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ВЛИЯНИЕ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В статье рассмотрены актуальные аспекты стратегического сотруд-
ничества России и Китая в условиях обострения текущей геополитиче-
ской ситуации, связанного с началом специальной военной операции России 
на территории Украины. Российско-китайские отношения на протяже-
нии долгого времени носят конструктивный характер, однако в течение 
последнего года наблюдаются существенные изменения в интенсификации 
некоторых направлений сотрудничества. Традиционно, наряду с торго-
во-экономическими и политическими отношениями, в фокус внимания попа-
дают проблемы военно-технического взаимодействия двух государств. 
Несмотря на перманентные попытки США и ряда западных государств 
противодействовать углублению различных направлений сотрудничества 
между Россией и Китаем, нет оснований сомневаться в положитель-
ных перспективах отношений двух стран. Целью статьи является ана-
лиз перспектив военно-политического сотрудничества между Россией 
и Китаем в условиях проведения специальной военной операции на терри-
тории Украины. Для достижения данной цели в статье последовательно 
решаются задачи по оценке текущего состояния и ключевых направлений 
межгосударственного взаимодействия России и Китая в области поли-
тики, экономики и военно-технического сотрудничества. Методология 
статьи, помимо использования общенаучного аппарата (анализ, синтез, 
индуктивно-дедуктивный метод), основывается на применении метода 
ивент-анализа, позволяющего проследить событийный ряд в отношениях 
между Китаем и Россией в период специальной военной операции. В резуль-
тате сделан вывод о наличии ряда проблем во взаимодействии Китая 
и России (риски углубления сырьевой зависимости, риски санкций со сто-
роны США и проч.), наличие которых в целом не устранения значительный 
потенциал для дальнейшего развития сотрудничества двух стран.
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Китай и Россия имеют долгую и сложную историю, отмеченную пери-
одами солидарности, а также разногласиями. Соседи укрепили связи 
за последнее десятилетие, однако иногда принято ставить под сомнение 
глубину их стратегического партнерства. Распространено мнение, что объ-
единение стран в большей степени обусловлено их общим соперничеством 
с США, чем какой-либо естественной близостью друг к другу. Начало 
специальной военной операции (далее – СВО) Российской Федерации 
на территории Украины может стать поворотным моментом в отношениях, 
и то, как будут развиваться их отношения, вероятно, будет иметь серьезные 
последствия для международного порядка.

Китай и Россия, как правило, поддерживают (или, по крайней мере, 
не выступают против) друг друга в Совете Безопасности ООН, постоянными 
членами которого они оба обладают правом вето. Хотя у них разные инте-
ресы в Центральной Азии – Россия сосредоточилась на поддержке безопас-
ности и политической стабильности союзных бывших советских республик, 
в то время как Китай сосредоточился на стимулировании торговли и эконо-
мического развития – они избегали конфликтов друг с другом и сотрудни-
чали в поддержании региональной безопасности через Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества. Данная организация позволяет Китаю и России 
осуществлять политику безопасного и стабильного развития в регионе, 
а также предоставляет пространство для развития отношений со стратеги-
ческими партнерами [5. С. 106].

В условиях стремления государств к упрочнению своих позиций 
и влияния, в том числе и экономического, в Центральной Азии, Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии могут возникнуть противо-
речия и на региональном уровне. Разные взгляды на собственные роли РФ 
и КНР в данных областях ставят страны в положение конкурентов [4. С. 19].

Однако существуют серьезные различия, которые определяют цели их 
внешней политики и инструменты, которые они используют для их дости-
жения. Экономика Китая является второй по величине в мире после эко-
номики Соединенных Штатов и более чем в восемь раз превышает рос-
сийскую. И оно все еще растет, несмотря на замедление на фоне пандемии 
COVID-19. С другой стороны, экономика России, одиннадцатая по величине 
до начала СВО, в последние годы находилась в состоянии стагнации. После 
вторжения 2022 года западные правительства ввели в отношении России 
беспрецедентные санкции, которые, как ожидается, будут еще больше пре-
пятствовать ее росту на долгие годы. Помимо «тихого» трансрегионального 
сотрудничества последнее десятилетие набирают обороты многочисленные 
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межгосударственные проекты России и Китая, сопряженные с добычей, 
переработкой и транспортировкой полезных ископаемых в КНР [3. С. 93]

С тех пор, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию 
в 2001 году, китайские официальные лица рекламировали развитие страны 
как «мирный подъем», цель которого – избежать военного конфликта 
с Соединенными Штатами и их союзниками. Китай работал над тем, 
чтобы конкурировать с Соединенными Штатами, налаживать экономиче-
ские и дипломатические связи со странами по всему миру в рамках своей 
инициативы «Один пояс, один путь» и продвигать концепцию взаимо-
выгодного сотрудничества. Более того, Китай играет все более активную 
роль в международных институтах, таких как Организация Объединенных 
Наций. На международной арене Россия ведет себя более провокационно, 
в то время как Китай придерживается более осторожного, долгосрочного 
подхода, когда речь заходит о глобальной конкуренции с Западом.

Китай публично не оказывал России военную помощь в Украине (хотя, 
по сообщениям, Россия просила об этом), зная, что это вызовет негатив-
ную реакцию со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. 
Содействие СВО России на Украине также нарушило бы давнюю политику 
невмешательства Китая. Но китайские официальные лица отказались осу-
дить Путина за данную спецоперацию и обвинили Соединенные Штаты 
и Организацию Североатлантического договора (НАТО) в провоцировании 
России.

Россия гораздо больше зависит от Китая, чем наоборот, что вызывает 
обеспокоенность в Москве. Например, Китай является крупнейшим торго-
вым партнером России после ЕС, в то время как Россия является четыр-
надцатым по величине торговым партнером Китая. Россия также полага-
ется на китайские компании и банки для важнейших инвестиций в свою 
энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру. Россия может 
стать еще более зависимой от торговли с Китаем, поскольку ЕС предприни-
мает шаги по запрету импорта российской нефти. В китайско-российской 
торговле уже в значительной степени доминируют энергоносители, отчасти 
потому, что страны имеют то, что эксперты называют взаимодополняющей 
экономикой. Китай испытывает огромные потребности в энергии, а Россия 
обладает богатыми запасами нефти и природного газа. Торговое сотрудни-
чество между Китаем и Россией по-прежнему сосредоточено на «малой 
сфере», «низкой» торговле [2. С. 25].

Перед началом СВО Си Цзиньпин и Путин договорились увеличить 
годовой товарооборот на 50% к 2024 году и, как сообщается, планировали 
построить трансграничный газопровод. Тем не менее, некоторые китай-
ские компании, как сообщается, не решаются браться за новые проекты 
в России из-за опасений, что они могут нарушить международные санкции. 
Стремясь уменьшить свою зависимость от западных банковских систем 
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и свою уязвимость перед санкциями, Китай и Россия начали отказываться 
от использования долларов США в торговле – процесс, известный как дедол-
ларизация. Россия все чаще использует евро для своей внешней торговли, 
хотя с Китаем она чаще использует юань или рубль [1; 6]. Однако Китай 
еще не присоединился к российской системе финансовых переводов, кото-
рая была создана в качестве альтернативы американской системе SWIFT.

Россия сохраняет способность производить высококачественное воо-
ружение, пусть и не во всех технологических областях, но в некоторых 
лидирует в мире. Несмотря на стремительный экономический рост Китая, 
огромные производственные мощности и значительные достижения в обла-
сти научных исследований, он отстает от России в некоторых областях про-
изводства вооружений. Значительное количество сделок с оружием ясно 
указывает на то, что российские военные системы и технологии остаются 
привлекательными для Пекина, несмотря на недавние достижения в обла-
сти собственных возможностей Китая.

Высокотехнологичное партнерство между Москвой и Пекином должно 
стать фактором, увеличивающим силу для обеих стран, особенно в свете 
политики Вашингтона в отношении своих соперников-великих держав. 
Экономическое давление, оказываемое США, от санкций против России 
до торговой войны с Китаем, и технологические препятствия, такие 
как контроль за экспортом, создали стимулы для расширения китайско-рос-
сийского сотрудничества в новых оборонных технологиях. Даже законная 
передача технологий увеличивает расходы для России с точки зрения буду-
щих доходов от экспорта, поскольку Китай стремится создать собственную 
оборонную промышленность.

СВО России на Украине в 2022 году, и вызванная ею международная 
реакция осложнили стратегическое партнерство с Пекином. Свидетельства 
двустороннего военного сотрудничества в настоящее время чувствительны 
для Китая, поскольку многие страны по всему миру, на которые Пекин стре-
мится усилить свое влияние, призывают к прекращению конфликта, спро-
воцированного Россией. Китай поддержал нейтралитет Пекина через свои 
различные официальные СМИ, опровергая любые предположения о том, 
что Китай поддерживает Россию в конфликте, и восхваляя поиск мира 
через диалог [7. С. 213].

Еще слишком рано говорить о том, какие конечные последствия кон-
фликта будут означать для двусторонних военных отношений в предстоя-
щие месяцы и годы. Любое охлаждение стратегического сотрудничества, 
безусловно, повлияет на способность двух стран модернизировать свои 
вооруженные силы и извлечь выгоду из технологического сотрудниче-
ства. В результате СВО баланс сил в двусторонних отношениях сместился 
в сторону Пекина. Углубление конфронтации России с Западом означает, 
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что Россия сейчас больше зависит от Китая, геополитически и экономиче-
ски, чем когда-либо в прошлом.

Можно сделать вывод, китайско-российское военное сотрудничество 
находится «на грани союза». Хотя все еще можно спорить о том, насколько 
это близко к настоящему союзу или что означает «настоящий союз» в совре-
менной международной политике, очевидно, что китайско-российское воен-
ное партнерство является прочным и всеобъемлющим. Он также высоко 
институционализирован и демонстрирует тенденцию к росту. Две страны 
считают себя великими державами и разделяют враждебность по отноше-
нию к американской гегемонии в мировой политике. Следовательно, китай-
ско-российские военные отношения носят не временный, а скорее стратеги-
ческий характер.
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The article discusses the current aspects of the strategic cooperation between 
Russia and China in the context of the aggravation of the current geopolitical 
situation associated with the start of Russia's special military operation on the 
territory of Ukraine. Russian-Chinese relations have been constructive for a long 
time, but over the past year there have been significant changes in the intensifica-
tion of some areas of cooperation. Traditionally, along with trade, economic and 
political relations, the focus is on the problems of military-technical cooperation 
between the two states. Despite the permanent attempts of the United States and 
a number of Western states to counteract the deepening of various areas of coop-
eration between Russia and China, there is no reason to doubt the positive pros-
pects for relations between the two countries. The purpose of the article is to ana-
lyze the prospects for military-political cooperation between Russia and China in 
the context of a special military operation on the territory of Ukraine. To achieve 
this goal, the article consistently solves the tasks of assessing the current state 
and key areas of interstate cooperation between Russia and China in the field of 
politics, economics and military-technical cooperation. The methodology of the 
article, in addition to using the general scientific apparatus (analysis, synthesis, 
inductive-deductive method), is based on the application of the event analysis 
method, which makes it possible to trace the series of events in relations between 
China and Russia during the period of a special military operation. As a result, 
it was concluded that there are a number of problems in the interaction between 
China and Russia (risks of deepening dependence on raw materials, risks of US 
sanctions, etc.), the presence of which, in general, does not eliminate the signifi-
cant potential for further development of cooperation between the two countries.
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