
with the military alliance criteria.
Keywords: military alliance, strategic partnership, RussiaChina relations.

ВВЕДЕНИЕ

Оцен ка сте пе ни стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва в рос сийскокитай
ских от но ше ни ях по сле окон ча ния хо лод ной вой ны пред став ля ет ся весь ма 
слож ной за да чей, глав ным об ра зом вви ду от сут ст вия еди но го по ни ма ния 
его при ро ды и фор ма та. С се ре ди ны 1990х гг. в ли те ра ту ре ис поль зо ва лось 
мно же ст во недос та точ но оп ре де лён ных и по рой про ти во ре ча щих друг дру
гу фор му ли ро вок, та ких как «парт нёр ст во» [21], «ог ра ни чен ное парт нёр ст
во» [27], «стра те ги чес кое парт нёр ст во» [47; 48], «ог ра ни чен ное обо ро ни
тель ное стра те ги чес кое парт нёр ст во» [26], а так же тер ми ны, со пря жён ные 
с по ня ти ем оси: «ось по рас чё ту» [28], «ось по необ хо ди мо сти» [24], «ось по 
уяз ви мо сти» [12]. Ещё боль ший сум бур в ана лиз рос сийскокитай ских от
но ше ний вно сит при ме няю щий ся в ряде ра бот тер мин «союз»  2.

Ни од но му из этих или дру гих ис поль зо ван ных по ня тий не дано оп ре
де ле ние, дос та точ но чёт кое для того, что бы ста ло воз мож ным под верг нуть 

2 По упот реб ле нию тер ми на «союз» (alliance) в ана ли зе рос сийскокитай ских от но
ше ний см.: [43, p. 208; 30; 50, p. 798].

Насколь ко близ ки Рос сия и Китай? Военностра те ги чес кое со труд ни че ст во…
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их сис те ма ти чес кой эм пи ри чес кой про вер ке. Было при ве де но мно же ст
во опи са ний и осу ще ст в ле но боль шое ко ли че ст во ис сле до ва ний раз лич
ных ас пек тов стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду Кита ем и Рос сией 
[11; 15; 19; 31; 48; 49; 50]. При этом прак ти чес ки от сут ст во ва ли по пыт
ки раз ра бо тать тео ре ти чес ки обос но ван ную сис те му кри те ри ев для оцен
ки сте пе ни стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва двух стран  3, в ре зуль та те чего 
зна ния о его мас шта бах в на стоя щее вре мя ос та ют ся весь ма ог ра ни чен
ны ми и неме то дич ны ми. Оцен ка Гил бер та Роз ма на, сде лан ная 20 лет на
зад, ак ту аль на и се го дня: ана ли ти ки «так и не при шли к еди но му об ще
му мне нию о том, что та кое рос сийскокитай ское парт нёр ст во, по че му 
оно раз ви ва ет ся, что оно оз на ча ет и на сколь ко ус той чи во оно бу дет» 
[36, p. 396].

Обра ще ние к ли те ра ту ре по меж ду на род ным от но ше ни ям не до бав
ля ет яс но сти. Так, в пуб ли ка ци ях, по свя щён ных меж го су дар ст вен ным 
«сою зам», мож но об на ру жить бо лее 30 раз лич ных оп ре де ле ний дан но
го тер ми на (рос сийскокитай ские от но ше ния под па да ют под одни, но 
не под дру гие) и толь ко 2 сис те ма ти чес кие клас си фи ка ции, ос но ван ные 
на объ ек тив ных по ка за те лях. В на стоя щее вре мя обе они весь ма ус та ре ли 
[17; 37]. Сти вен Уолт ис поль зу ет тер мин «аль янс» на равне с нефор маль
ным «сою зом», не пре дос тав ляя па ра мет ры оп ре де ле ния ни для пер во го, 
ни для вто ро го [44, p. 1]. Майкл Уорд от ме ча ет, что во мно гих ра бо тах ис
поль зу ют ся три раз ных тер ми на — «союз», «объ е ди не ние» и «коа ли ция» — 
в од ном зна че нии [45, p. 14]. Соглас но Тома су Уил кин су, в ли те ра ту ре нет 
еди но го по ни ма ния и уни вер саль ной так со но мии «сою зов», а так же дру
гих форм го су дар ст вен ных объ е ди не ний [46, p. 54]. В то же вре мя тер
мин «стра те ги чес кое парт нёр ст во» (офи ци аль ное на зва ние ки тайско
российских от но ше ний) пред став ля ет ся ещё бо лее спор ным и, со глас но 
неко то рым оцен кам, иг ра ет роль не бо лее чем «про сто фи гу раль но го вы
ра же ния, ко то рое ис поль зу ют ди пло ма ты для сгла жи ва ния ост рых уг лов 
в ус ло ви ях но вых по ли ти чес ких реа лий» [20, p. 17].

Настоя щая ра бо та пре сле ду ет две взаи мо свя зан ные цели: пер вая — 
бо лее кон крет ная, эм пи ри чес кая, вто рая — бо лее об шир ная, тео ре ти чес
кая. Пер вая за клю ча ет ся в мак си маль но точ ной оцен ке ста дии и тра ек
то рии раз ви тия во енностра те ги чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Рос сией 
и Кита ем по сле окон ча ния хо лод ной вой ны. И смысл здесь не в том, что
бы при ду мать но вое «на зва ние» от но ше ний, а в том, что бы ме то дич но 
из ме рить сте пень со труд ни че ст ва в ука зан ный пе ри од. Тем не ме нее, по
сколь ку в на стоя щее вре мя нет еди но го по ни ма ния стра те ги чес ко го со
труд ни че ст ва, дос ти же ние этой цели невоз мож но без реа ли за ции цели 
бо лее об шир ной: соз дать объ ек тив ную и де дук тив но обос но ван ную сис
те му кри те ри ев для оцен ки стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва, что по зво
лит в даль ней шем при ме нять её в рам ках дру гих ис сле до ва ний, при необ
хо ди мо сти до ра ба ты вая.

3 Ред кое ис клю че ние: [47].

А.Н. Королёв
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Пред став лен ная сис те ма пред ла га ет сле дую щий спо соб объ ек тив ной 
оцен ки сте пе ни во ен но го со труд ни че ст ва го су дарств, со глас но ко то ро му 
вме сто про сто го пе ре чис ле ния рас смат ри вае мые по ка за те ли мо гут быть 
со от не се ны с раз лич ны ми ста дия ми со труд ни че ст ва — на чаль ной, сред
ней или про дви ну той. Что бы бо лее эф фек тив но от сле жи вать тен ден ции 
со труд ни че ст ва, в пред ло жен ном под хо де так же оце ни ва ют ся его из ме
не ния в рам ках ка ж дой ста дии — от низ ко го уров ня к вы со ко му, а не про
сто ди хо то ми чес ки ко ди ру ет ся на ли чие или от сут ст вие со от вет ст вую ще
го по ка за те ля.

В пер вом раз де ле дан ной статьи обоб ща ет ся ли те ра ту ра, по свя щён
ная аль ян сам, сою зам, стра те ги чес ким парт нёр ст вам и дру гим фор мам 
меж го су дар ст вен ных объ е ди не ний, в це лях соз да ния по ряд ко вой и эм
пи ри чес ки ве ри фи ци руе мой сис те мы кри те ри ев оцен ки во ен но го со труд
ни че ст ва. Во вто ром раз де ле раз ра бо тан ная сис те ма при ме ня ет ся для 
ана ли за раз ви тия от но ше ний меж ду РФ и КНР с мо мен та окон ча ния хо
лод ной вой ны. В треть ем пред став ле ны ос нов ные вы во ды. Ана лиз по ка
зы ва ет, что рос сийскокитай ские от но ше ния в рас смат ри вае мый пе ри од 
зна чи тель но ук ре пи лись и на ча ли всту пать в ста дию, оха рак те ри зо ван ную 
в дан ной статье как «про дви ну тая».

1. ПОРЯДКОВАЯ СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ  
ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ос но ве на стоя ще го ис сле до ва ния ле жат два ме то до ло ги чес ких 
прин ци па. В рам ках пер во го за да ча ав то ра за клю ча ет ся в ана ли зе уже 
фак ти чес ки дос тиг ну то го, т. е. реа ли зо ван но го на прак ти ке со труд ни че ст
ва, а не га ран тий фор маль ных до го во рён но стей. Как под чёр ки ва ет Гленн 
Снай дер, ис сле до ва ния в этой об лас ти не долж ны ог ра ни чи вать ся офи ци
аль ны ми «сою за ми» или «аль ян са ми», так как то, что дей ст ви тель но име ет 
зна че ние и тре бу ет по ни ма ния, — это бо лее об шир ное яв ле ние меж го су
дар ст вен но го объ е ди не ния, и союз яв ля ет ся лишь его под ви дом и спо со
бом фор ма ли за ции [41, p. 123]. Под лин ное со труд ни че ст во вы ра жа ет ся 
в ре аль ных дей ст ви ях, а не в до го во рах. Так, неко то рые неглас ные со юз
ни чес кие от но ше ния, на при мер меж ду США и Вели ко бри та нией, США 
и Израи лем или США и Тай ва нем, пре вос хо дят от дель ные офи ци аль ные 
во ен ные сою зы (на при мер, меж ду Кита ем и Север ной Кореей или США 
и Таи лан дом) в плане фак ти чес кой реа ли за ции взаи мо дей ст вия в сфе ре 
обес пе че ния безо пас но сти. Таким об ра зом, от сут ст вие чёт ко про пи сан
но го пак та о сою зе и вза им ной обо роне меж ду Кита ем и Рос сией не обя
за тель но ука зы ва ет на от сут ст вие фак ти чес ко го сою за.

Вто рой прин цип за клю ча ет ся в том, что пред ло жен ная сис те ма кри
те ри ев яв ля ет ся по ряд ко вой, т. е. одни по ка за те ли реа ли зу ют ся рань
ше дру гих. В неко то ром смыс ле ка ж дое эф фек тив ное парт нёр ст во про
хо дит че рез цикл ста нов ле ния. Инсти ту цио на ли за ция со труд ни че ст ва 

Насколь ко близ ки Рос сия и Китай? Военностра те ги чес кое со труд ни че ст во…
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по про ше ст вии оп ре де лён но го вре ме ни по вы ша ет его на дёж ность, сни
жая раз лич но го рода рис ки и по зво ляя эф фек тив но дей ст во вать в слу чае 
по тен ци аль но го во ен но го кон флик та [16; 25; 29; 39]. Инсти ту цио наль
ная струк ту ра стра те ги чес ко го парт нёр ст ва мо жет по сте пен но пе ре рас
ти в бо лее тес ный союз, или же она мо жет дви гать ся в про ти во по лож ном 
на прав ле нии, в сто ро ну ос лаб ле ния. Таким об ра зом, по втор ное по яв ле
ние эле мен тов ран не го со труд ни че ст ва на бо лее про дви ну том эта пе мо
жет оз на чать рег ресс в от но ше ни ях.

С учё том дан ных прин ци пов на рис. 1 пред став ле но семь по ряд ко вых 
по ка за те лей про грес са во ен но го со труд ни че ст ва, со от не сён ных с тре мя 
ста дия ми — на чаль ной, сред ней и про дви ну той — и вклю чаю щих в себя 
два уров ня раз ви тия — низ кий и вы со кий. Каж дый по сле дую щий по ка за
тель яв ля ет ся пря мым след ст ви ем пре ды ду ще го. Отдель ные по ка за те ли, 
от но ся щие ся к ран не му взаи мо дей ст вию, сни ма ют ся с по ве ст ки по мере 
их дос ти же ния. Гипо те ти чес ки воз мож ны си туа ции, ко гда бо лее про дви
ну тые по ка за те ли мо гут реа ли зо вать ся неза ви си мо от ус ло вий, со от вет
ст вую щих бо лее ран ним по ка за те лям. Тем не ме нее та кие слу чаи яв ля ют
ся ско рее ис клю че ни ем и по сле до ва тель ность, как пра ви ло, со хра ня ет ся.
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а 7 Еди ная обо ро ни тель ная по ли ти ка
Высо кий

Про дви ну тая 
ста дия

Низ кий

6 Раз ме ще ние во ен ных баз
Высо кий
Низ кий

5 Интег ри ро ван ное во ен ное ко ман до ва ние
Высо кий
Низ кий

4 Регу ляр ные во ен ные уче ния
Высо кий

Сред няя  
ста дия

Низ кий

3 ВТС и об мен пер со на лом
Высо кий
Низ кий

2 Меха низм ре гу ляр ных кон суль та ций
Высо кий

Началь ная  
ста дия

Низ кий

1 Меры по ук ре п ле нию до ве рия
Высо кий
Низ кий

Рис. 1. Ста дии во ен но го со труд ни че ст ва

Пер вым по ка за те лем, от но ся щим ся к са мой ран ней ста дии со труд
ни че ст ва, яв ля ют ся меры по ук ре п ле нию меж го су дар ст вен но го до ве рия. 
Это ин ди ка тор сла бо го со труд ни че ст ва, так как пу тём реа ли за ции та ких 
мер сто ро ны пред при ни ма ют по пыт ки сни зить из на чаль но вы со кую сте
пень недо ве рия, раз ре шить кон фликт ные мо мен ты (к при ме ру, во про сы, 
ка саю щие ся тер ри то ри аль ных гра ниц го су дарств) и та ким об ра зом снять 
их с по ве ст ки дву сто рон них от но ше ний. Меры по ук ре п ле нию до ве рия 
низ ко го уров ня мо гут вклю чать в себя экс трен ные кон так ты, на прав лен
ные, на при мер, на объ яс не ние во ен ной ак тив но сти в зоне гра ни цы. Когда 
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все во про сы по доб но го пла на ре ше ны, взаи мо дей ст вие пе ре хо дит на сле
дую щую сту пень — ук ре п ле ние до ве рия вы со ко го уров ня, ко то рое мо жет 
вклю чать в себя де ми ли та ри за цию и де секь ю ри ти за цию об щих гра ниц, 
ру ти ни за цию ме ха низ мов по раз ре ше нию спо ров или ре гу ляр ный об мен 
ин фор ма цией по во про сам обо ро ны.

После реа ли за ции мер по ук ре п ле нию до ве рия на ла жи ва ют ся ме ха
низ мы ре гу ляр ных во ен ных кон суль та ций (вто рой по ка за тель). Соглас
но Глен ну Снай де ру, ре гу ляр ные кон суль та ции меж ду со юз ни ка ми — это 
обя за тель ный ас пект лю бо го аль ян са [40, p. 350 — 362]. Подоб ные ме ха
низ мы спо соб ст ву ют вза им но му по ни ма нию и уве ли чи ва ют про гно зи руе
мость даль ней шей ди на ми ки взаи мо дей ст вия. Пере ход от мер по ук ре
п ле нию до ве рия к ре гу ляр ным кон суль та ци ям со про во ж да ет ся сдви гом 
по ве ст ки от су ще ст вую щих про блем меж ду сто ро на ми к бо лее ши ро ким 
во про сам ре гио наль ной и гло баль ной по ли ти ки. Сме на низ ко го уров ня 
вы со ким для дан но го по ка за те ля оп ре де ля ет ся соз да ни ем уни каль ных 
плат форм, ко то рые функ цио ни ру ют ис клю чи тель но в рам ках от но ше ний 
меж ду субъ ек та ми рас смат ри вае мо го взаи мо дей ст вия и по зво ля ют про
во дить ре гу ляр ные встре чи, тем са мым уг луб ляя со труд ни че ст во.

Тре тий по ка за тель, сви де тель ст вую щий о на ча ле «сред ней» ста дии 
стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия, — во еннотехни чес кое со труд ни че ст
во (ВТС), ко то рое со про во ж да ет ся ре гу ляр ным об ме ном во ен ны ми кад
ра ми. ВТС уве ли чи ва ет вза им ную за ви си мость, со вмес ти мость и ин те ро
пе ра бель ность во ен ной тех ни ки, что мо жет иметь ре шаю щее зна че ние 
для со юз ни ков в слу чае воз ник но ве ния во ору жён ных кон флик тов, ко гда 
по став ки обо ру до ва ния и транс портноснаб жен чес кая и тех ни чес кая под
держ ка спо соб ны оп ре де лять эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния сою за. 
Рас кры тие спе циа ли зи ро ван ной тех но ло ги чес кой ин фор ма ции тре бу ет 
зна чи тель ной сте пе ни до ве рия меж ду сто ро на ми. Более того, над ле жа щая 
ор га ни за ция ВТС под ра зу ме ва ет вы со кий уро вень ко ор ди на ции сре ди 
раз лич ных ин сти ту тов (ис сле до ва тель ских цен тров, про из во ди те лей, пра
ви тель ст вен ных ве домств), вве де ние об щих про це дур и стан дар ти за цию 
обу че ния пер со на ла. Выход на бо лее вы со кую сту пень взаи мо дей ст вия 
в рам ках ВТС от ме ча ет ся пе ре хо дом от ста дии тех ни чес кой под го тов ки, 
свя зан ной с за куп кой ору жия, к фак ти чес кой пе ре да че во ен ных тех но ло
гий и реа ли за ции дол го сроч ных про ек тов, имею щих своей целью со вме
ст ное про ек ти ро ва ние и про из вод ст во во ору же ния и его ком по нен тов.

Чет вёр тый по ка за тель, за вер шаю щий сред нюю ста дию взаи мо дей ст
вия, — это про ве де ние ре гу ляр ных со вме ст ных во ен ных уче ний, ко то рые 
яв ля ют ся ещё од ним важ ным фак то ром для обес пе че ния функ цио наль
но сти сою за. Дан ный по ка за тель от ра жа ет сте пень во ен ной со вмес ти мо
сти и ин те ро пе ра бель но сти, ко то рые по вы ша ют ко ор ди на цию дей ст вий 
и эф фек тив ность со вме ст но го при ме не ния раз лич ных так тик. Про гресс 
от низ ко го к вы со ко му уров ню в рам ках на зван но го пунк та про яв ля ет ся 
в рас ши ре нии гео гра фии и со ста ва во ен ных уче ний: они на чи на ют про во
дить ся не толь ко на тер ри то ри ях го су дарствпарт нё ров, рас про стра ня ясь 
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на от да лён ные от них гео по ли ти чес кие рай оны — обыч но вслед ст вие но
вых вы зо вов, спро во ци ро ван ных меж ду на род ной по ли ти чес кой об ста нов
кой. В ко неч ном счё те имен но пе ре ход от про сто го вы пол не ния со вме ст
ных ма нёв ров к соз да нию об щих во ен ных ко манд ных цен тров и сис тем 
ко манд ных ко дов на ря ду с дру ги ми фор ма ми ин те ро пе ра бель но сти сви
де тель ст ву ет о дос ти же нии вы со ко го уров ня взаи мо дей ст вия.

Про дви ну тая ста дия во ен но го со труд ни че ст ва ха рак те ри зу ет ся тре
мя ос нов ны ми по ка за те ля ми: на ли чи ем эле мен тов ин тег ри ро ван но го во
ен но го ко ман до ва ния, раз ме ще ни ем во ору жён ных сил или во ен ных баз 
на тер ри то рии го су дарствсоюз ни ков и воз ник но ве ни ем еди ной обо ро
ни тель ной по ли ти ки. Вве де ние сис те мы ин тег ри ро ван но го ко ман до ва
ния обес пе чи ва ет ор га ни за ци он ный фун да мент для со вме ст но го вы пол
не ния бое вых за дач. В та ких об стоя тель ст вах во ору жён ные силы ка ж дой 
из стран, обыч но на хо дя щие ся под кон тро лем сво его го су дар ст ва, мо гут 
при вле кать ся к со вме ст ным опе ра ци ям, вы пол няя ука за ния ко ман ди ров 
той или иной сто ро ны или под чи ня ясь при ка зам об щей ко манд ной струк
ту ры. При ме ры со вме ст но го во ен но го ко ман до ва ния, по ми мо на ла жи ва
ния сис те мы об щих ко манд ных ко дов, мо гут вклю чать в себя так же ввод 
еди но го опе ра ци он но го язы ка, по зво ляю ще го бы ст ро пе ре да вать при ка
зы и ин ст рук ции во ен ным под раз де ле ни ям; прак ти ку слия ния ар мей ских 
еди ниц в от дель ные опе ра ци он ные груп пы с целью раз ви тия эф фек тив
но го взаи мо дей ст вия; соз да ние со вме ст ных ко манд ных цен тров, уком
плек то ван ных офи це ра ми от обе их сто рон. Срав ни тель но низ кая сте пень 
ин те гра ции на дан ной про дви ну той ста дии мо жет ха рак те ри зо вать ся эпи
зо ди чес ки ми кон так та ми, в то вре мя как вы со кий уро вень взаи мо дей ст
вия на этой сту пе ни под ра зу ме ва ет по сто ян ное функ цио ни ро ва ние об
щих ко манд ных струк тур.

Раз вёр ты ва ние во ору жён ных сил или во ен ных баз яв ля ет ся ещё од
ним ша гом впе рёд на пути раз ви тия во ен но го со труд ни че ст ва, так как 
эти меры за тра ги ва ют весь ма чув ст ви тель ные ас пек ты тер ри то ри аль но
го и по ли ти чес ко го су ве ре ни те та. Низ кая сте пень взаи мо дей ст вия здесь 
вы ра жа ет ся в раз ме ще нии не са мых мас штаб ных струк тур, ко то рые, как 
пра ви ло, не вклю ча ют воз душ ные силы и вы со ко тех но ло гич ные во ору
же ния. Высо кая сте пень, в свою оче редь, ха рак те ри зу ет ся вы де ле ни ем 
бо лее зна чи тель ных ре сур сов — как в плане кон тин ген та, так и в плане 
тех но ло гий.

Нако нец, выс шая фор ма во ен но го взаи мо дей ст вия под ра зу ме ва ет воз
ник но ве ние еди ной обо ро ни тель ной по ли ти ки на уровне го су дар ст вен но
го ру ко во дства. Она тре бу ет ис пол не ния сто ро на ми боль шо го ко ли че ст
ва обя за тельств в це лях про ве де ния наи бо лее ре сур со зат рат ных во ен ных 
мис сий. Дан ный уро вень со труд ни че ст ва под ра зу ме ва ет син хро ни за цию 
дей ст вий для обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти уча ст вую щих го
су дарств. Реше ния о пе ре хо де на та кую ста дию во ен но го со труд ни че ст
ва, как пра ви ло, при ни ма ют ся лишь при на ли чии серь ёз ных мо ти ви рую
щих фак то ров и по сле фак ти чес ко го про хо ж де ния пре ды ду щих ста дий.
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2. ОЦЕНКА РОССИЙСКОКИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

С мо мен та окон ча ния хо лод ной вой ны в рос сийскокитай ских от но ше
ни ях на блю да лась оче вид ная тен ден ция к ин тен си фи ка ции. Тем не ме нее ак
ту аль ным ос та ёт ся во прос, на сколь ко близ ки Рос сия и Китай с точ ки зре ния 
объ ек тив ных по ка за те лей во ен но го взаи мо дей ст вия, обо зна чен ных выше?

2.1. Началь ная ста дия: меры по ук ре п ле нию до ве рия  
и ре гу ляр ные кон суль та ции

Боль шей ча стью меры по ук ре п ле нию до ве рия меж ду Рос сией и Кита
ем пред при ни ма лись в 1990х гг. На са мой ран ней ста дии дан но го про цес са 
они пред став ля ли со бой со вме ст ные по пыт ки двух стран нор ма ли зо вать от
но ше ния по сред ст вом раз ре ше ния во про сов, ка саю щих ся со ветскокитай
ских гра ниц, и име ли своей целью от вод во ору жён ных сил из при гра нич
ной зоны. Уре гу ли ро ва ние этих — весь ма чув ст ви тель ных — мо мен тов было 
необ хо ди мым ус ло ви ем для даль ней ше го раз ви тия взаи мо от но ше ний.

18 де каб ря 1992 г. Борис Ель цин и Цзян Цзэ минь под пи са ли «Мемо
ран дум о взаи мо по ни ма нии меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Феде ра
ции и Пра ви тель ст вом Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки по во про сам вза
им но го со кра ще ния во ору жён ных сил и ук ре п ле ния до ве рия в во ен ной 
об лас ти в рай оне гра ни цы» [5]. Пере го во ры о сни же нии чис лен но сти во
ору жён ных сил в при гра нич ных ре гио нах и ук ре п ле нии вза им но го до ве
рия про дол жа лись в те че ние сле дую щих двух лет и за кон чи лись ви зи том 
на чаль ни ка Гене раль но го шта ба Рос сий ской Феде ра ции Михаи ла Колес
ни ко ва в Пекин в ап ре ле 1994 г. В июле того же года стра ны под пи са
ли «Согла ше ние о пре дот вра ще нии опас ной во ен ной дея тель но сти» [54], 
глав ная цель ко то ро го со стоя ла в даль ней шей де секь ю ри ти за ции об щей 
гра ни цы и соз да нии про це дур по ре ше нию во про сов её «слу чай но го пе ре
се че ния». Дан ный до ку мент так же пре ду смат ри вал ре гу ляр ный об мен ин
фор ма цией ка са тель но пе ре ме ще ний и дея тель но сти по гра нич ных войск 
двух стран [52]. Дву мя ме ся ца ми позд нее Цзян Цзэ минь по се тил Рос сию 
и сто ро ны под пи са ли ещё два важ ных до ку мен та: «Совме ст ное за яв ле ние 
о непри ме не нии пер вы ми друг про тив дру га ядер но го ору жия и о вза им
ном нена це ли ва нии стра те ги чес ких ядер ных во ору же ний» и «Согла ше ние 
меж ду Рос сий ской Феде ра цией и Китай ской Народ ной Рес пуб ли кой о рос
сийскокитай ской го су дар ст вен ной гра ни це на её за пад ной час ти» [55]. 
Как ре зуль тат, дву сто рон ние от но ше ния меж ду стра на ми пе ре шли от ста
дии «доб ро со сед ских» к ста дии «кон ст рук тив но го со труд ни че ст ва».

10 но яб ря 1997 г. на сам ми те в Пекине Борис Ель цин и Цзян Цзэ
минь под пи са ли но вое со гла ше ние по де мар ка ции наи бо лее про тя жён
ной — вос точ ной — час ти рос сийскокитай ской гра ни цы. При этом в бу
ду щем было ре ше но про дол жить пе ре го во ры по трём ост ро вам, ко то рые 
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на хо дят ся на ре ках, про те каю щих на ли нии раз гра ни че ния. Имен но этот 
до го вор, по сути, оз на ме но вал пе ре ход к бо лее вы со ко му уров ню мер 
по ук ре п ле нию до ве рия, ко гда ос нов ной целью ста ли де ми ли та ри за ция 
гра ни цы и ин фор ма ци он ный об мен. В ав гу сте 1998 г. стра ны под пи са
ли «Китайскороссий ский про то кол об об мене ин фор ма цией по по гра
нич ной обо роне», ко то рый рас ши рил про це ду ры вза им но го уве дом ле ния 
о во ен ной ак тив но сти в при гра нич ных ре гио нах. В де каб ре 1999 г. были 
под пи са ны со гла ше ния о пол ном от во де рос сий ских и ки тай ских бое вых 
фор ми ро ва ний су хо пут ных войск на 100 км от гра ни цы, что при ве ло к соз
да нию об шир ной де ми ли та ри зо ван ной зоны [51]. Финаль ное со гла ше ние 
по во про сам де мар ка ции гра ни цы («Согла ше ние о рос сийскокитай ской 
го су дар ст вен ной гра ни це на её вос точ ной час ти») было под пи са но 14 ок
тяб ря 2004 г. Дан ный до ку мент раз ре шал во прос о двух ост ро вах — Тара
ба ро ва и Боль шом Уссу рий ском — и ста вил точ ку в тер ри то ри аль ных спо
рах меж ду Рос сией и Кита ем.

Когда во про сы по об щей гра ни це были ре ше ны, рез ко со кра ти лось ко
ли че ст во при ни мае мых мер по ук ре п ле нию до ве рия меж ду стра на ми, а те 
меры, ко то рые ос та лись на по ве ст ке, ста ли по сте пен но пе ре хо дить в но
вое ка че ст во ре гу ляр ных кон суль та ций. Со вре ме нем та кие кон суль та ции 
сфор ми ро ва ли пол но цен ный ме ха низм, ко то рый впо след ст вии раз вил ся 
в ком плекс ную ин фра струк ту ру кон так тов, га ран ти рую щую ре гу ляр ный 
об мен ин фор ма цией меж ду прак ти чес ки все ми сту пе ня ми ру ко во дства: от 
са мых вы со ких ор га нов при ня тия ре ше ний с их ад ми ни ст ра тив ным ап па
ра том до ми ни стерств обо ро ны и их под раз де ле ний, вклю чая ре гио наль
ные цен тры раз лич ных во ен ных ок ру гов, по гра нич ные гар ни зо ны и во ен
ные учеб ные за ве де ния. Поми мо РФ един ст вен ной стра ной, с ко то рой КНР 
взаи мо дей ст ву ет на со пос та ви мом уровне, по жа луй, яв ля ет ся Паки стан.

Фор маль но во ен ные кон суль та ции меж ду Рос сией и Кита ем на ча лись 
в 1992 г., ко гда за ни мав ший в те годы пост ми ни ст ра обо ро ны КНР Цинь 
Цзи вэй по се тил Моск ву и ус та но вил офи ци аль ные от но ше ния меж ду во
ен ны ми ми ни стер ст ва ми двух стран. 11 ок тяб ря 1993 г., в ходе ви зи та 
рос сий ско го ми ни ст ра обо ро ны Пав ла Гра чё ва в Пекин, сто ро ны под пи са
ли «Согла ше ние меж ду Мини стер ст вом обо ро ны Рос сий ской Феде ра ции 
и Мини стер ст вом обо ро ны Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки о во ен ном 
со труд ни че ст ве», ко то рое за ло жи ло фун да мент для раз ви тия дву сто рон
не го во ен но го взаи мо дей ст вия [10]. Пер вые ме ха низ мы ре гу ляр ных кон
суль та ций меж ду стра на ми были пред став ле ны ре гу ляр ны ми встре ча ми 
ми ни ст ров обо ро ны Рос сии и Китая (на ча лись в 1993 г.) и еже год ны ми 
стра те ги чес ки ми кон суль та ция ми меж ду на чаль ни ка ми ге не раль ных 
шта бов (на ча лись в 1997 г.). Впро чем, учи ты вая дос та точ но об шир ную 
по ве ст ку та ких ме ро прия тий и на ли чие по доб ных кон суль та ций в от но
ше ни ях и Рос сии, и Китая с дру ги ми го су дар ст ва ми, ука зан ные ме ха низ
мы нель зя от не сти к ин ст ру мен там вы со ко го уров ня взаи мо дей ст вия.

Пере ход на бо лее вы со кий уро вень во ен ных кон суль та ций меж ду дву
мя стра на ми на чал ся в 2000 г. (по сле раз ре ше ния всех спор ных во про сов 
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о гра ни це) и вы ра жал ся в на ла жи ва нии уни каль ных ме ха низ мов взаи мо
дей ст вия, су ще ст вую щих ис клю чи тель но меж ду РФ и КНР. Важ ным ша гом 
в этом на прав ле нии ста ло ос но ва ние в 2001 г. Шан хай ской ор га ни за ции 
со труд ни че ст ва (ШОС), ко то рая су ще ст вен но рас ши ри ла и ин сти ту цио
на ли зи ро ва ла ин тер фейс рос сийскокитай ских кон суль та ций по сред ст
вом соз да ния но вых мно го чис лен ных плат форм для ре гу ляр но го взаи мо
дей ст вия меж ду ми ни ст ра ми обо ро ны и дру ги ми во ен ны ми чи нов ни ка ми 
раз лич ных уров ней, а так же ме ха низ ма дву сто рон них во ен ных кон суль-
та ций в рам ках функ цио наль ной струк ту ры ШОС. Этот ме ха низм под
ра зу ме вал про ве де ние в сто ли цах вхо дя щих в ор га ни за цию го су дарств 
еже год ных сам ми тов, соз да ние в июне 2004 г. ре гио наль ных ан ти тер ро
ри сти чес ких струк тур, пред став ляю щих со бой по сто ян но дей ст вую щие 
ор га ны в со ста ве ШОС [18], и про ве де ние встреч глав ми ни стерств и де
пар та мен тов, став ших ещё од ной плат фор мой для кон суль та ций меж ду 
ми ни ст ра ми обо ро ны двух стран и дву сто рон них пе ре го во ров в ку луа рах 
на зван но го объ е ди не ния [6].

Допол ни тель ным толч ком к раз ви тию меж го су дар ст вен ных от но ше
ний по слу жил за пуск в ок тяб ре 2004 г. но во го ме ха низ ма, на прав лен но го 
на об су ж де ние те ку щих на цио наль ных ин те ре сов Рос сии и Китая, — рос-
сийско-китай ских кон суль та ций по во про сам на цио наль ной безо пас-
но сти [9]. Дан ный ме ха низм реа ли зу ет ся на уровне глав Сове та безо
пас но сти (со сто ро ны РФ) и пред ста ви те лей Госу дар ст вен но го со ве та 
(со сто ро ны КНР) и су ще ст ву ет ис клю чи тель но в рам ках взаи мо от но ше
ний Рос сии и Китая. Соглас но Тану Цзя сюа ню, пред ста ви те лю Госу дар
ст вен но го со ве та КНР, «но вый ме ха низм яв ля ет ся пер вым пре це ден том, 
в рам ках ко то ро го Китай соз да ёт с дру гой стра ной меж го су дар ст вен ный 
фор мат для кон суль та ций по во про сам своей на цио наль ной безо пас но
сти», что сви де тель ст ву ет о «пе ре хо де дву сто рон не го со труд ни че ст ва 
в дан ной сфе ре на но вый уро вень» [3].

Рас ши ре ние рос сийскокитай ских кон суль та ций по во про сам безо
пас но сти про дол жи лось на фоне ус лож не ния меж ду на род ной си туа ции 
в Ази атскоТихо оке ан ском ре гионе. В ча ст но сти, в ап ре ле 2015 г. была 
соз да на ещё одна плат фор ма для про ве де ния кон суль та ций по во про
сам ре гио наль ной безо пас но сти — рос сийско-китай ский Диа лог по безо-
пас но сти в Северо-Восточ ной Азии, — ос нов ная цель ко то рой за клю ча
ет ся в «соз да нии эф фек тив ных ме ха низ мов обес пе че ния безо пас но сти 
в СевероВосточ ной Азии» [8]. Час то та про ве де ния та ких кон суль та ций 
за ви сит от те ку щей об ста нов ки в ре гионе. После ре ше ния США об ус
та нов ке про ти во ра кет но го ком плек са THADD в Южной Корее стра на ми 
было при ня то ре ше ние об ор га ни за ции встреч в ука зан ном фор ма те ка
ж дые два ме ся ца.

Таким об ра зом, с на ча ла 1990х гг. Рос сия и Китай вво ди ли но
вые или рас ши ря ли су ще ст вую щие ме ха низ мы кон суль та ций в сред
нем че рез ка ж дые 3 — 4 года. На те ку щий мо мент меж ду дву мя стра на
ми про во дит ся от 20 до 30 кон суль та ций в год, ис клю чая взаи мо дей ст вие 
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на ре гио наль ном уровне, про ис хо дя щее меж ду от дель ны ми об лас тя ми 
и го ро да ми, об мен в об лас ти об ра зо ва ния и со вме ст ные во ен ные уче ния. 
Таким об ра зом, встре чи во ен ных пред ста ви те лей РФ и КНР на вы со ком 
уровне фак ти чес ки про во дят ся раз в две неде ли. Боль шин ст во из них за
кан чи ва ют ся со вме ст ны ми за яв ле ния ми или при ня ти ем дек ла ра ций, ко
то рые от ра жа ют един ст во мне ний двух стран в во про сах меж ду на род ной 
по ли ти ки. При ме ча тель но, что дан ные ме ха низ мы ис прав но функ цио ни
ру ют с мо мен та сво его вве де ния в дей ст вие.

2.2. Сред няя ста дия взаи мо дей ст вия:  
ВТС и ре гу ляр ные во ен ные уче ния

Если эпи зо ди чес кий во еннотехни чес кий об мен меж ду Рос сией и Кита ем 
на чал осу ще ст в лять ся в 1990х гг., то пол но цен ное со труд ни че ст во в дан ной 
сфе ре было на ла же но в кон це пер во го де ся ти ле тия 2000х гг., по сле за вер
ше ния ин сти ту цио на ли за ции дву сто рон них кон суль та ций. В этот же пе ри
од ста ли про во дить ся ре гу ляр ные со вме ст ные во ен ные уче ния двух стран.

В на ча ле 1990х гг., ко гда Рос сия была вы ну ж де на пре одо ле вать серь
ёз ные эко но ми чес кие труд но сти, во еннотехни чес кий об мен меж ду РФ 
и КНР не от ли чал ся вы со ким уров нем пра во вой оформ лен но сти, что при
ве ло к по яв ле нию в от но ше ни ях дан ных го су дарств боль шой «се рой зоны», 
оцен ка ко то рой пред став ля ет ся весь ма слож ной за да чей, как и ана лиз сте
пе ни её влия ния на ВТС.

Пер вые по пыт ки упо ря до чить дан ную сфе ру взаи мо дей ст вия двух 
стран на ча ли пред при ни мать ся в 1992 г. с под пи са ни ем «Согла ше
ния о во еннотехни чес ком со труд ни че ст ве» и ос но ва ни ем «Совме ст
ной российскокитай ской меж го су дар ст вен ной ко мис сии по во про сам 
военнотехни чес ко го со труд ни че ст ва», ко то рая ста ла фор маль ной плат
фор мой для об су ж де ния за куп ки Кита ем во ору же ний и сде ла ла зна чи
тель ный вклад в нор ма ли за цию и ре гу ли ро ва ние дву сто рон не го со труд
ни че ст ва в во еннотехни чес кой сфе ре [52]. К 1996 г. сто ро ны при шли 
к со гла ше нию по про ек ту са мо лё та Су27, ре зуль та том чего ста ло под пи
са ние до го во ра о пе ре да че ки тай ской сто роне во еннотехни чес ких дан
ных, в со от вет ст вии с ко то рым Шэнь ян ская авиа строи тель ная кор по ра
ция (SAC) по лу чи ла ли цен зию на сбор ку 200 ис тре би те лей. В даль ней шем 
дан ная тех ни чес кая ин фор ма ция ис поль зо ва лась так же для раз ра бот ки 
ки тай ско го ис тре би те ля J11B [13, p. 141]. Таким об ра зом, в об лас ти ВТС 
меж ду РФ и КНР на ме тил ся оп ре де лён ный про гресс, ко то рый, впро чем, 
пока ещё но сил дос та точ но ог ра ни чен ный ха рак тер.

При ше ст вие в 2000 г. к вла сти Вла ди ми ра Пути на по ло жи ло на ча ло 
мас штаб ной ре кон ст рук ции рос сий ских агентств, за ни маю щих ся экс пор
том во ору же ний, и со пря жён ных кон тро ли рую щих ор га нов  4. Была ос но
ва на Комис сия Рос сий ской Феде ра ции по во про сам во еннотехни чес ко го 

4 Для бо лее де таль но го ана ли за по ли ти ки Вла ди ми ра Пути на в этой об лас ти см.: [24; 17].
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со труд ни че ст ва с ино стран ны ми го су дар ст ва ми, ко то рая на де ля лась 
весь ма ши ро ки ми пол но мо чия ми в об лас ти кон тро ля реа ли зуе мых про
грамм. Это со бы тие спо соб ст во ва ло уве ли че нию объ ё мов экс пор та ору
жия и улуч ше нию об ще го кон тро ля ка че ст ва. Так же имен но данный шаг 
по зво лил двум стра нам пе рей ти к бо лее про дви ну тым фор мам ВТС [52]. 
В 2006 г. Сер гей Ива нов, за ни мав ший в то вре мя пост ми ни ст ра обо ро ны 
Рос сий ской Феде ра ции, от ме тил, что в сфе ре ВТС Китай яв ля ет ся для Рос
сии «при ви ле ги ро ван ным парт нё ром», во ен ное со труд ни че ст во с ко то рым 
со став ля ет ос но ву стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду стра на ми [52].

Дру гим важ ным со бы ти ем для раз ви тия дву сто рон них от но ше ний 
ста ло «Согла ше ние об ох ране ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в сфе ре 
во еннотехни чес ко го со труд ни че ст ва», под пи сан ное 11 де каб ря 2008 г. 
в ходе 13го со б ра ния Комис сии по во про сам во еннотехни чес ко го со
труд ни че ст ва, про хо див ше го в Пекине. Дан ный до ку мент ре шил про бле
му «ко пи ро ва ния» Кита ем рос сий ских сис тем во ору же ния и уп ро стил экс
порт в КНР пе ре до вых во ен ных тех но ло гий.

С это го мо мен та рос сийскокитай ское ВТС пе ре хо дит на вы со кий уро
вень, что по слу жи ло на ча лом реа ли за ции раз лич ных дол го сроч ных про ек
тов. Их пе ре чень к на стоя ще му вре ме ни яв ля ет ся весь ма длин ным и про
дол жа ет уве ли чи вать ся. Соглас но дан ным Росо бо рон экс пор та, со вме ст ные 
рос сийскокитай ские про грам мы ВТС глав ным об ра зом вклю ча ют в себя 
про ек ты, свя зан ные с авиа ци он ны ми дви га те ля ми и про ти во воз душ ным 
во ору же ни ем, ко то рые к 2012 г. со ста ви ли 90% все го экс пор та во ен ных 
тех но ло гий в Китай. Так, Мос ков ское ма ши но строи тель ное пред при ятие 
име ни В. В. Чер ны шё ва и Китай ская на цио наль ная кор по ра ция, за ни маю
щая ся им пор том/экс пор том авиа ци он ных тех но ло гий, реа ли зу ют со вме ст
ную про грам му по мо дер ни за ции рос сий ских тур бо вин то вых ре ак тив ных 
дви га те лей РД33 кон ст рук ции Кли мо ва в це лях их ис поль зо ва ния в ки тай
ских мно го це ле вых ис тре би те лях CAC/PAC JF17 «Thunder». В 2011 г. рос
сий ская Во еннопромыш лен ная ком па ния за пус ти ла в Китае про из вод ст
во мно го це ле вых ав то мо би лей по вы шен ной про хо ди мо сти ГАЗ «Тигр» [2].

В ав гу сте 2015 г. за мес ти тель премьермини ст ра Рос сий ской Феде
ра ции Дмит рий Рого зин обо зна чил че ты ре пер во сте пен ных со вме ст ных 
про ек та, реа ли зуе мых в рам ках рос сийскокитай ско го ВТС [7]. Пер вым из 
них яв ля ет ся кос ми чес кая про грам ма, под ра зу ме ваю щая строи тель ст во 
со вме ст ной базы на Луне, про из вод ст во рос сий ских ра кет ных дви га те лей 
на тер ри то рии КНР, а так же со вме ст ные про ек ты, свя зан ные со спут ни
ко вой на ви га цией, дис тан ци он ным зон ди ро ва ни ем Зем ли, про из вод ст вом 
элек трон ных ком по нен тов и кос ми чес ко го обо ру до ва ния, пи ло ти руе мы
ми кос ми чес ки ми по лё та ми и др. [4]. Вто рой про ект под ра зу ме ва ет со
вме ст ное строи тель ст во тя жё лых во ен ных вер то лё тов, со гла ше ние по ко
то рым было под пи са но Вла ди ми ром Пути ным и Си Цзинь пи ном в 2015 г. 
во вре мя по езд ки по след не го в Моск ву на празд но ва ние 70й го дов щи
ны по бе ды в Вели кой Оте че ст вен ной войне [7]. Тре тий про ект реа ли зу
ет ся в рам ках со гла ше ния о со вме ст ном про ек ти ро ва нии и про из вод ст ве 
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ши ро ко фю зе ляж но го са мо лё та, под пи сан но го в ходе ви зи та в Моск ву 
в 2014 г. премье ра Ли Кэця на. Нако нец, целью чет вёр то го про ек та яв ля ет
ся экс порт в КНР рос сий ских сис тем про ти во воз душ ной обо ро ны С400. 
Китай стал их пер вым ино стран ным по ку па те лем. Поми мо про че го, со
глас но офи ци аль ным за яв ле ни ям пред ста ви те лей Росо бо рон экс пор та, 
в ки тай ских ис тре би те лях пя то го по ко ле ния J31, ко то рые пла ни ру ет ся 
экс пор ти ро вать на ре гио наль ные рын ки в це лях кон ку рен ции с США, так
же бу дут ис поль зо вать ся рос сий ские дви га те ли РД93 [4].

Сле ду ет под черк нуть, что в РФ со вре ме нем ме ня ет ся от но ше ние 
к рас ши рен но му во еннотехни чес ко му со труд ни че ст ву с Кита ем — в ча
ст но сти, по сте пен но рас сеи ва ют ся опа се ния по по во ду небла го при ят ной 
за ви си мо сти от КНР в этой об лас ти. Как зая вил ми нистр обо ро ны Рос сий
ской Феде ра ции Сер гей Шой гу в ходе встре чи с за мес ти те лем пред се да
те ля Цен траль но го во ен но го со ве та Китая Сюй Циля ном, «уро вень на ших 
от но ше ний сви де тель ст ву ет о том, что меж ду нами не ос та лось нере шён
ных про блем. Мы про дол жим ра бо ту по реа ли за ции со вме ст ных про ек тов 
ВТС» [4]. В свою оче редь, Сер гей Кор нев из Росо бо рон экс пор та от ме тил, 
что «в рам ках рос сийскокитай ско го во еннотехни чес ко го со труд ни че ст
ва на блю да ет ся ста биль ный рост со вме ст но го про из вод ст ва во ору же ний 
на тер ри то рии КНР» [4]. И, как ска зал экс перт Инсти ту та Даль не го Вос
то ка РАН, спе циа лист по ки тай ско му ВПК Васи лий Кашин, «если рань ше 
у Рос сии были сдер жи ваю щие по ли ти чес кие фак то ры в этом во про се, 
то те перь они ис чез ли. Мы слиш ком свя за ны с ки тай ца ми» [4]. На се го
дняш ний день и Китай мо жет мно гое пред ло жить Рос сии: на при мер, элек
трон ные ком по нен ты (в том чис ле для ис поль зо ва ния в кос ми чес ких про
грам мах), ком по зит ные ма те риа лы, бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты 
и дви га те ли для во ен ных ко раб лей.

Тен ден ция Рос сии рас це ни вать КНР не толь ко в ка че ст ве ос нов но го 
рын ка сбы та своей про дук ции, но так же как неза ме ни мо го парт нё ра в об
лас ти ВТС ещё боль ше уси ли лась с на ча лом ук ра ин ско го кри зи са и ухуд
ше ни ем от но ше ний с за па дом. Рос сийскокитай ское взаи мо дей ст вие ста
ло клю че вым эле мен том всей во ен ной стра те гии РФ. Учи ты вая те ку щую 
ди на ми ку, даже если от но ше ния Рос сии с за пад ны ми го су дар ст ва ми ста
би ли зи ру ют ся, это сла бо по влия ет на си туа цию в це лом, по сколь ку стра на 
про шла точ ку невоз вра та в во про се со труд ни че ст ва с Кита ем [4]. Соглас но 
ри то ри ке офи ци аль ных пред ста ви те лей РФ, Кремль до ве ря ет Китаю и на
ме рен про дол жать ра бо ту по ук ре п ле нию вза им но го во еннотехни чес ко го 
со труд ни че ст ва, иг но ри руя «все по пыт ки за па да убе дить рос си ян в том, что 
Китай пред став ля ет для Рос сии уг ро зу» [7]. Под твер жде ни ем это го слу жит 
и речь ми ни ст ра ино стран ных дел РФ Сер гея Лав ро ва о раз ви тии пол но цен
но го рос сийскокитай ско го парт нёр ст ва, с ко то рой он вы сту пил 22 но яб
ря 2014 г. и в ко то рой, в ча ст но сти, за ме тил, что «те перь мы мо жем го во рить 
о воз ник но ве нии тех но ло ги чес ко го сою за меж ду дву мя стра на ми» [35].

Пере ход на сле дую щий уро вень в рам ках сред ней ста дии стра те ги чес
ко го взаи мо дей ст вия ха рак те ри зу ет ся на ча лом про ве де ния со вме ст ных 
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во ен ных уче ний. 13 де каб ря 2004 г. Рос сия и Китай объ я ви ли о ре ше нии 
про вес ти пер вые ши ро ко мас штаб ные со вме ст ные уче ния, ко то рые по лу
чи ли на зва ние «Мир ная мис сия». Они про хо ди ли в пе ри од 19 — 25 ав гу
ста 2005 г. на тер ри то рии ки тай ско го Шань дун ско го по лу ост ро ва и в рай
оне рос сий ско го г. Вла ди во стока. В ма нёв рах при ня ли уча стие по ряд ка 
10 000 сол дат и офи це ров. Офи ци аль ным по во дом на зы ва ли про ти во дей
ст вие тер ро риз му. Тем не ме нее факт, что в уче ни ях было за дей ст во ва но 
боль шое ко ли че ст во во ен но слу жа щих, при ме ня лась тя жё лая во ен ная тех
ни ка, вклю чая даль ние бом бар ди ров щи ки, а так же от ра ба ты ва лись так
ти ки воз душ ной и мор ской бло ка ды, вы сад ка мор ско го де сан та и за хват 
тер ри то рии, ука зы вал на то, что дей ст ви тель ные цели были го раз до шире.

Впо след ст вии во ен ные уче ния типа «Мир ной мис сии» ста ли ре гу ляр
ной прак ти кой и те перь про во дят ся раз в 1 — 2 года. Так же вре мя от вре
ме ни ма нёв ры осу ще ст в ля ют ся под эги дой ШОС и вклю ча ют в себя от
ра бот ку стра те гий и так тик про ти во дей ст вия «цвет ным ре во лю ци ям» 
и раз ре ше ния кри зис ных си туа ций в Цен траль ной Азии. Поми мо это го, 
сле ду ет от ме тить, что по сле «Мир ной мис сии2009» в Китае про зву ча ли 
пер вые при зы вы к от ка зу от по ли ти ки «непри сое ди не ния к сою зам» [53]. 
«Мир ная мис сия2010» ста ла наи бо лее про дол жи тель ной — она дли лась 
17 дней (с 9 по 25 сен тяб ря 2010 г.), в те че ние ко то рых было за дей ст во ва но 
свы ше 300 еди ниц на зем ной во ен ной тех ни ки, а так же бо лее 50 са мо лё тов 
и вер то лё тов [34]. В ходе по сле дую щих уче ний — «Мир ной миссии2012» 
и «Мир ной мис сии2014» — во ен ные двух стран про дол жи ли от ра бот ку 
взаи мо дей ст вия ар мей ских под раз де ле ний и тех ни ки.

В 2012 г. на ча лись рос сийскокитай ские уче ния дру го го пла на — 
«Мор ское взаи мо дей ст вие», — ко то рые, в от ли чие от «Мир ных мис сий», 
были со сре до то че ны на от ра бот ке ко ор ди на ции дей ст вий меж ду стра на
ми на море. Впер вые они про во ди лись в пе ри од с 22 по 27 ап ре ля 2012 г. 
в Жёл том море. В ходе ма нёв ров от ра ба ты ва лись тех ни ки со про во ж де ния 
мор ских су дов, про ти во воз душ ной и про ти во ло доч ной борь бы, а так же 
про ти во дей ст вие пи рат ст ву, спа са тель ные опе ра ции и ме ха низ мы во енно
морской ло ги сти ки. После это го дан ные уче ния на ча ли про во дить ся еже
год но в раз лич ных ло ка ци ях. В 2015 г. «Мор ское взаи мо дей ст вие2015» 
про хо ди ло в кон тек сте ук ра ин ско го кри зи са и ста ло са мым мас штаб ным 
ме ро прия ти ем бое вой учё бы мор ских сил НОАК и рос сий ских ВМС. При
ме ча тель но, что вто рая часть этих уче ний про во ди лась в Сре ди зем ном 
море, ко то рое при ня то счи тать тер ри то рией НАТО. Пре ж де чем от пра
вить ся туда, ки тай ские суда во шли в порт Ново рос сийск, рас по ло жен ный 
на по бе ре жье Чёр но го моря. Дан ный ви зит был пер вым по доб ным пре це
ден том в ис то рии со вре мен ных ки тайскороссий ских от но ше ний и сим во
ли чес ки свя зы вал ся с при гла ше ни ем Си Цзинь пи на на Парад Побе ды, про
шед ший в Моск ве 9 мая 2015 г. В ходе ма нёв ров фло ты двух го су дарств 
про де мон ст ри ро ва ли вы со кий уро вень взаи мо дей ст вия в ино стран ных 
во дах [1]. Годом поз же в «Мор ском взаи мо дей ст вии2016», про хо див
шем с 12 по 19 сен тяб ря в спор ных во дах ЮжноКитай ско го моря, были 
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за дей ст во ва ны над вод ные суд на, под вод ные лод ки, са мо лё ты, вер то лё ты 
и ав то мо билиамфи бии. Неко то рые экс пер ты ви де ли в этих уче ни ях от
вет на ре ше ние Гааг ско го три бу на ла от кло нить при тя за ния Китая на тер
ри то рии в ЮжноКитай ском море [32]. Назем ные уче ния типа «Мир ной 
мис сии» и мор ские уче ния типа «Мор ско го взаи мо дей ст вия» де мон ст ри
ру ют ми ро вой об ще ст вен но сти, что Рос сия и Китай спо соб ны еже год но 
про во дить мас штаб ные во ен ные ма нёв ры с при вле че ни ем ты сяч во ен но
слу жа щих и со тен еди ниц тех ни ки.

В мае 2016 г. Рос сией и Кита ем были впер вые про ве де ны со вме ст
ные уче ния по аэро кос ми чес кой безо пас но сти «Воз душнокосми чес кая 
безо пас ность2016». Они про хо ди ли в сте нах Цен траль но го на учноиссле
до ва тель ско го ин сти ту та ВС РФ и ста ли пер вы ми рос сийскокитай ски ми 
уче ния ми по про ти во ра кет ной обо роне, тех ни ка ко то рой от ра ба ты ва лась 
по сред ст вом ком пь ю тер ных си му ля ций. Уче ния «Воз душнокосми чес кая 
безо пас ность2017» со стоя лись в де каб ре 2017 г. в Пекине. Соглас но ин
фор ма ции ки тай ско го Мини стер ст ва обо ро ны, ос нов ной за да чей ме ро
прия тия была «от ра бот ка со вме ст но го пла ни ро ва ния дей ст вий в рам ках 
про ти во ра кет ной обо ро ны с про ве де ни ем спе ци аль ных опе ра ций при 
ог не вой под держ ке» [38]. Хотя Моск ва и Пекин за яв ля ли, что ма нёв ры 
не на прав ле ны про тив треть их стран, нель зя про иг но ри ро вать тот факт, 
что про хо ди ли они в кон тек сте со вме ст но го рос сийскокитай ско го про
тес та про тив раз ме ще ния до пол ни тель ных аме ри кан ских обо ро ни тель
ных сис тем в Южной Корее и пре сле до ва ли своей целью ук ре п ле ние дву
сто рон не го во ен но го взаи мо дей ст вия.

При бли зи тель но в то же вре мя Рос сия и Китай на ча ли про во дить ещё один 
тип во ен ных уче ний с уча сти ем внут рен них войск двух го су дарств, к ко то рым 
при вле ка лись под раз де ле ния рос сий ской на цио наль ной гвар дии и ки тай ской 
по ли ции. Таким об ра зом, об щее ко ли че ст во со вме ст ных рос сийскокитай
ских во ен ных уче ний по рой дос ти га ло такого показателя, как 5 уче ний в год.

2.3. Про дви ну тая ста дия:  
рост ин те ро пе ра бель но сти во ору жён ных сил

Основ ной про бле мой оцен ки про дви ну той ста дии во ен но го взаи
мо дей ст вия меж ду Рос сией и Кита ем яв ля ет ся недос туп ность дан ных. 
Отчас ти это мож но ре шить бо лее вни ма тель ным изу че ни ем со вме ст ной 
во ен ной дея тель но сти двух го су дарств. И хотя на те ку щий мо мент сви де
тельств соз да ния об щих во ен ных баз (по ка за тель 6) или раз ра бот ки еди
ной обо ро ни тель ной по ли ти ки (по ка за тель 7) не на блю да ет ся, мас штаб 
и час то та про ве де ния со вме ст ных бое вых уче ний об на ру жи ва ют от дель
ные эле мен ты уси ле ния во ен но го взаи мо дей ст вия и соз да ния об щих сис
тем ко ман до ва ния (по ка за тель 5).

Соглас но неко то рым оцен кам, меж ду Рос сией и Кита ем к 2016 г. была 
дос тиг ну та сред няя сте пень со вмес ти мо сти и ин те ро пе ра бель но сти во
ору жён ных сил [42]. Так, на при мер, из вест но, что в ходе уче ний «Мир ная 
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мис сия2005» сто ро на ми при ме ня лась но вая сис те ма ко манд ных ко дов, 
по зво ляю щая реа ли зо вать эф фек тив ное взаи мо дей ст вие меж ду рос сий
ски ми и ки тай ски ми пи ло та ми. «Мир ная мис сия2009» ха рак те ри зу ет
ся по вы ше ни ем уров ня ко ор ди на ции меж ду во ору жён ны ми си ла ми двух 
стран по сред ст вом при ме не ния эле мен тов си му ля ции со вме ст ной обо ро
ны. Так же при зна ки рос та ин те ро пе ра бель но сти и эф фек тив но сти ком му
ни ка ции про сле жи ва ют ся в ре зуль та тах уче ний «Мир ная мис сия2010», 
в ходе ко то рых два рос сий ских ис тре би те ля МиГ29 и три ки тай ских ре ак
тив ных бом бар ди ров щи ка H6 были объ е ди не ны в одну груп пу и от ра ба
ты ва ли со вме ст ное вы пол не ние по став лен ных за дач, так же, по всей ви ди
мо сти, при ме няя но вую сис те му ко манд ных ко дов [34]. Нако нец, сле ду ет 
от ме тить, что вы пол не ние всех со вме ст ных за дач на рос сийскокитай ских 
уче ни ях про хо дит с ис поль зо ва ни ем рус ско го язы ка  5.

В рам ках «Мор ско го взаи мо дей ст вия2014» от ра ба ты ва лась со вме ст
ная за щи та во ен ных ко раб лей при их якор ной сто ян ке и со про во ж де нии 
в со ста ве кон во ев, ос во бо ж де ние за хва чен ных мор ских су дов, тех ни ки про
ти во воз душ ной обо ро ны и про ве де ние спа са тель ных опе ра ций. Кон троль 
всех опе ра ций осу ще ст в лял ся из об ще го ко манд но го цен тра. Та же тен ден
ция про дол жи лась в ходе уче ний «Мор ское взаи мо дей ст вие2015», ко гда 
из еди но го ко манд но го цен тра, рас по ло жен но го в ок ре ст но стях по се ле ния 
Див но мор ское, осу ще ст в ля лось управ ле ние во ен ны ми ко раб ля ми, на хо дя
щи ми ся в ино стран ных во дах Сре ди зем но го моря [33]. По ин фор ма ции ки
тай ско го Мини стер ст ва обо ро ны, од ной из ос нов ных це лей ма нёв ров было 
«уве ли че ние спо соб но сти мор ских сил Рос сии и Китая со вме ст но реа ги ро
вать на уг ро зы мор ской безо пас но сти» [14]. Нако нец, в уче ни ях «Мор ское 
взаи мо дей ст вие2016», ко то рые по сле ог ла ше ния ре ше ния Гааг ско го три
бу на ла про шли в ЮжноКитай ском море, рос сий ски ми и ки тай ски ми ВМС 
от ра ба ты ва лись вы пол не ние со вме ст ных по ис ко вых и спа са тель ных опе
ра ций, тех ни ки про ти во ло доч ной борь бы и, что при ме ча тель но, со вме ст
ный за хват ост ров ных тер ри то рий, что так же сви де тель ст ву ет о по вы ше
нии уров ня во ен но го со труд ни че ст ва меж ду стра на ми [32].

Итак, про ве дён ный ана лиз ука зы ва ет на то, что на чи ная с 1991 г. Рос
сия и Китай смог ли на ла дить все объ ем лю щие ме ха низ мы во ен но го взаи
мо дей ст вия и к 2016 г. на ча ли пе ре ход к позд ней, рас ши рен ной, ста дии 
во ен но го со труд ни че ст ва, как оп ре де ле но на рис. 1.

3. ВЫВОДЫ

С мо мен та окон ча ния хо лод ной вой ны Рос сия и Китай су ще ст вен но 
рас ши ри ли во ен ное со труд ни че ст во. Были на ла же ны и при ве де ны в ак
тив ность мно го уров не вые ме ха низ мы меж го су дар ст вен ных кон суль та ций, 

5 Дан ные по лу че ны в ходе бе се ды ав то ра с экс пер том по рос сийскокитай ско му во
ен но му со труд ни че ст ву, Син га пур, 11 ок тяб ря 2016 г.
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ко то рые по мог ли двум стра нам вы ра бо тать об щее по ни ма ние стра те ги
чес ких ин те ре сов и внеш них уг роз. Раз вёр ну тое во еннотехни чес кое со
труд ни че ст во по зво ли ло зна чи тель но уве ли чить сте пень во ен ной со вмес
ти мо сти во ору жён ных сил. Начи ная с 2005 г., ко гда ста ли про во дить ся 
ре гу ляр ные со вме ст ные во ен ные уче ния, стра ны так же дос тиг ли оп ре де
лён ной сте пе ни тех ни чес кой ин те ро пе ра бель но сти. И хотя ктото мо жет 
по спо рить о том, на сколь ко от но ше ния меж ду РФ и КНР при бли зи лись 
к со юз ни чес ким, как и о том, что в ус ло ви ях со вре мен ной меж ду на род ной 
по ли ти ки сле ду ет по ни мать под тер ми ном «союз», ста но вит ся ясно, что 
во ен ное взаи мо дей ст вие меж ду эти ми дву мя го су дар ст ва ми на се го дня 
дос тиг ло весь ма вы со ко го уров ня и про дол жа ет уси ли вать ся. Тех ни чес
ки Рос сия и Китай го то вы к бо лее тес но му во ен но му сою зу, и скеп ти цизм 
по это му по во ду вряд ли оп рав дан. В ко неч ном счё те от кла ды ва ние офи
ци аль но го объ яв ле ния о всту п ле нии двух го су дарств в аль янс или соз на
тель ный от каз от та ко го объ яв ле ния мо гут быть вы год ны и од ной, и дру
гой сто роне в те ку щих об стоя тель ст вах.

В то же вре мя тен ден цию, вы яв лен ную в ходе ана ли за, пред став лен
но го в на стоя щей статье, не сле ду ет рас це ни вать в ка че ст ве необ ра ти
мой. Как от ме ча ет Гленн Снай дер, по рой стра ны, фор ми рую щие союз, 
в силу раз лич ных внеш них и внут рен них фак то ров на чи на ют дви же ние 
в сто ро ну, про ти во по лож ную со юз ни чес кой тра ек то рии [41]. Нель зя ис
клю чать та кое раз ви тие со бы тий и в от но ше ни ях меж ду Рос сией и Кита
ем. Хотя гло баль ное до ми ни ро ва ние Аме ри ки на меж ду на род ной арене, 
ко то рое в зна чи тель ной сте пе ни и спро во ци ро ва ло со юз ную ди на ми ку 
меж ду Моск вой и Пеки ном, по всей ви ди мо сти, бу дет про дол жать ся ещё 
дол гое вре мя, су ще ст ву ет мно же ст во дру гих фак то ров, ко то рые мо гут 
по вли ять на даль ней шее раз ви тие рос сийскокитай ских от но ше ний. Так, 
к при ме ру, КНР за ни ма ет двой ст вен ную по зи цию от но си тель но дей ст вий 
РФ в Гру зии в 2008 г. или на Украине в 2014 г., на ме кая на то, что ви
де ние Пеки ном во про сов, ка саю щих ся го су дар ст вен но го су ве ре ни те та, 
а так же соб ст вен ных на цио наль ных ин те ре сов, не со всем сов па да ет с ви
де ни ем Моск вы. Такой же двой ст вен но стью от ли ча ет ся и ре ак ция Рос сии 
на про бле му спор ных тер ри то рий в ЮжноКитай ском море. Так же сле ду
ет об ра тить вни ма ние на оп ре де лён ные по ли ти чес кие рас хо ж де ния в ин
тер пре та ции во про сов рас ши ре ния НАТО, раз вёр ты ва ния аме ри кан ской 
сис те мы ПРО и взгляд Си Цзинь пи на на гло баль ную роль Китая в со вре
мен ных гео по ли ти чес ких и эко но ми чес ких от но ше ни ях с США. Потен ци
аль но все эти мо мен ты вку пе с дей ст вия ми США вполне мо гут стать кам
нем пре ткно ве ния для рос сийскокитай ско го взаи мо дей ст вия. Впро чем, 
рас су ж де ния на эту тему на хо дят ся вне ра мок на стоя щей ра бо ты, цель 
ко то рой со стоя ла в том, что бы по ка зать, на сколь ко близ ки на се го дняш
ний день ста ли РФ и КНР. Это необ хо ди мый пер вый шаг для даль ней ше
го об су ж де ния воз мож ных ве ро ят но стей фор ми ро ва ния бо лее про дви ну
тых форм со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Кита ем.
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