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Аннотация: в статье исследуется позиция американского экспертного со-

общества относительно влияния поставок российских вооружений и военных 

технологий в Китай на интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. Автор проанализировал эволюцию взглядов американских экспер-

тов на данную проблему с начала 1990-х гг. до настоящего времени и выделил 

основные вопросы, которые являлись предметом особого внимания в их рабо-

тах. В заключении сделан вывод о степени восприятия политики России по раз-

витию военно-технического сотрудничества с КНР как вызова интересам США 

в АТР. 
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Одним из аспектов современного развития Китайской Народной Респуб-

лики является ее военная модернизация, которая сопровождается качественным 

ростом боевых возможностей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 

Усиление китайских вооруженных сил часто становится объектом повышенного 

внимания как в ряде стран Восточной Азии, так и в Соединенных Штатах. 

Неотъемлемым элементом оборонной политики современного Китая явля-

ется развитие военно-технического сотрудничества с Россией. У КНР был об-

ширный опыт сотрудничества с СССР в этой сфере в 1950-е гг., когда в Китай из 

Советского Союза поступали крупные партии оружия и военные технологии. В 

начале 1960-х гг. произошло охлаждение отношений между СССР и КНР, однако 
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китайская военная промышленность продолжала опираться на полученные ранее 

советские разработки для проектирования собственных видов вооружений. Воз-

обновление взаимодействия в оборонной сфере стало возможным в результате 

нормализации советско-китайских отношений во второй половине 1980-х гг. В 

последний год существования Советского Союза были подписаны новые согла-

шения о военно-техническом сотрудничестве с КНР. Распад СССР не прервал 

возрождение сотрудничества с Китаем в данной области, которое теперь приоб-

рело для России также серьезное коммерческое значение. В 1990-е гг. произошло 

сокращение оборонных заказов со стороны российского министерства обороны 

и Китай стал для отечественного военно-промышленного комплекса важным ис-

точником получения прибыли. Россия, в свою очередь, во многом обеспечила 

Китаю доступ к современным образцам вооружений (учитывая эмбарго на экс-

порт в КНР военных технологий, введенное странами Запада после событий на 

площади Тяньаньмэнь в 1989 г.). Основное внимание при этом уделялось закуп-

кам оружия и боевой техники для авиации и флота. Кроме того, Китай развернул 

собственное производство некоторых видов вооружений (в том числе и боевых 

самолетов) на лицензионной основе и стал разрабатывать новые проекты, опира-

ясь на российские военные технологии. 

Российско-китайское военно-техническое сотрудничество не осталось без 

внимания в Соединенных Штатах. Хотя официально Китай стал рассматриваться 

как один из основных вызовов американским интересам в период администрации 

Барака Обамы, однако и в 1990-е, и в 2000-е гг. в Соединенных Штатах видели в 

КНР потенциальный центр силы в регионе, включая военно-стратегическое из-

мерение. В этой связи представляет несомненный интерес анализ позиций аме-

риканских экспертов по вопросу влияния российско-китайского военно-техни-

ческого сотрудничества на повышение боеспособности вооруженных сил КНР и, 

соответственно, на перемены в региональном балансе сил в контексте интересов 

США в АТР. 



Особое значение придавалось роли российских военных технологий в мо-

дернизации вооруженных сил Китая. Фактически с начала 1990-х гг. стало про-

исходить качественное усиление НОАК за счет развития сотрудничества с Рос-

сией в оборонной сфере. Впервые за долгие годы Китай получил широкий доступ 

к зарубежным вооружениям и военным технологиям. Это обстоятельство, в част-

ности, отмечал Дэвид Шамбо в своей статье, написанной в 1994 г [8, p. 57] Ди-

ректор ЦРУ Джеймс Вулси указывал также на возможность распространения 

российских военных технологий из Китая в третьи страны [10, p. 251]. Укрепле-

ние боевой мощи КНР могло иметь, по мнению многих американских экспертов, 

серьезные последствия для баланса сил в АТР. С точки зрения Д. Шамбо, военная 

модернизация Китая могла положить начало гонке вооружений и расширению 

оборонных альянсов в соседних государствах [8, p. 57]. Эксперт Фонда «Насле-

дие» (The Heritage Foundation) Ричард Фишер в 1996 г. писал, что продажа рос-

сийских самолетов Су-27 Китаю может представлять серьезные потенциальные 

вызовы для военно-воздушных сил как Тайваня, так и США [5, p. 4]. Проблема 

использования российских вооружений в возможном конфликте между КНР и 

Тайванем продолжала присутствовать в работах американских экспертов и в 

дальнейшем. Элизабет Вишник из Института «Восток-Запад» (East-West Insti-

tute) в 2001 г. отмечала, что самолеты Су-27 уже прошли своеобразные «испыта-

ния» в ходе Тайваньского кризиса 1996 г., а построенные в России корабли и 

подводные лодки китайских ВМС могут в перспективе создать проблемы для 

морской обороны Тайваня [11, p. 806–807]. Поставки российских вооружений, 

как указывалось в докладе Фонда «Столетие» (The Century Foundation) от 2009 г., 

«подняли риски» для Соединенных Штатов в случае необходимости оказания 

помощи Тайваню [7, p. 22]. 

Что касается непосредственных угроз американскому присутствию в АТР, 

являющихся следствием российско-китайского сотрудничества в оборонной 

сфере, то среди американских экспертов преобладают две основные позиции. 

Эксперт Института стратегических исследований (Strategic Studies Institute) Сти-

вен Бланк еще в 1997 г. отмечал, что поставки вооружений в КНР могут создать 



проблемы для американского преобладания на море и в воздухе в западной части 

Тихого океана [3, p. 22]. Исследователь при этом критиковал сдержанную пози-

цию правительства США по вопросу сближения России и КНР, в том числе и в 

рамках развития военно-технического сотрудничества [3, p. 28]. Уже упоминав-

шийся Р. Фишер, хотя и выражал определенную тревогу по поводу интересов 

США в регионе, но, тем не менее, не рекомендовал американскому руководству 

принимать какие-либо меры против российско-китайского взаимодействия в 

оборонной сфере. Майкл Бэррон в 2001 г. писал, что китайские эсминцы и под-

водные лодки российской постройки могут представлять угрозу для американских 

авианосцев в случае гипотетического столкновения между КНР и США [1, p. 74]. 

Другую точку зрения озвучил Дэннис Бласко, бывший американский военный 

атташе в КНР. По его мнению, Китай, приобретая оружие и военные технологии, 

настроен на постепенную и избирательную модернизацию своих вооруженных 

сил, будет стремиться избегать конфликтов и пока не является вызовом для круп-

ных держав [4, p. 95–96]. Бин Ю, исследователь из Университета Виттенберга 

(Огайо) в 1993 г. отмечал, что продажи российских вооружений в Китай не пред-

ставляют непосредственной и значительной угрозы интересам Соединенных 

Штатов в сфере безопасности в АТР [2, p. 312]. Компромиссной позиции придер-

живалась Сьюзен Тернер. По ее мнению, Россия вооружает страны, которые мо-

гут быть потенциальными противниками США, но в то же время в отношении 

Китая она обеспечивает сохранение определенного баланса сил собственными 

средствами, поставляя оружие также для Индии – соперника КНР [9, p. 172–173]. 

В целом, в 2000-е и 2010-е гг. военно-техническое сотрудничество между 

Россией и КНР перестало быть для американского экспертного сообщества столь 

же актуальной темой, как в 1990-е гг. Среди причин этого можно назвать то, что 

продажи российского оружия Китаю утратили элемент «новизны» и стали при-

вычным элементом российско-китайских отношений. Кроме того, большее бес-

покойство стали вызывать собственные разработки китайского ВПК и связанные 

с этим потенциальные угрозы для американского военного присутствия в АТР. 



Вместе с тем, последние контракты на поставку в Китай новых образцов россий-

ских вооружений не остались без внимания в США. Отмечается, к примеру, что 

российские истребители Су-35 могут существенно повысить боевые возможно-

сти китайской авиации и укрепить позиции КНР в территориальных спорах в 

Южно-Китайском море [6]. 

Российско-китайское военно-техническое сотрудничество с начала 1990-х гг. 

получало различные оценки со стороны американских экспертов. В первую оче-

редь, подчеркивалось то влияние, которое оказали поставки вооружений из Рос-

сии на повышение боеспособности китайских ВВС и ВМС. Часто проблема во-

енной модернизации КНР рассматривалась в контексте сложной обстановки, 

складывавшейся в потенциальных «горячих точках» в регионе – в 1990-е гг. это 

был Тайвань, в настоящее время – Южно-Китайское море. В то же время следует 

отметить, что политика России в отношении продажи оружия и военных техно-

логий в КНР оценивалась большинством американских экспертов достаточно 

нейтрально и сдержанно, и Россия не воспринималась в этом ключе как непо-

средственная угроза интересам США в АТР. 
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