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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на солидную боевую репутацию, полученную в начале 1950-х годов на полях сражений Корейской войны, к концу XX в.
Народно-освободительная армия Китая явно не отвечала критериям,
предъявляемым современным вооружённым силам. Многочисленные сухопутные войска имели архаичную структуру и слабое техническое оснащение. Основой вооружения авиации и флота служили
образцы, разработанные ещё в 1950-х гг., а стратегические ядерные
силы обладали весьма ограниченным потенциалом ответного удара.
Современный Китай, превратившийся во вторую экономику
мира, стремительно преодолевает накопившееся технологическое отставание своих вооружённых сил. За счёт сотрудничества
с Россией и огромных капиталовложений в обновление обороннопромышленного комплекса Пекин значительно увеличил свой военный потенциал и заявил о себе как о бесспорном региональном
лидере.
Какое место занимает армия в китайском обществе? Как далеко простираются внешнеполитические амбиции Китая? Какую цель
в среднесрочной перспективе может преследовать китайское военное строительство? К какой войне готовится НОАК? Что означает
новое качество китайской военной мощи для России? На все эти вопросы сложно дать простые и однозначные ответы. Пекин, с одной
стороны, самым тесным образом включён в контролируемую Соединёнными Штатами глобальную экономику, с другой стороны, его
военное строительство имеет ряд ярко выраженных особенностей,
свидетельствующих о его антиамериканской направленности.
Наш доклад посвящён проблеме долгосрочных внешнеполитических и военно-стратегических последствий практически беспрецедентной военной модернизации Народно-освободительной армии
Китая, начатой в середине 1990-х годов. Мы видим свою задачу
в том, чтобы разобраться в предпосылках, целях и противоречиях
современной китайской оборонной политики, а также попытаться
ответить на вопрос о том, с какими потенциальными рисками и возможностями может в связи с этим столкнуться Россия.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА

1. В отличие от армий во многих развивающихся странах, Народноосвободительная армия не ведёт себя как институционально
самостоятельная структура. Китай располагает весьма эффективной системой гражданского контроля над вооружёнными силами,
который, в отличие от Запада, работает не потому что вооружённые силы считаются стоящими вне политики, а, напротив, – потому что они полностью политизированы.
2. С точки зрения организации, боевой выучки, технического оснащения и, что не менее важно, места, занимаемого военной элитой
в элите общегосударственной, – китайская армия является причудливым сочетанием старого и нового. Разделение на институциональном уровне военной и политической иерархии, а также
постепенная профессионализация военной службы приводят
к частичному освобождению вооружённых сил от излишне плотной партийно-политической опеки.
3. В Китае не существует формализованной военной доктрины западного типа, а китайские стратеги не используют ключевые доктринальные концепции и понятия в том же смысле, как их западные коллеги.
4. В конце 2015 г. Китай подписал с правительством Джибути контракт сроком на 10 лет, разрешающий создание на территории
страны базы снабжения для НОАК. Разворачиваемый пункт
материально-технического обеспечения фактически станет первой китайской базой за рубежом
5. Развёртывание китайских сухопутных войск в своей основе
сегодня по-прежнему, несмотря на значительные сокращения,
всё ещё повторяет развёртывание времён Холодной войны.
Оно в целом сохраняет ярко выраженный оборонительный характер.
6. При сравнении военного потенциала США и Китая важно иметь
в виду, что начиная с уровня взвода китайская армия организо-
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вана на иных началах и призвана решать совершенно другой круг
задач.
7. В своей ядерной политике Китай придерживается принципа отказа от нанесения первого удара. Исторически китайские ядерные
силы поддерживались на низком уровне боеготовности. Ставка
делалась на то, что даже после гипотетического первого удара,
которому подвергнется Китай, для ответного удара уцелеет хотя
бы несколько ракет и боеголовок. Однако недостаточная численность китайского стратегического ядерного арсенала оставляет
большие сомнения относительно выполнимости провозглашаемой КНР доктрины ответного удара. В то же самое время при
таком количественном несоответствии Китаю нет смысла обращаться и к стратегии первого удара. Поэтому китайское стратегическое ядерное оружие, видимо, и впредь будет играть роль
минимально достаточного средства сдерживания.
8. Национальная военная промышленность является наиболее слабым местом китайской военной машины. Долгое время настойчивые попытки выборочной адаптации иностранных технологий на
китайской почве с целью построения замкнутых производственных циклов в основном скорее порождали, нежели решали проблемы. Продукция китайского военно-промышленного комплекса отставала как от потребностей НОАК, так и от современных
западных образцов. Даже когда в прошлом Китай получал доступ
к западным вооружениям и технологиям, ему не всегда удавалось
обеспечить их качественное копирование.
9. Долгосрочной стратегической целью Китая является создание
экономики с военно-гражданской технологической синергией,
наподобие той, что существует в Японии, но при этом с кадровой
военно-индустриальной базой, возможности которой качественно приближались бы к возможностям американского ВПК.
10.
Начиная с 1995 г. в центре внимания китайского военностратегического планирования находится Тайвань. После того
как провозглашённый Б. Обамой дальневосточный разворот
американской внешней политики стал реальностью, Соединенные Штаты перенацелили на тихоокеанский театр значительную
часть своего военного потенциала. Однако именно в АзиатскоТихоокеанском регионе вооружённые силы США испытывают
наиболее серьёзную угрозу потенциального нападения, посколь-
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ку основные районы их дислокации оказываются в зоне действия
высокоточного оружия НОАК.
11.
Распад СССР значительно изменил приоритеты китайской
большой стратегии. Поскольку со стороны континента Китаю
более не угрожает вторжение первоклассной сухопутной армии,
фокус внимания стратегического планирования сместился в сторону моря. Сегодня в его центре оказались Тайвань и США. Из
американской военной демонстрации 1996 г. Китай сделал вывод, что в случае его попытки угрожать острову американское
военное вмешательство окажется неизбежным. Следовательно,
операции по возвращению Тайваня должна предшествовать операция по нейтрализации возможного американского противодействия.
12.
В свете нерешённой проблемы Тайваня китайские вооружённые силы должны быть готовы к тому, чтобы спроецировать
свою мощь за сотни километров от родных берегов. Более того,
они должны при этом сделать невозможным эффективное вмешательство со стороны США, что пока ещё находится за пределами
их боевого потенциала.
13.
Наращивание военных возможностей Китая на побережье
Тайваньского пролива имеет целью обеспечить изоляцию потенциального театра военных действий в районе острова. В результате воды, омывающие Китай, имеют все шансы превратиться для
обеих сторон в стратегическую ничейную полосу, исключающую
их использование в качестве плацдарма для возможной проекции
силы. Опасность китайских усилий по изоляции театра военных
действий в районе Тайваня прекрасно сознаётся Вашингтоном.
В результате прежняя американская стратегия «ближней» морской блокады Китая, основным содержанием которой было недопущение десантной операции на Тайване, в некотором смысле
сменяется в качестве средства сдерживания концепцией «дальней» блокады.
14.
Американская внешнеполитическая стратегия на Дальнем
Востоке остаётся непоследовательной и противоречивой. Перед
ней стоит нелёгкий выбор: или упорствовать в стремлении сохранить статус-кво, или приспособиться к неизбежным изменениям
в расстановке сил. При этом речь фактически идёт о том, чтобы уступить Пекину Тайвань и пойти навстречу его притязаниям в Южно-
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Китайском и Восточно-Китайском морях в обмен на признание за
Соединёнными Штатами права выступать гарантом безопасности
в Восточной Азии. Сегодня Америка цепляется за сохранение
статус-кво, не желая ни принимать на себя военно-стратегические
риски, однозначно гарантировав Тайваню сохранение его государственной независимости, ни уступить остров Пекину, так как
это может иметь непредсказуемые негативные последствия, такие как утрата доверия к Америке у тихоокеанских союзников
и дальнейший рост китайских амбиций в регионе. Однако, не говоря чётко ни «да» ни «нет», США рискуют в будущем спровоцировать Китай на более решительные шаги.
15.
Отчасти можно утверждать, что вследствие глубокой интеграции Китая в подконтрольную США мировую экономическую
систему внутри американской политической элиты ещё не сформировалось чёткого представления о реальности китайского
соперничества. Устойчивого стереотипа наподобие «русской
угрозы» в отношении Пекина пока ещё не существует. Неясно, как
далеко должен зайти процесс усиления Китая, чтобы в отношении
Поднебесной в американской политической элите сформировался такой же консенсус, какой существовал в отношении СССР
в годы Холодной войны.
16.
В случае с Китаем глобальное первенство США всё ещё
оставляет в распоряжении Вашингтона значительно большее
пространство для манёвра по сравнению с тем, что он имел в годы
Холодной войны. При этом США уже вряд ли сумеют вернуть то
подавляющее военное превосходство, а следовательно, и былую
свободу действий в непосредственной близости от китайских
границ, которыми они обладали в 1990-е гг.

ГЛАВА 1
РОЛЬ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ КИТАЯ

Характер военной системы далеко не в последнюю очередь зависит
от того, какое место занимает армия в жизни того или иного общества.
В отличие от сильно милитаризированной светской культуры Запада,
столетиями опиравшейся на культ ратной доблести, фигура воина в конфуцианстве никогда не была окружена таким почётом и уважением.
Именно поэтому в годы Гражданской войны Коммунистической партии стоило больших усилий преодолеть этот исторически
сложившийся негативный стереотип, превратив НОАК в подлинно
народную армию 1. И по крайней мере до трагических событий на
площади Тяньаньмэнь в 1989 г. армия была очень плотно вплетена
в ткань китайской общественной жизни 2.
Травма, нанесённая в 1989 г., до конца, по всей видимости, заживёт ещё очень нескоро 3. НОАК по-прежнему остаётся в первую очередь партийной армией 80-миллионной китайской Коммунистической
партии, которая видит в войсках в том числе и крайнее средство сохранения общественного порядка в критический момент 4. Однако
китайскому руководству оказывается всё труднее игнорировать призывы избавить наконец армию от партийного контроля, деполитизировать и «национализировать» вооружённые силы 5. Вследствие
партийной природы армии в Китае существует проблема сохранения
1
http://wenku.baidu.com/link?url=DF4i5E_vHKOhidOGGbg9lCNdprkR6FnqDgpzc1LyT
PmOQLvV_71lAGr5eX45U2sKK9z2KafbpGY8oxpKuIPrq8HVBmYeVccQTu0qaXmlrIe.
ᇵ◐⏺⮶屲床ᇶ㧝⮶⏘ದЛи Дагуан. Трактовка итогов 18-го съезда.
2
Ross J.W. Shaping the Chinese People`s Liberation Army`s image: Historical roots to
modern trends. December 2008. Р. 114–115.
3
Blasko D.J. The Chinese army today. Tradition and transformation for the
21-st century. Abingdon, 2012. P. 5; http://baike.baidu.com/link?url=rA_7F31U5sjQtYOOHGtaOS3O8Si_GLa6qJ9ge6KDR8lSwokN12Fj21aWPC31PQfuNQq6aXEJZlQ
ZQsG0Djl9q. 梮槭⏩▥ದДеполитизация Армии.
4
Blasko D.J. Op. cit. P. 235–236.
5
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. China`s incomplete military transformation. RAND Corporation. Santa
Monica, 2015. P. 44.
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эффективного диалога между военными и партийно-политическим
руководством 6. При этом внепартийный, гражданский контроль над
армией, по существу, в Китае отсутствует 7. В настоящее время единственным гражданским лицом в системе китайского высшего военного управления является председатель Центрального военного совета
Си Цзиньпин 8. Военное министерство в Китае наделено в основном
протокольными функциями. Гражданские специалисты, по сути, не допускаются до решения вопросов военного строительства 9.
Центральный военный совет – уникальный орган китайской
государственной системы 10. Он возглавляется лично Си Цзиньпином и выполняет не только командные, но и политические функции,
обеспечивая контроль Компартии над вооружёнными силами. Совету подчиняется Генеральный штаб – ключевой орган оперативностратегического планирования. Министерство национальной обороны не играет большой роли в системе китайских институтов высшего
военного управления. Пик его могущества пришёлся на 1950-е гг.,
когда министром был влиятельный маршал Пэн Дэхуай, сегодня же
оно исполняет главным образом протокольные функции 11. Своеобразие положения НОАК во внутренней политике 12 проистекает главным
образом из того факта, что как организация китайская армия на фундаментальном уровне являет собой набор институциональных отношений и практик, некоторые из которых в силу политических и исторических причин плохо соответствуют современным требованиям 13.
Многие западные аналитики связывают процесс дальнейшей
профессионализации НОАК не только с возможной внутриполитической демократизацией в стране, но и с возможным в связи с этим
отказом Пекина от притязаний на Тайвань 14. Однако подобные ожидания, по всей видимости, необоснованно и очень сильно завышены.
6

Ibid. P. 45. http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(691e5307e17f8ce7706ae2c
7f496f0a2)&filter=sc_long_sign&sc_ks_para=q%3Dㆤ扪ℚ▥丰䚕㊬冃+㙟浧←₩
㧉␂ぴ⇫㟗䘖&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8. ㆤ扪ℚ▥丰䚕㊬冃 – Ли
Линьцян. Усовершенствование концепций военного управления. 2014.
7
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 46.
8
http://www.360doc.com/content/16/0402/09/32171305_547250739.shtml.
9
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 46–47.
10
http://wenku.baidu.com/view/f04c0109f12d2af90242e6bf.html?re=view. ₼⮽
Ᵽ䤓㽎嬼♧槸Цао Интянь. ЦВС на пороге великих перемен. 16.10.2012.
11
Shambaugh D.L. Modernizing China`s military. Progress, problems, prospects.
Berkeley, Los Angeles. L., 2002. P. 124.
12
http://wenku.baidu.com/view/8bf8493b4b35eefdc8d3334d.html. ₼⮽Ᵽ┯㇉
呹愺⇫歝ㆉ幍◐欈屓⸩ – 10 принципов внутренней работы в ЦВС. 12.08.2013.
13
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. Cit. P. 43.
14
Connor F. Susceptible to change: An outlook on PRC party-army relations // Global
Security Studies. Fall 2011. Vol. 2. Issue 4. P. 1–19.
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Называя вещи своими именами, Китайская Народная Республика – это построенная вокруг партии сложная олигархическая
и консенсуальная система, которая отражает баланс интересов
между партией, правительством, регионами, спецслужбами и армией. Что характерно, штабы военных округов 15, к примеру, имеют
в китайской армии более тесную связь с местными партийными комитетами, нежели с центральным военным аппаратом, то есть с тем
же Генеральным штабом 16.
Сегодня всевластие партии, очевидно, ощущается слабее, чем
при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине, но в нынешнем составе Политбюро
военных нет либо же их очень мало. Два старших генерала, которые
являлись членами Политбюро по состоянию на 2012 г., могли влиять
на вопросы большой политики лишь посредством личных, подчас неформальных, контактов с высшим руководством. Их влияние, следовательно, было лишено чёткого институционального оформления 17.
Если оно и проявляется, то скорее в непрямой форме. Таким образом, влияние армии на разработку большой внешнеполитической
стратегии Китая не следует переоценивать. В отличие от армий во
многих развивающихся странах, НОАК не ведёт себя как институционально самостоятельная сила. Её статус всего лишь вытекает из её
профессиональных обязанностей 18.
Стабильность и гармония отношений между Коммунистической
партией и китайской армией не означает стабильности в отношениях между армией и правительственными структурами. Вооружённые
силы и гражданская администрация сталкиваются с проблемой недостаточной координации действий, однако прослеживается тенденция к её постепенному улучшению 19. Система принятия решений
в НОАК в целом носит коллегиальный характер, хотя по западным
меркам она может показаться неповоротливой и лишённой единоначалия 20. Отдельным видам вооружённых сил и родам войск в Китае
долгое время также недоставало координации по причине «многоцентрия» в системе управления 21.
15
http://toutiao.com/i6246580967545258498/.◉㟈㒧◉᧨㟈䤓㢾⅏⃗᧻Лао
Баньчжан. Анализ причин реорганизации округов. 01.02.2016.
16
Genavaz J. China`s People`s Liberation Army. The political-military nexus // Brief
Issue. European Union Institute for Security Studies. 2015. No. 5. Р. 3.
17
Swaine M.D. China`s assertive behavior. Part 3. The role of the military in foreign
policy // China Leadership Monitor. No. 36. P. 10.
18
Ibid. Р. 10–11.
19
NIDS China security report 2012. The National Institute for Defense Studies. Tokyo,
2012. P. 54.
20
The culture of the Chinese People`s Liberation Army. Quantico, 2009. Р. XIV.
21
Genavaz J. Op. cit. Р. 2.
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Таким образом, Китай располагает весьма эффективной системой
гражданского контроля над вооружёнными силами, который, в отличие от Запада, работает не потому что вооружённые силы считаются
стоящими вне политики, а, напротив, – потому что они полностью
политизированы 22. Таким образом, профессионализация армии не
подрывает основы партийно-политического контроля. В дополнение
к Центральному военному совету, в котором под председательством
Си Цзиньпина заседают 10 старших генералов, в 2013 г. был создан
Совет национальной безопасности, отвечающий за решение основных политических вопросов 23. По мнению многих западных аналитиков, отсутствие в прошлом синтетической военно-гражданской
структуры такого рода увеличивало риск того, что однажды КНР могла столкнуться с проблемой недостаточной согласованности своей
внешней и военной политики 24.
В китайских вооружённых силах идёт процесс постепенной профессионализации, и велика вероятность того, что в будущем он отрицательно скажется на силе партийного контроля. Постепенно НОАК
вынуждена всё более интенсивно взаимодействовать с общественным мнением внутри Китая, однако сфера отношений армии с партией
на данном этапе пока ещё не предполагает открытого и широкого общественного обсуждения 25. В последние два десятилетия китайское
военно-политическое руководство прикладывало целенаправленные усилия к тому, чтобы не выносить на широкую публику
существующие межфракционные разногласия 26. В рамках существующего в Китае консенсуса военная элита предпочитает воздерживаться от вмешательства во внутриполитические вопросы. К примеру,
в ЦК КПК, сформированном в 2007 г. на XVII съезде, военные занимали 65 мест из 371, то есть 18% 27. Более того, в современной
китайской армии отсутствует по-настоящему сильная политическая
фигура. Как хорошо известно, в последнее время Си Цзиньпином
была инициирована целая серия коррупционных дел в отношении
некоторых представителей высшего военного командования 28.
22
http://www.wxyjs.org.cn/wxzj_1/dbzb/201309/t20130904_143900.htm. 䫽䵚⏩
梮䤓㠿⨚␂侊㢾₼⦌␀ℶ⏩ⅉ䤓↮⮶⒪抯 – Жень Хайцюань. Установка нового формата взаимоотношений между партией и армией – новый приоритет для
КПК. 25.12.2015.
23
Genavaz J. Op. cit. P. 1.
24
Swaine M.D. Op. cit. Р. 11.
25
Mattis P. The PLA puzzle in Chinese politics. China policy institute policy paper
2015. No. 8.
26
Li C. China`s midterm jockeying: gearing up for 2012 (Part 3: military leaders) //
China leadership monitor. No. 33. June 28, 2010. Р. 16.
27
Ibid. P. 1.
28
Military and security developments involving the People`s Republic of China.
Annual report to Congress. 2015. P. 2.
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Сегодня китайское правительство, очевидно, стремится к технологической модернизации китайских вооружённых сил, но не ценой перенапряжения экономики 29. В этом вопросе в Китае достигнуто согласие, а консенсус является основой китайской политической культуры 30.
Смирение НОАК перед руководящей ролью партии не в последнюю
очередь выражалось в её готовности на протяжении весьма долгого
времени мириться с весьма незначительной долей военного бюджета
в общенациональном ВВП Китая 31. В 1979–1998 гг. НОАК в условиях
строгой бюджетной экономии была вовлечена в активную финансовоэкономическую деятельность. Лишь в 1998 г. армии было официально
запрещено принимать участие в коммерческих операциях 32.
Военное строительство в современной китайской армии – это скорее эволюция, чем революция 33. Однако долгое время преобразования
не затрагивали институциональную сферу. До реформы зимой 2016 г.
начальник Генштаба НОАК являлся также и главнокомандующим сухопутными войсками. ВВС, флот и ракетно-ядерные силы, именовавшиеся в Китае «вторым артиллерийским корпусом» или «второй артиллерией», обладали более низким статусом. Ранг их главнокомандующих
примерно соответствовал рангу командующего военным округом 34.
Большая реорганизация, осуществлённая зимой 2016 г., стала
одиннадцатой по счёту после 1952 г. 35 О масштабной военной реформе было объявлено в ходе встречи Си Цзиньпина с руководителями
департаментов Центрального военного совета, это сообщение было
опубликовано сайтом Министерства обороны КНР. Реформа в первую
очередь затрагивает систему высшего военного управления НОАК 36.
Согласно её замыслу, расформировываются четыре главных управления НОАК: Генеральный штаб, Главное политическое управление,
Главное управление тыла и Главное управление вооружений. Они
преобразуются в 15 департаментов Центрального военного совета,
29

Blasko D.J. Op. cit. P. 10.
Ibid. P. 13.
31
Ibid. P. 10.
32
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 47.
33
http://news.xinhuanet.com/2015-05/26/c_1115408217.htm. ₼⦌䤓ℚ㒧䟴
᧤⏷㠖᧥– Военная стратегия Китая (май 2015 г) ₼◝ⅉ㺠␀✛⦌⦌┰棱㠿梊┭⏻
⸳ – Пресс-служба Госсовета КНР.
34
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 159.
35
Allen K.W., Blasko D., Corbett, Jr. J.F. The PLA`s new organizational structure: What
is known, unknown and speculation. Part 1. http://news.xinhuanet.com/politics/201512/04/c_1117360403.htm. ₼⦌䂀▥⦌棁✛梮㟈槸᧶摛䲚䬠㎞⃘䤓♧槸 – Ци
Юэфэн. Углубление реформы военного управления. 05.12.2015.
36
http://gwy.yjbys.com/shizhengshenlun/shishizhengye/449250.html. ₼⮽Ᵽ␂
ℝ䂀▥⦌棁✛梮㟈槸䤓摜⮶㎞⃘✛⪉㦻☮⒨– Основные принципы и идеи ЦВС
относительно углубления реформы ВС и органов военного управления. 01.04.2016.
30
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в том числе департамент Объединённого штаба вооружённых сил,
департамент политической работы, департамент тыловой поддержки, комиссию проверки дисциплины, департамент мобилизации
национальной обороны, политико-юридическую комиссию, комиссию по науке и технологиям и управление стратегического планирования. По мнению В.Б. Кашина, современного российского востоковеда и специализирующегося на Китае военного аналитика, эта
реформа прорабатывалась долгое время, и по радикальности её
можно сравнить с преобразованиями, начатыми в 2008 г. под руководством А.Э. Сердюкова, которые тщательно изучались в Китае.
Целью реформы является подготовка НОАК к военным действиям
в современных условиях, в том числе за рубежом. Ликвидация таких
институтов, как Главное политическое управление, преследует цель
улучшить взаимодействие различных военных структур и приблизить военную организацию к современным образцам других стран.
При этом сохраняется Центральный военный совет – уникальный институт, продолжающий контролировать армию 37.
Военно-административная реформа 2016 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Главное
политуправление

Управление
генерального

штаба
(штаб армии)

Главное
управление
тыла

Главное
управление
вооружений

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Объединенный
штаб

Штаб ВВС

Штаб ВВС

Штаб ВМФ

Штаб ВМФ

Штаб Второй
артиллерии

Штаб ракетных
войск
Штаб армии

Департамент
политработы

Политикоправовая
комиссия

Управление
администрации

Департамент
развития
вооружений

Комиссия
по проверке
дисциплине

Управление
аудита

Департамент
подготовки
войск

Комиссия
по науке
и технологиям

Управление
международного
сотрудничества

Департамент
снабжения

Управление
реформ
и оргструктуры

Департамент
национальной
мобилизации

Управление
стратегического
планирования
Управление
по общим делам

Отныне авиация, флот, сухопутные и ракетные войска будут
уравнены в правах и подчинены единому штабу 38. Новое качество
военной мощи призвано помочь Китаю установить лидерство в регионе и подготовиться к ведению локальных конфликтов по пери37
Никольский А. Китай начал масштабную военную реформу // Ведомости.
11 января 2016. http://news.enorth.com.cn/system/2016/01/12/030748721.shtml.
屲床Ᵽ㧉␂庒㠃兓ㆉ:15捷桷⇤兓ㆉ㦘⇤┮厌 – У Цзянь. Реорганизация военного управления. Какие функции будут у 15 функциональных подразделений?
12.01.2016.
38
http://military.people.com.cn/n1/2016/0110/c1011-28033340.html. ⅝䶻ℛ䌽
␄Ⓙ䋺丼 ♧ₜ♧ Ни Гуанхуй. От Второй Артиллерии к Ракетным силам. Изменения и неизменность. 10.01.2016.
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метру границ и за рубежом. Кардинальным образом изменилась заложенная ещё в 1930-е гг. структура управления, рассчитанная на
затяжную континентальную войну. Наверху пирамиды управления
НОАК по-прежнему остаётся Центральный военный совет ЦК КПК 39.
В рамках новой системы командования армия, флот, авиация и ракетные войска получат равные по статусу штабы, что вкупе с объявленным 3 сентября 2015 г. сокращением сухопутной армии на
300 тыс. чел. означает повышение роли ВВС и ВМФ 40. В результате
Китай должен получить современную армию, которая позволит ему
лучше охранять национальные интересы. А они, как это можно предполагать, включают сохранение статус-кво в ситуации с Тайванем,
установление контроля над акваториями Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, двумя «цепями островов» в Тихом океане,
а также над морскими путями транспортировки углеводородов 41.
Карта 1. Зависимость Китая от поставок углеводородов

39
http://wenku.baidu.com/link?url=ID0czJPwESOcZpD0IdqUOKPNL-4V4QCzelMWK
PPkJvnWQQPMfD9kBmrZiJOrI0jlj5swYpw6zpkEmhMB98sPAC-cgk7SEQeWohVZuJl778C.
₼⮽Ᵽ䤓◐℣₹勛厌捷桷ದЛи Дакан. 15 функциональных подразделений ЦВС.
26.02.2016.
40
http://www.yjbys.com/news/316882.html. 2015梮㟈槸– Военная реформа
2015 года. 14.09.2016.
41
Коростиков М. Китайская армия строится в новом порядке // Коммерсантъ. № 2.
13.01.2016. С. 6.
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Если в 2014 г. Китай импортировал 60% необходимой ему нефти,
то к 2035 г. это значение, вероятно, приблизится к 80%. Таким образом,
сегодня импорт нефти покрывает 11% китайского энергопотребления
в целом. В 2014 г. 85% нефти поступало в Китай через Южно-Китайское
море. Также в 2014 г. Китай импортировал 32% необходимого ему объема газа 42. Эти маршруты проходят через Малаккский пролив и Индийский
океан к портам стран Арабского полуострова и Ирана. Потенциальными противниками Пекина здесь выступают США, Япония, Индия
и государства юго-восточной Азии 43. Основными театрами военных
действий, соответственно, могут быть Тихий и Индийский океаны, а также киберпространство. По мнению В.Б. Кашина, реформа направлена
в том числе на улучшение координации между родами войск. Решаются
застарелые проблемы отсутствия коммуникаций между видами вооружённых сил. Происходит сильная централизация управления войсками.
Если раньше командования флота, авиации и «второго артиллерийского корпуса» подчинялись напрямую Центральному военному совету
ЦК КПК, то теперь они оказались понижены в статусе 44. Теперь они
находятся под управлением нового объединённого Генштаба, роль которого сходна с ролью американского Комитета начальников штабов 45.
Крупнейшие импортёры нефти по данным на 2014 г.
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Источник: Cordesman A. H., Collay S., Wang M. Chinese strategy and military
modernization in 2015. A comparative analysis. CSIS. December, 2015. P. 436.
42
Military and security developments involving the People`s Republic of China.
Annual report to Congress. 2015. P. 24.
43
http://www.qstheory.cn/special/2011dd/20111009/8/4/201109/t20110928_113627.
htm. ₼⦌⚛◿ㄵ䤓␂侊 – Ши Дунюэ. Китайско-индийские отношения. 28.09.2011.
44
http://bbs.tiexue.net/post2_10767943_1.html. ₼⦌ⅉ㺠屲㟍䋺丼䤓儶Ⓔ
桽欧 – Место Ракетных сил в НОАК. 02.01.2016.
45
Коростиков М. Указ. соч. 6.
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В Китае не существует формализованной военной доктрины западного типа 46. Информация по данному вопросу носит отрывочный характер и складывается из отдельных положений, отраженных
в различных официальных документах 47. Например, в 2001 г. вышла
книга «Zhanlüe Xue» («Наука военной стратегии»), которая обобщила и развила китайский военный опыт, в целом до сих пор опирающийся на идеи Сунь Цзы и Мао Цзэдуна 48. В Китае термин «стратегия» не употребляется в западном смысле военной составляющей
внешней политики. В китайском стратегическом мышлении политика
и военное искусство гораздо более явно разделены по смыслу, чем
в западном 49. Знаменитый афоризм К. фон Клаузевица «война есть
продолжение политики другими средствами» совершенно не вписывается в китайскую военную культуру. Для китайских военных
мыслителей стратегия – это скорее искусство использования вооружённой силы для достижения решающей победы. Не «продолжение
политики», а искусство достижения желаемого результата в будущем
военном конфликте 50.
Неудивительно, что китайские стратеги не используют ключевые
доктринальные концепции и понятия в том же смысле, как их западные коллеги 51. Всё это создаёт причину значительного неудобства
как в вопросах диалога с представителями китайского военного
командования по вопросам доктрины, так и в понимании основ его
взгляда на природу военного дела. Здесь важно, однако, рассматривать терминологию и концепции именно в китайском контексте 52.
Военная доктрина Пекина глубоко укоренена в традиционной
китайской культуре. Она предполагает как ведение тотальной («народной») войны в соответствии с революционными рецептами Мао
Цзэдуна с возможным ее переходом в ядерную фазу, так и ведение
ограниченной («локальной») войны 53. Именно война последнего
типа в представлениях китайского командования должна быть вы46
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/26/c_1115408222.htm. ℚ₢⹅
屲床ᇵ₼⦌䤓ℚ㒧䟴ᇶ◐⮶ℽ䍈– Военные специалисты о 10 сильных сторонах
военной стратегии Китая (26 мая 2015 г.). Новостное агентство Синьхуа.
47
Каменнов П., Клименко А. О военной политике и военной доктрине Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 126.
48
Blasko D.J. Op. cit. P. 121.
49
http://www.xuexila.com/lunwen/junshililun/344716.html. 2016ℚ䚕幉幉㠖
欧䥽.
50
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 57–58.
51
http://www.defence.org.cn/article-13-32523.html. ℚ㊬㎂㰑承 – Обзор военной стратегии Китая, доклад, подготовлен Институтом стратегических и оборонных
исследований. 05.12.2005.
52
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 56.
53
http://www.xuexila.com/lunwen/maogailunwen/462190.html. 2016䍼䍈桽欧㹪
㰑幉㠖 – Основные теоретические вопросы маоизма в 2016 году. 01.02.2016.
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сокотехнологичной и сопровождаться массированным применением
современных радиоэлектронных средств и высокоточного оружия 54.
В течение последних 70 лет доктрина НОАК прошла примерно через четыре фазы развития 55. В 1935–1979 гг. господствовал
принцип «народной войны»; в 1979–1985 гг. – принцип «народной
войны в современных условиях»; в 1985–1991 гг. – принцип «ограниченной войны»; после 1991 г. – принцип «ограниченной войны
в условиях высоких технологий» 56.
Долгое время нехватка современной боевой техники, относительная слабость китайских ВВС, отсутствие у них самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и воздушных командных
пунктов препятствовали практическому воплощению доктрины
«ограниченной войны в условиях высоких технологий» 57. Именно
такое мнение доминировало в американском и западноевропейском
экспертном сообществе.
К особенностям новой китайской доктрины следует отнести то,
что под её влиянием силы общего назначения НОАК ориентируются
на подготовку к ведению небольших по своим масштабам, но интенсивных и, как правило, скоротечных боевых действий в приграничной полосе. Подготовка к такой войне в корне отличается от принципов затяжных войн на истощение, которые доминировали в НОАК
в период подготовки к войне против СССР 58.
Задачи многочисленной сухопутной армии Китая при этом не
очевидны. Высадить «тяжёлые» соединения на Тайване вследствие
нехватки транспортного тоннажа на данном этапе всё ещё не представляется для Китая возможным. Гипотетическая война с участием
США скорее всего будет бесконтактной. В то же время угроза вторжения со стороны какого-либо иного континентального противника
крайне маловероятна 59.
Нельзя также забывать, что в реальности китайские идеи могли
сильно отличаться от тех, что приписывались китайцам на Западе.
Высказанный рядом современных авторов тезис о том, что советские
военно-научные разработки в области теории оперативного искусства играли в НОАК куда более важную роль, чем маоистская концепция «народной войны», на наш взгляд, представляет значительный
интерес. Согласно одной из точек зрения, теория «народной войны»
54

Blasko D.J. Op. cit. P. 229–230.
http://wenku.baidu.com/view/7e67c74c2e3f5727a5e96257.html?re=view. ㇢ⅲ
₼⦌䤓ℚ䚕幉 – Презентация Современная военная теория Китая, 26.05.2009.
56
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 60.
57
Ibid. P. 106–107.
58
Каменнов П., Клименко А. Указ. соч. С. 136.
59
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 255.
55
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в реальности никогда не существовала как целостный комплекс
оперативных воззрений. Скорее под ней понимался набор средств
по эксплуатации населения в военных целях 60, впоследствии расширенный до уровня теории 61. И на самом деле в китайском военном планировании всё это время господствовал принцип «активной
обороны»62, который складывался из нескольких базовых положений:
1) не провоцировать соседние государства;
2) не иметь баз на иностранной территории;
3) не захватывать чужой земли 63.
В 1950-е гг. принцип «активной обороны» формулировался
в виде тезиса «защищать север – оборонять юг». В 1960-е гг. он был
заменён принципом «заманить врага вглубь страны, чтобы сокрушить
его посредством народной войны». В 1970-е гг. НОАК готовилась
к «борьбе с самого начала и по-крупному», что, в сущности, предусматривало использование ядерного оружия. В 1990-е гг. китайская доктрина эволюционировала в направлении «информационной
войны». Всё это считается как бы последовательными историческими этапами реализуемой на протяжении всего этого времени общей
сквозной доктрины «активной обороны». Последняя была сформулирована в качестве теории ещё в 1928–1937 гг., причём сделано
это было в первую очередь с опорой на советские научные исследования в области оперативного искусства. Однако в разгар Культурной революции концепция «активной обороны» ушла в тень теории
«народной войны», которая в некотором смысле просто была девиацией и воспринималась главным образом на уровне риторики 64.
Однако даже в разгар потрясений 1960-х гг. китайская армия внутренне склонялась к тому, чтобы делать ставку на военный профессионализм, а не на массовую революционную экзальтацию 65.
Говоря о так называемой теории «революции в военном деле»,
ещё Э. Люттвак, выдающийся американский специалист в области
истории стратегии, подчёркивал, что эта американская идея явля60
http://baike.baidu.com/link?url=OMH6bZWGDu4O48qmmOLwuo5K11RUMZvn6Dg
9aZS9bLuwhUWBWCIFtp6kGIZbIxVxv8tnWRoKfT5dQlqxfIe8zK. ₼⦌☕ⅲℚ㊬㎂ ದ
История военной стратегии КНР. Издательство НОАК, 2007.
61
Whitson W., Huang C-H. The Chinese high command: A history of communist military
politics 1927–71. Macmillan, L., 1973. P. 468–469.
62
http://military.people.com.cn/n/2015/0527/c1011-27060770.html. ₢⹅屲床⦌
棁䤌䤽– Комментарии экспертов по белой книге обороны Китая 2015. Фэн Чуньмэй, газета Женьинь Жибао. 27.05.2015.
63
Andrew M.K. TUO MAO: The operational history of the People`s Liberation Army.
Bond University. 26 May 2008. Р. 3.
64
Ibid. P. 3–4.
65
Ibid. P. 302.

19

КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ МОЩЬ КАК НОВЫЙ ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

centero.ru

лась новым побочным продуктом компьютерной технологии, хотя
в действительности эта схема возникла в советском Генштабе
в 1970-е гг., когда советская компьютерная индустрия, как хорошо
известно, сильно отставала от западной 66.
Напомним, что в США до 1970-х гг. существование оперативного
уровня войны, а следовательно, и оперативного искусства не признавалось 67. Поэтому, как ни парадоксально, благодаря советскому влиянию в 1930–1940-е гг. НОАК шла даже несколько впереди
передовых западных армий в области, касавшейся разработки теории оперативного искусства и организации малых подразделений 68.
Однако лишь сегодня китайцы получили в своё распоряжение технику, позволявшую на практике воплотить в жизнь советскую теорию
«глубокой наступательной операции» 1930-х гг.69 «Тип ведущейся
войны, – утверждал в своё время маршал Джу Дэ, – зависит от типа
имеющегося у нас оружия». Эта идейная установка сегодня оказалась пересмотрена в пользу другой: «создавать оружие для ведения
войны любого типа»70.
Китайские военные аналитики в целом соглашаются с тем, что
недостатки НОАК являются следствием двух основных групп причин.
Первая группа причин относится к институциональным проблемам 71.
До реформы армия страдала от архаичной командной структуры,
а также от низкого качества личного состава, недостатка профессионализма и коррупции 72. Вторая группа недостатков вращается
вокруг собственно боевых возможностей и технического оснащения НОАК. К ним относятся относительная слабость тылового обеспечения 73, слабость стратегической военно-транспортной авиации,
нехватка самолётов специального назначения (заправщиков, самолётов РЭБ и ДРЛО), недостаток противовоздушных и противолодочных возможностей флота 74. Долгое время созданию современного
66

Люттвак Э. Стратегия. Логика войны и мира. М., 2012. С. 126.
Isserson G.S. The evolution of operational art. Fort Leavenworth, 2013. P. III.
68
Andrew M.K. Op. cit. Р. 301.
69
Ibid. Р. 301.
70
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 60.
71
http://www.cnrencai.com/zengche/224844.html. 2015梮㟈槸㦏㠿┷⚠ –
Основные тенденции военной реформы в 2015году. 24.08.2015.
72
http://www.cnrencai.com/zengche/224841_2.html. 2015梮㟈槸㦏㠿䀗㋾ –
Информация об изменения в Армии в 2015 году. 30.08.2015.
73
http://lt.cjdby.net/archiver/t-1488646-1-%D7%DB%BA%CF%B9%FA%C1%A6%C
D%D0%BE%D9%D6%D0%B9%FA%BE%FC%B6%D3%CF%D6%B4%FA%BA%F3%C7%DA.
html. 冋⚗⦌┪㓧₼⦌梮䘿ⅲ⚝╳ – Комплексная мощь государства ложится
на плечи тыловиков Армии Китая. 01.11.2012.
74
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. IX–X.
67

20

РОЛЬ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИТАЯ

centero.ru

интегрированного тылового обеспечения 75 мешало наследие маоистского подхода, провозглашавшего необходимость опоры частей
и соединений на «собственные силы», что было уместно в партизанской войне, но не на современном поле боя 76.
В 1980-е гг. вооружённые силы находились на последнем месте
в программе «четырёх модернизаций» Дэн Сяопина. Однако неудачи
в ходе войны с Вьетнамом в 1979 г., а потом стремительный разгром
Ирака в 1991 г. стали шоком для высшего китайского командования,
дав начало широкомасштабной программе военной модернизации.
Несмотря на некоторые преобразования НОАК в 1980-е гг., именно американская победа в 1991 г. обнаружила истинные масштабы
военно-технического отставания «не западных» армий 77.
Китай считает свою армию технически уступающей такому противнику, как вооружённые силы США, поэтому он по-прежнему уповает на «политическое и духовно-нравственное превосходство» своих
вооружённых сил 78. Особым образом подчёркивается народный характер китайской армии. НОАК выступает путеводной звездой и ориентиром в плане нравственных ценностей для всего общества 79.
Вожди китайской армии верят в то, что древние ценности и военные принципы остаются уместными и по сей день. При этом свою
традицию китайцы считают значительно богаче западной. НОАК
с большим вниманием относится к наследию Сунь Цзы и таким классическим китайским романам, как «Троецарствие» и «Речные заводи».
Романы рассматриваются как источники знания важнейших стратегических принципов, а их герои воплощают идеалы преданности и героизма. Влияние традиционной конфуцианской этики очевидно сказывается в системе военного воспитания. Однако присутствует она
там неявно и редко обозначается прямо, хотя теоретическое наследие Мао Цзэдуна в целом также вписывается в данную традицию 80.
Армия учит, что китайская военная традиция носит уникально «моральный» и «оборонительный» характер. Эта же традиция призывает
избегать боя, если существуют иные решения. В этом она полностью
расходится с западной традицией К. фон Клаузевица, на уровне тактики провозглашающей бой основной формой действия на войне.
75
http://www.chinajungong.com/Guofang/200704/11874.html. ₼⦌ℚ⚝╳♧
槸⦍䂟䂔㣿 ⥪㡈槱噆⸭德㊶扪⻤ – Чжао Цзяньвэй. Планы по преобразованиям
в области тыла в Армии Китая: во всем произошли значительные перемены.
76
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 99.
77
Ibid. P. 1–2.
78
http://www.xuexila.com/lunwen/junshililun/494278.html. 2016ℚ㟈槸幉㠖 –
Теоретические основы военной реформы 2016 года. 24.04.2016.
79
The culture of the Chinese People`s Liberation Army. Quantico, 2009. Р. IX–X.
80
http://www.docin.com/p-300424529.html. ℚ䚕幉 㹪㾌₫ℚ㊬㎂ – Презентация. Военно-стратегические концепции Мао Цзэдуна.
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Стратегическая и тактическая смекалка считается у китайцев более
важной, чем физическое либо материальное превосходство 81.
Характерно также и то, что китайское военное воспитание не
поощряет индивидуального героизма 82. Офицерам и сержантам
вменяется в обязанность проявлять отеческую заботу о вверенных
им рядовых. При этом в современную китайскую военную этику причудливым образом оказываются включены как конфуцианские представления о повиновении старшим, так и эгалитарные идеалы маоизма 83. НОАК использует выборочную интерпретацию современной
китайской истории, чтобы сформировать мировоззрение и самоощущение личного состава в духе требуемых представлений. К таковым
относятся следующие тезисы 84:
1) иностранные государства долгое время пытались лишить Китай суверенитета;
2) НОАК и КПК отстояли независимость страны, отразили внешнюю агрессию, пресекли внутреннюю тиранию и преодолели экономическую отсталость;
3) НОАК вышла победителем из всех войн, которые она вела,
даже перед лицом более многочисленного и технически превосходящего противника;
4) НОАК вступала в бой, лишь когда её принуждали к этому. Китай всегда защищался, а если и вёл войну, то при строгом соблюдении основных её правил и обычаев.
С точки зрения Э. Люттвака, данные новой семейной демографии
свидетельствуют, что ни одна из развитых стран с низким уровнем
рождаемости больше не может играть роль классической великой
державы: ни США, ни Россия, ни Британия, ни Франция, ни тем более
Германия и Япония. Иные из них ещё обладают атрибутами военной
силы или экономической базой для развития военного потенциала,
но их общество настолько не переносит жертв, что в действительности демилитаризовано или близко к этому 85. Нечто подобное с весьма высокой долей вероятности в недалёком будущем ждёт и Китай.
Китайская культура ставит волю, мораль и дисциплину выше техники. Однако на современном этапе вождей Народноосвободительной армии беспокоит то, что в стремительно изменяющемся китайском обществе будет всё сложнее воспитывать в солда-
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The culture of the Chinese People`s Liberation Army. Quantico, 2009. P. VIII.
Ibid. Р. XI.
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Ibid. Р. XII.
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Люттвак Э. Указ. соч. С. 101.
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те и офицере подобные качества 86. Традиционные нормы поведения входят в противоречие с последствиями стремительной модернизации страны. От молодых офицеров и солдат сегодня ожидается
проявление добродетелей нового типа: критического мышления
и специальных технических знаний 87.
Между 1980 и 2000 гг. китайская экономика выросла в четыре
раза. Число китайских городов увеличилось с 223 в 1991 г. до 663
в 2000 г.88 Стремительно увеличилось также число тех, кого условно можно было бы отнести к так называемому среднему классу. Это
управленцы, администраторы, частные предприниматели и технические специалисты. Если в 1978 г. таких насчитывалось всего лишь
8,2% от общей численности работающего населения, то к 1988 г. стало уже 20%, а к 1999 г. – 30,3% 89.
В Китае идёт процесс сокращения численности сельского населения. В 1969 г. крестьяне составляли 84,2% общей численности рабочей силы, в 1979 г. их доля упала до 67,4%, в 1988 г. – до 55,8%,
в 1999 г. – до 44%, а в 2005 г. – до 40,3% 90. В то же время крестьянство
и во второй половине XX в. продолжало составлять большинство населения Китая. Его доля доходила до 85% в 1949 г. и 84,2% в 1969 г. 91
Индекс фертильности снизился в Китае с шестерых детей на семью
в 1970-е гг. до двух в 2000 г. и в дальнейшем упал до 1,44 в 2002 г.92
В 1980-е гг. НОАК впервые столкнулась с проблемой комплектования.
Для сельской молодежи со службой в армии перестали быть связаны
в прошлом привлекательные социальные перспективы 93. Для того
чтобы справиться с демографическими вызовами, армия изменяла
квоты на призыв новобранцев для различных социальных категорий.
Если в 1980-е гг. доля призывников из городов составляла 26,5%, а из
села – 73,5%, то в 2002 г. доля новобранцев из городов была увеличена до 33,2%, а из сельской местности снижена до 66,8% 94.
Процесс стремительной урбанизации влияет на демографические ресурсы, остающиеся в распоряжении китайской армии. Новобранцы, пополняющие её ряды, становятся всё более изнеженными,
86
Kaufman A.A., Mackenzie P.W. Field guide: The culture of the Chinese People`s
Liberation Army. February 2009.
87
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88
Li X. From peasants to professional soldiers: social transition and military
modernization in China // The Journal of comparative Asian development. Vol. 5. No. 1
(Fall 2006). P. 204–205.
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до 70% из них являются выходцами из однодетных семей 95. Судя по
публикациям в китайских СМИ, необходимость вытекающих из этого
крупных изменений в организации боевой подготовки и внутреннего распорядка, а также потребность в тщательном контроле над климатом в воинских коллективах вполне осознана 96.
Если говорить о международном военном сотрудничестве, в котором современный Китай принимает всё более активное участие,
то в отличие от американской армии НОАК предпочитает «прозрачность намерений», а не «прозрачность возможностей». Если американцы полагают, что совместные действия (боевые операции,
учения, манёвры, командно-штабные игры) являются основой, на
которой строится взаимное доверие, то для китайцев установление
доверия обязательно должно предшествовать каким-либо совместным действиям. Поэтому китайцы стремятся скорее к установлению
контактов с конкретными личностями, чем с институтами 97.
Китайская Народная Республика всё дальше уходит от своего
первоначального образа революционного государства. Соответственно, и Народно-освободительная армия по прошествии почти
70 лет после победы Коммунистической партии в Гражданской войне
всё менее напоминает ту революционную партийную армию, которой она изначально являлась 98. С точки зрения организации, боевой
выучки, технического оснащения и, что не менее важно, места, занимаемого военной элитой в элите общегосударственной, – китайская
армия является причудливым сочетанием старого и нового 99. Разделение на институциональном уровне военной и политической иерархии, а также постепенная профессионализация военной службы
приводят к частичному освобождению вооружённых сил от излишне
плотной партийно-политической опеки 100.
К сожалению, особенностью американских аналитических материалов, касающихся темы китайского военного строительства,
95
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 59–60.
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Кашин В.Б. Армия по-прежнему рассчитана на крестьян // Ведомости. 2013.
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является навязчиво проводимая идея о якобы прямой зависимости, существующей между технологической модернизацией и политической либерализацией 101. Мысль о том, что свобода отнюдь не
обязательно должна выступать двигателем любого прогресса, както не очень популярна в среде американских экспертов. Кроме
того, они часто ставят в укор китайцам «нетранспарентность» НОАК
и всей китайской военно-политической системы. Понятно и объяснимо стремление взглянуть на изучаемый объект в соотнесении
его с опытом и реалиями собственной страны. Однако даже с этой
точки зрения особое положение такого учреждения, как Центральный военный совет в Китае, будет ничуть не более «аномально», чем,
например, центральное положение Большого Генерального штаба
в Германской империи начала XX вв., и уж никак не более «неправильно», чем практика США, на уровне конституции налагающая ограничения на вмешательство военных в политику. У различных стран
и народов логика развития институтов высшего военного управления, как правило, вытекает из общего строя их государственной жизни и в этом смысле является исторически обусловленной.

101

Cheung T.M. The struggle to build a modern defense economy. Ithaca, 2013. P. X.

ГЛАВА 2
СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ НОАК
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Программа военной модернизации, реализация которой последовательно и планомерно осуществляется на протяжении последних
15 лет, впервые была провозглашена на официальном уровне ещё
в январе 1993 г.102 Тогда же, в середине 1990-х гг., была принята новая стратегическая концепция, условно именуемая на Западе теорией «ограниченной войны в условиях высоких технологий»103.
В 1978 г., имея четверть мирового населения, Китай производил
менее 0,5% мирового ВВП. Спустя 30 лет его доля выросла до 7–10% 104.
В среднем в 1950–2000 гг. на военные нужды приходилось 16,7%
общегосударственных расходов. В 1950–1980-е гг. военные расходы составляли 6,35% валового национального продукта, в 1980-е гг.
они сократились до 2,3%, а в 1990-е гг. – до 1,4% 105. В 2005–2014 гг.
китайские военные расходы ежегодно увеличивались в среднем на
9,5% 106. В 2014 г. расходы Китая на оборону планировались на уровне примерно 130 млрд долл., что на 12,2% превышало показатели
2012 г.107
Однако, несмотря на огромные усилия, затраченные Пекином на
модернизацию своих вооружённых сил, большая часть вооружения
и снаряжения Народно-освободительной армии Китая по-прежнему
продолжает оставаться устаревшей. Относительно новой и современной в сухопутных войсках может считаться в целом не более
1/3 эксплуатируемой боевой техники. На флоте доля современного
корабельного состава не превышает 25%. В лучшем положении находится подводный флот, современным там может считаться около
102
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. China`s rise: Challenges and
opportunities. W., 2008. Р. 193.
103
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Berkeley, Los Angeles. L., 2002. P. 3
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50% субмарин. В авиации данный показатель не превышает 25%,
а в войсках ПВО – 42%. Важной проблемой китайских вооружённых
сил также является разнотипность параллельно эксплуатируемых
образцов вооружений 108.
В китайской армии не принято делегировать принятие решений на нижние этажи военной иерархии, тогда как боевой учёбе
в китайской армии по американским стандартам недостаёт элемента
реалистичности 109, хотя в последние годы в данном отношении и наметился существенный прогресс 110. Для того чтобы ретранслировать
изменения военной доктрины на уровень практической боевой учёбы войск, требуется длительное время. В США данный процесс занимает 7–8 лет. Однако в Китае он может потребовать значительно
больше времени 111. В распоряжении иностранных военных наблюдателей в Китае имеется не так уж много достоверных источников,
позволяющих судить об истинном уровне боеготовности китайских
вооружённых сил. Однако значительный прогресс НОАК в области
боевой подготовки представляется бесспорным 112.
В 1998 г. срок службы по призыву был сокращён с трёх до двух
лет. Раньше от 1/4 до 1/3 солдат в частях составляли новобранцы.
После сокращения срока службы ситуация усугубилась, так как теперь ежегодно меняется до половины личного состава подразделения. Ситуация со стандартизацией планов боевой подготовки также
осложнилась вследствие того, что НОАК стремится быстро внедрить
большое количество организационных изменений 113.
К началу 1990-х годов в рядах старшего командного состава
уже не оставалось людей, имевших серьёзный практический боевой
опыт. Ветераны Корейской войны давно вышли в отставку по возрасту. Участие же НОАК во Вьетнамской войне, равно как и кампания
1979 г., едва ли может считаться серьёзным опытом современной
войны 114. Между 1965 и 1973 гг. примерно 320 тыс. солдат и офицеров НОАК прошли через войну во Вьетнаме. В основном они служили
в инженерных войсках и частях ПВО. Своей максимальной численности в 170 тыс. чел. китайский контингент достиг в 1967 г.115
108
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Народно-освободительная армия Китая не принимала участия
в боях после 1979 г. Широкое участие своих военных специалистов
в миротворческих операциях, в основном осуществляемых на территории Африки, Китай рассматривает в качестве хотя бы частичного
заменителя практического боевого опыта. Начиная с 2001 г. НОАК
направила примерно 11 тыс. военнослужащих для участия в 18 миротворческих миссиях 116.
Расширение участие китайской армии в различных «невоенных»
операциях отражает стремление НОАК стать более «международной» силой. К такого рода операциям относятся в первую очередь
операции по поддержанию мира и борьба с морским пиратством.
Возможно, выражая свою готовность принимать в них активное
участие, Китай стремится в том числе и смягчить опасения соседей
в отношении своего стремительного возвышения 117.
В ноябре 2015 г. командующий Африканским стратегическим
командованием вооружённых сил США генерал Д. Родригес подтвердил, что Китай подписал с правительством Джибути контракт
сроком на 10 лет, разрешающий создание на территории страны
базы снабжения для НОАК 118. Разворачиваемый пункт материальнотехнического обеспечения фактически станет первой китайской базой за рубежом 119.
Китайское военное искусство и питающая его духовная традиция провозглашают принцип победы слабого над сильным. НОАК
считает себя слабой стороной, в первую очередь – технологически;
стороной, поставленной перед задачей изыскать средства для победы над более сильным противником. Доктрина ориентирует войска
на использование существующего вооружения для победы над лучше оснащённым неприятелем 120. Тем не менее большая часть снаряжения НОАК продолжает оставаться устаревшей. Новые системы
вооружения, таким образом, призваны как бы дополнить старые 121.
При общей численности армии в 2,3 млн чел. 122 ощущается недостаток профессиональных сержантов в условиях переизбытка офи116
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церов и солдат-срочников 123. Явным анахронизмом по западным
меркам является институт политических комиссаров 124. Из 40 часов
рабочей недели примерно 15 часов в китайской армии всё ещё занимают политзанятия и партсобрания 125.
Распределение личного состава китайских вооруженных сил
по родам войск на 2015 год

Резерв второй очереди
660 000
19 %
Резерв первой очереди
660 000
19 %
ВВС
398 000
11 %
Стратегические
ядерные силы
100 000
3%

Сухопутная армия
1 600 000
46 %

Флот
и морская
пехота
235 000
7%

Источник: Cordesman A.H., Colley S., Wang M. Chinese strategy and military
modernization in 2015. A comparative analysis. CSIS. December, 2015. P. 26.

Китайские вооружённые силы располагают разнообразными
и многочисленными вспомогательными и резервными военными
формированиями, а также отрядами народной милиции 126. Развёртывание китайских сухопутных войск в своей основе сегодня попрежнему, несмотря на значительные сокращения личного состава,
всё ещё повторяет развёртывание времён Холодной войны 127. Оно
в целом сохраняет выраженный оборонительный характер. Какойлибо явно бросающейся в глаза концентрации сил против Тайваня
не наблюдается 128.
По мнению американских экспертов, в результате всех выявленных недостатков у НОАК могут возникнуть затруднения с координа123
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 53, 55.
124
Ibid. P. 55.
125
Ibid. P. 56.
126
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 177.
127
Ibid. P. 149.
128
Ibid. P. 153.

29

КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ МОЩЬ КАК НОВЫЙ ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

centero.ru

цией действий при проведении межвидовых операций 129. Информатизация и моторизация НОАК также пока ещё отстают от уровня
передовых западных армий 130.
При сравнении военного потенциала США и Китая важно иметь
в виду, что начиная с уровня взвода китайская армия организована
на иных началах и призвана решать совершенно другой круг задач 131.
В отличие от Поднебесной, Америка продолжает оставаться морской
державой и типичным «стратегическим островом», её армия в первую очередь ориентирована на действия в экспедиционном режиме.
В китайской же армии до 300 тыс. чел. личного состава, то есть около 10% численности действующей армии и народной вооружённой
милиции, постоянно развернуто в приграничных районах страны 132.
Лишь малая часть НОАК предназначена для использования за пределами страны 133.
Распределение личного состава по видам вооружённых сил
без учёта резервных компонентов по состоянию на 2009 г.
Вооруженные силы США.
1.400.000 чел.

Народно-освободительная армия Китая.
2.300.000 чел.

Источник: Kaufman A.A., Mackenzie P.W. Field guide: The culture of the Chinese
People`s Liberation Army. February 2009 P. 5.

129
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 57.
130
http://www.defence.org.cn/article-2-66104.html. ≰㋾▥㧰ↅₚ⺞捷梮⮶↊┰ದ
Большие задачи маленьких подразделений по информатизации, Институт стратегических и оборонных исследований. 08.01.2007.
131
http://wenku.baidu.com/link?url=HRi-8jf7Tqx9qHMgiMmOdWY68-d6yciTCfcu0iWlZ_
y3NG1luVXTslP21PObnXDys-v4WCqTSw5oppE57AEKmDLBBvlBAUWRuIegXGfaMVS.
132
http://wenku.baidu.com/view/7ab05333f111f18583d05a08.html?re=view.
133
Blasko D.J. Op. cit. P. 228.
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Основная масса тяжёлых общевойсковых соединений Народноосвободительной армии сохраняет весьма низкую стратегическую
мобильность 134. Их многочисленные танки, БМП и самоходную артиллерию, по сути, можно перебрасывать только железнодорожным
транспортом, поэтому использование танковых и механизированных
бригад и дивизий за пределами китайской территории представляется весьма затруднительным 135.
До реформы, проведённой зимой 2016 г.136, сухопутная армия Китая
в организационно-административном отношении была разделена на
7 военных округов и 19 манёвренных армейских групп (по 2–3 группы
в каждом округе)137. Таким образом, манёвренные армейские группы по
существу являются корпусами, которые объединяют под своим штабным
управлением отдельные дивизии и бригады 138. Армия состоит из 35 дивизий и 39 отдельных бригад. Их поддерживает 40 дивизий и отдельных
бригад артиллерии, инженерных войск, ПВО и зенитной артиллерии 139.
Танковые и механизированные дивизии сегодня составляют
45% численности сухопутных войск 140. Этот процент значительно
возрастёт, если учесть танковые полки и батальоны в составе моторизованных дивизий. С 1997 по 2011 гг. бронетанковые войска
с 12 дивизий и 13 бригад сократились до 9 дивизий и 9 бригад 141.
Однако при этом количество архаичных «пехотных» дивизий в боевом расписании современной сухопутной армии также значительно
уменьшилось. Общий уровень моторизации НОАК неуклонно повышается 142. Если в 1997 г. армия насчитывала 5 механизированных
дивизий, то сегодня – 10 механизированных дивизий и 6 отдельных
механизированных бригад 143. Если в 1997 г. соединения такого типа
концентрировались лишь в Пекинском и Шеньянском военных округах, то к 2012 г. они присутствовали уже во всех военных округах 144.
134

http://wenku.baidu.com/view/84da94b4c77da26925c5b02c.html.
Blasko D.J. Op. cit. P. 233.
136
http://blog.sina.com.cn/s/blog_51ed18a20100oqdd.html. ₼⦌䘿ⅲ梮冥Ⓟ –
ОШС современной Армии Китая. 23.02.2011.
137
Маначинский А.Я., Дудчак А.В. Военный потенциал Китая. Центр стратегической
конъюнктуры. М., 2015. С. 29–30. http://wenku.baidu.com/link?url=jvYrtxUi_rDf_bU
wfCTW12HTncj4elN9twouvrszbiXex0Gfti8GG0rYGJ7YhtOoQy7vc2LRO2EzL67wVWIfZ2z4
BCDYe6j4cz8899yOW6e.
138
http://bbs.tiexue.net/post_6571231_1.html.
139
Blasko D.J. Op. cit. P. 233.
140
http://bbs.tiexue.net/post_6889589_1.html.
141
http://wenku.baidu.com/view/be7a427a168884868762d662.html?re=view.
142
http://bbs.tiexue.net/post_8305416_1.html. ⃯ゼ幉₼⦌ℚ㊬㎂屑㊄⥪
₹懻♧♙⥪欈⪉㦻尐㻑 ದ 4 основных требования и 4 основных преобразования
Председателя Си в военной сфере.
143
http://news.ifeng.com/history/shixueyuan/detail_2012_03/15/13210400_1.
shtml.
144
Blasko D.J. Op. cit. P. 233.
135
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Китайские части и соединения в среднем несколько уступают их
американским аналогам по численности. Если рассматривать огневую мощь, то состоящая из бригад манёвренная группа НОАК также отстает от типовой дивизии американской армии или корпуса
морской пехоты США. Для сравнения: штатная бригада армейской
авиации, входившая в состав тяжёлых американских дивизий образца 1986 г.145 и состоявшая из разведывательных, многоцелевых
и ударных вертолетов, уже тогда насчитывала больше боевых машин,
чем любая китайская мобильная группа в 2010 г.146
Серьезной проблемой, регулярно проявлявшейся в ходе учений
1990-х годов, был недостаток взаимодействия между различными
родами войск и видами вооружённых сил 147. Несмотря на инновации
в боевой учёбе, манёвры проводились в основном на уровне военных округов. Это являлось серьёзной преградой на пути подготовки
вооружённых сил к сложным межвидовым операциям. НОАК остро
не хватало организационных структур уровня театра военных действий, а также общеармейских центров боевой подготовки. Однако
китайские вооружённые силы планомерно двигались в направлении
их создания 148. В феврале 2016 г. прошла реорганизация системы
военных округов в Китае 149. Семь существовавших прежде военных
округов, а также, возможно, флоты преобразованы в пять региональных боевых командований 150.
До 2004 г. в общей системе вооружённых сил практически
безраздельно доминировала сухопутная армия. Однако влияние
«армейцев», хотя оно и сокращается, по сей день остаётся весьма
значительным. В НОАК ощущаются последствия явной недооценки
в прошлом важности боевого обеспечения 151, снабжения, транспорта и тыла 152. Китайская армия по сравнению с 1979 г. сделала огром145
McGrath J.J. The brigade. A history its organization and employment in the US
Army. Fort Leavenworth, 2004. P. 87–88.
146
Blasko D.J. Op. cit. P. 233.
147
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 99.
148
Ibid. P. 105.
149
http://wenku.baidu.com/link?url=3SuBBzHq3elqniI8Kifn3AjeTFB9oQ25LoDUXogS
CoZ6XzUg2vIq7LahE-wWQTstBGLSA5Q7fyDj4fR4TKDY3SXR6RI1WguOgo9UziklvCy. ㆉ⦌
ⅴ㧴屲㟍☕㶰⇢Ⓟ冥Ⓟ庒㠃㟈槸 – многократные изменения в ОШС Армии Китая
с момента основания КНР. 03.05.2015.
150
http://russian.news.cn/2016-02/01/c_135065221.htm.
151
http://www.chinajungong.com/Guofang/200701/11478.html. 択展₼⦌ℚ⚝
╳⮶♧槸᧶⥪㡈槱扗⒉⸭德㊶㷴↟ – Чжао Цзяньвэй. Подробное рассмотрение
преобразований тыла Армии Китая: всесторонние значительные перемены.
152
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 51. http://news.ifeng.com/a/20160202/47329449_0.shtml.
ₒ⮶◉庒℣⮶㒧◉ 㦘⇤䂀㎞ ᧩ Пен Ини. Из 7 округов сделали 5. Зачем?
02.02.2016.
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ный рывок вперёд, но правительство не заблуждается в отношении
сохраняющегося по сей день военно-технического отставания 153.
Карта 2. Границы военных округов и места дислокации манёвренных
армейских групп НОАК до реформ 2015–2016 гг.

Китайский флот, который ещё 30 лет назад эксплуатировал эсминцы времён Второй мировой войны, стремительно модернизируется.
Долгое время институциональный статус флота в общей системе китайских вооружённых сил оставался низким. Море явно не доминировало
в национальной большой стратегии. Однако сегодня уже чётко видны
признаки того, что данное положение вещей начинает меняться 154.
В последние десятилетия мир стал свидетелем значительного
ускорения военно-морского строительства в Китайской Народной
Республике, руководство которой, опираясь на беспрецедентные
экономические успехи своей страны, взяло чёткий курс на превращение КНР в одну из ведущих военных и военно-морских держав
153

Blasko D.J. Op. cit. P. 237.
Yamamoto K. People`s Liberation Army Navy`s influence on People`s Liberation
Army`s decision-making system. Perception gap between PLA and PLAN over sea //
JMSDF Staff College review. Vol. 2. P. 30–66.0
154

33

КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ МОЩЬ КАК НОВЫЙ ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

centero.ru

в мире. Сегодня можно уверенно констатировать наличие невероятно
высокой динамики обновления военно-морских сил НОАК. Это выражается в массовом строительстве боевых кораблей и катеров нового поколения, оснащённых относительно современным вооружением
и радиоэлектронными средствами. Подъём китайского военного кораблестроения опирается на бурный рост коммерческого судостроения
в КНР. В 2010 г. Китай стал крупнейшей страной по объёмам гражданского судостроения в мире. В стране за последнее десятилетие было
сооружено значительное количество самых крупных и технологически совершенных верфей с громадной емкостью судостроительных
мощностей, при этом наращивание их продолжается 155.
На вооружении ВМС НОАК находится самый большой в мире флот
дизель-электрических подводных лодок и небольшой флот атомных
торпедных субмарин, число которых постоянно растёт, что в совокупности представляет мощное средство ведения борьбы с надводными кораблями противника. В китайских ВМС находится около
40 модернизированных подводных лодок. К 2020 г. их число может
достигнуть 70, что способно обеспечить достижение превосходства на море вокруг первой линии островов, включая возможность
противодействия ВМС США и Японии в Тайваньском конфликте 156.
По сравнению с положением в 1996 г. китайский десантный и вспомогательный флот сегодня значительно вырос. Увеличились общее
количество кораблей, их тоннаж и вместимость 157.
Если говорить об авианосцах, то важнейшее отличие китайской
программы строительства авианосного флота от российской заключается в её политическом статусе. В Китае программа создания авианосцев фактически является «национальным проектом» со статусом,
схожим с пилотируемой космической программой. У программы есть
координаторы самого высокого уровня, и она пользуется постоянным вниманием высшего партийно-политического руководства КНР.
Строительство авианосцев в китайском обществе воспринимается
как повод для общенародной гордости. Россия же до сих пор не
вполне понимает, что ей делать с унаследованной от СССР программой строительства авианесущих кораблей, и, вероятно, не имеет чёткого видения долгосрочного развития корабельной авиации 158.
155

Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР. М., 2013. С. 44–45.
156
Голубчиков С. Развитие стратегической составляющей ВМС и ПРО Китая // Морской Сборник. 2015. № 9. С. 65.
157
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. The U.S.-China
military scorecard. Forces, geography and the evolving balance of power 1996–2017.
RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. 224.
158
http://bmpd.livejournal.com/1282495.html.
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К настоящему времени ВМС НОАК превратились в первый по численности кораблей и катеров флот в мире – в основном за счёт численности мелких боевых единиц. По количеству эскортных боевых
кораблей (фрегатов и эсминцев) и номинальному количеству подводных лодок ВМС НОАК являются вторым в мире флотом после ВМС
США. Однако ВМС НОАК по-прежнему имеют ограниченные в условиях современной войны возможности ПЛО, ПВО и борьбы с минами.
По техническому уровню, бесспорно, ВМС НОАК будут ещё долго отставать от ведущих флотов Запада 159.
Корабельный состав ВМС НОАК по состоянию на 2015 г.
Тип кораблей

Количество

Авианосцы

1

Эсминцы

21

Фрегаты

52

Корветы

15

Танкодесантные корабли/
десантные транспорты-доки

29

Средние десантные корабли

28

Дизельные подводные лодки

53

Атомные подводные лодки

5

Ракетные катера

86

Источник: Cordesman A.H., Colley S., Wang M. Chinese strategy and military
modernization in 2015. A comparative analysis. CSIS. December, 2015. P. 222.

В целом современное развитие ВМС НОАК явно подчинено доктрине создания флота для действий в ближней океанской зоне
с упором на строительство подводных сил и большого количества
эскадренных миноносцев и фрегатов, способного обеспечивать защиту китайских морских путей, а также вести блокаду Тайваня. Как
уже было сказано выше, с целью создания угрозы Тайваню ведётся и
массовая постройка десантных кораблей. Задачи присутствия в удалённых водах и противодействия военно-морским силам США пока
что носят второстепенный характер. Эпизодическое развёртывание
китайского флота в удалённых водах носит главным образом учебный и пропагандистский характер 160.
159
160

Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 51.
Там же. С. 50–51.
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Карта 3. Основные районы базирования китайской авиации

В сентябре 1999 г. и в июне 2001 г. Гуаньчжоуский и Нанкинский
военные округа провели крупномасштабные учения, посвящённые
отработке высадки десанта на Тайвань. В ходе подготовки к учениям было мобилизовано 100 тыс. единиц различных плавсредств 161.
Даже сегодня общее число соединений сухопутных войск, так или
иначе обученных проведению десантных операций, очевидно, значительно больше того количества, которое позволяет поднять тоннаж китайских десантно-высадочных средств в рамках одной отдельной десантной операции 162.
В марте 1996 г. в ответ на провокационные, якобы учебные,
стрельбы баллистическими ракетами через Тайваньский пролив
американцы развернули вблизи острова две авианосные ударные
группы, построенные вокруг кораблей «Нимиц» и «Индепенденс».
Из американской военной демонстрации Китай сделал вывод, что
в случае его попытки угрожать острову американское военное вмешательство окажется неизбежным. Следовательно, операции по воз161
162
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вращению Тайваня должна предшествовать операция по нейтрализации возможного американского противодействия 163.
Тенденция сокращения военно-технического превосходства США
очевидна, но ситуация варьируется от одной области к другой. Прогресс высокоточного ракетного оружия НОАК носит беспрецедентный характер. Однако американский подводный флот по-прежнему
сохраняет над китайским значительное качественное превосходство. Таким же образом, несмотря на значительное усиление китайской системы ПВО, количественное наращивание парка американских стелс-истребителей на тихоокеанском театре военных действий
способно отчасти снять остроту данной проблемы. Однако в районе
Тайваньского пролива соотношение сил вследствие его близости
к китайскому побережью стремительно изменяется в пользу НОАК.
Соотношение сухопутных сил Китая и Тайваня на 2015 г.
Китай
Количество и типы соединений
Всего

Численность личного состава 1.25 млн.

Тайвань

В зоне Тайваньского пролива

Всего

400.000

130.000

Армейские группы

18

8

8

Пехотные дивизии

12

3

3

Пехотные бригады

23

6

8

Механизированные дивизии

7

3

0

Механизированные бригады

25

7

3

Танковые дивизии

1

0

0

Танковые бригады

17

8

4

Армейские авиабригады
и авиаполки

11

6

3

Артиллерийские бригады

22

10

5

Воздушно десантные дивизии

3

3

0

Дивизии морской пехоты

2

2

0

Бригады морской пехоты

3

3

3

Танки

6947

2758

1100

Артиллерииские орудия

7953

3891

1600

Источник: Military and security developments involving the People`s Republic
of China. Annual report to Congress. 2015. P. 78.
163

Shambaugh D.L. Op. cit. P. 3.
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При этом десантная операция непосредственно на острове всё
ещё связана для китайских вооружённых сил с огромным риском.
Это тот тип конфликта, которого обеим сторонам следовало бы всемерно избегать. В Южно-Китайском море, в районе спорных островов Спратли, китайским вооружённым силам по причине более
значительных расстояний будет сегодня гораздо сложнее «проецировать силу». Правда, с другой стороны, и существующая ныне система американского передового базирования не ориентирована на
обеспечение операций в данном районе 164.
Соотношение военно-воздушных сил Китая и Тайваня на 2015 г.
Китай

Тайвань

Всего

Способных
действовать
над Тайванем

Всего

1 700

130

388

Бомбардировщики
и штурмовики

400

200

22

Военно-транспортные

475

150

21

115

75

10

Типы самолётов

Истребатели

Специального назначения

Источник: Military and security developments involving the People`s Republic
of China. Annual report to Congress. 2015. P. 80.

Закупка российских истребителей Су-27 и последующие работы,
связанные с развёртыванием их лицензионного производства в Китае, имели огромное значение для ВВС НОАК. По состоянию на конец
1980-х гг. китайские ВВС располагали безнадёжно устаревшими самолётами J-5, J-6, J-7 и небольшим количеством J-8 и только благодаря этим закупкам стали превращаться в реальную силу, в дальнейшем совершив мощный технологический рывок. При этом, несмотря
на гигантские масштабы передачи и несанкционированного заимствования технологий в Китае 165, эти проекты были необходимым
164
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. P. 21.
165
http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-09/7457010.html. ≓⓾⮥栎᧶≓㡯
䚕䟀㕔㉶₼⦌ぴ冋⚗⇢䤓♠⻤ – Дай Цзыи. Заместитель министра иностранных
дел РФ: Россия без причины обеспокоена развитием ВПК КНР. 10.09.2015.
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условием выживания российской авиационной промышленности
в 1990-е и начале 2000-х годов 166.
Парк китайской военно-транспортной авиации позволяет единовременно десантировать около 5000 чел., что примерно соответствует усиленному воздушно-десантному полку, поскольку вместе
с техникой на борт удаётся брать существенно меньшее количество
людей. Парашютно-десантные соединения НОАК сосредоточены под
управлением штаба 15-й воздушно-десантной армии 167.
Между 1990 и 2010 гг. ВВС НОАК списали почти 3500 устаревших самолётов. Их общая численность сократилась на 70%, с 4500
до примерно 1300. ВВС США в течение того же периода времени сократились лишь на 25%, с 3620 до 2650 боевых машин. В ходе сокращений у китайцев радикально увеличилась доля современных
истребителей в общей численности авиапарка, коих в 2000 г. у них
было всего лишь 2% 168.
Численность истребительных частей ВВС и ВМС НОАК 169

J-7

Тип

Модификация

Полки/
бригады
ВВС
НОАК

1

2

3

J-7B

8

J-7H

9

J-7D

1

J-7E

5

J-7G

3

J-7L

2

Учебные
и испытательные
части
ВВС НОАК

Подразделения
ВМС НОАК

Примечание

4

5

6

1

2

Статус
и наименование учебных
частей не подтверждены

166

http://bmpd.livejournal.com/963865.html.
Blasko D.J. Op. cit. P. 196.
168
Shlapak D. Chinese air superiority in the near seas // China`s near seas combat
capabilities. China maritime study. No. 11. February 2014. P. 62–63.
167
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1

2

3

4

5

6

2

1

Одна строевая
часть
ВВС НОАК
в начале 2015 г.
предположительно должна
была получить
J-10B

1

1

J-8II

1

J-8
(поздние
модификации)

5

JZ-8F

3

J-10A/AS

9

J-10AY/SY

(1)

Пилотажная
группа

J-10B

1

Не подтверждён

Су-27СК/J-11A

7

J-11B/BS

4

J-8

J-10

1
3

Су-27/J-11
J-15

Всего

1

58

7

Истребительный полк или
подразделение

6

Сегодня стандарты лётно-тактической подготовки ВВС НОАК постоянно повышаются и приближаются к стандартам США и НАТО 169.
При этом модернизация китайской морской авиации пока ещё отстаёт от темпов обновления ВВС 170. Не ясна способность китайской авиации поддерживать высокую интенсивность самолётовылетов в ходе
напряжённой боевой работы. ВВС НОАК по-прежнему не хватает
самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и самолётовзаправщиков 171.
Развёртывание серийного производства выполненного с использованием технологии «стелс» истребителя J-20 в будущем способно
обеспечить китайским ВВС устойчивое качественное превосходство
над авиапарком Индонезии и Тайваня, не говоря уже о других, более
слабых соседях. Это же справедливо в отношении Индии, Японии,
169

Shlapak D. Op. cit. P. 65.
Ibid. P. 67.
171
Ibid. P. 66.
170
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Южной Кореи и Австралии, хотя последние державы и могут рассчитывать либо на приобретение новейших американских стелсистребителей F-35, либо, как в случае с Дели, на разработку собственных малозаметных самолётов 172.
Сегодня, в случае гипотетического конфликта вокруг Тайваня,
в радиусе 800 км от острова в распоряжении ВВС США будет одна
крупная авиабаза, а в распоряжении ВВС НОАК – 39 173. Американские вооружённые силы после окончания Второй мировой войны не
имели опыта операций в условиях боевого воздействия неприятеля
на свои операционные базы. Более того, сегодня, в отличие от эпохи Холодной войны, данную угрозу воплощает высокоточное оружие 174. Однако в Южно-Китайском море в случае конфликта из-за
спорных островов Спратли меньшее число китайских аэродромов
в сочетании со значительно более протяжёнными, чем в тайваньском
сценарии, расстояниями сделают положение НОАК значительно более уязвимым 175.
Состав ВВС НОАК по типам самолётов на 2015 г.
Тип самолёта

Истребители

Количество

1 700

Бомбардировщики и штурмовики

400

Военно-транспортные

476

Специального назначения

115

Источник: Cordesman A. H., Collay S., Wang M. Chinese strategy and military
modernization in 2015. A comparative analysis. CSIS. December, 2015. P. 272.

После того как провозглашённый Б. Обамой дальневосточный
разворот американской внешней политики стал реальностью, Соединенные Штаты перенацелили на тихоокеанский театр значительную
часть своего военного потенциала. К 2013 г. там было сосредоточено примерно 154 тыс. чел., располагавшихся на 49 базах 176. Однако
172

Ibid. P. 69.
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. P. 93.
174
Ibid. P. 67.
175
Ibid. P. 150.
176
Lostumbo M.J., McNerney M.J., Peltz E., Eatan D., Frelinger D.R., Greenfield V.A.,
Halliday J., Mills P., Nardully B.R., Pettyjohn S.L., Sollinger J.M., Worman S.M. Overseas
basing of U.S. military forces: An assessment of relative costs and strategic benefits.
RAND Corporation. Santa Monica, 2013. P. 25.
173
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именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе вооружённые силы США
испытывают наиболее серьёзную угрозу потенциального нападения,
поскольку основные районы их дислокации оказываются в зоне действия высокоточного оружия НОАК 177.
По расчётам американских аналитиков, в зоне повышенной
опасности находятся все американские военные объекты, располагающиеся ближе чем в 1080 морских милях от китайской границы.
Зона умеренного риска пролегает в диапазоне 1080–1800 миль 178.
Отчасти именно по этой причине сегодня осуществляется вывод
ряда соединений корпуса морской пехоты с Окинавы на о. Гуам 179.
После событий 1989 г. Москва стала для Пекина практически
безальтернативным поставщиком вооружений 180. В ходе военнотехнического сотрудничества Китая с Россией китайские вооружённые силы получили доступ к истребителям Су-27/30, эсминцам
класса «Современный» (проекты 956, 956-Э, 956-ЭМ) и подводным
лодкам класса «Палтус»/«Варшавянка» (проекты 877 и 636) 181. Кроме того, в 1990-е гг. китайцы испытывали серьёзный интерес к приобретению бомбардировщиков Ту-160, оставшихся после распада
СССР на территории Украины в Прилуках 182.
На протяжении многих лет основой авиапарка ВВС НОАК были
устаревшие истребители второго поколения J-6 и J-7, являющиеся
в свою очередь клонами советских МиГ-19 и МиГ-21. Хотя потребность
в более современном истребителе была очевидна, вплоть до начала
1990-х годов Китай не имел возможности ни разработать такую машину самостоятельно, ни приобрести готовое изделие за границей.
После кровавого разгона студенческих демонстраций на площади
Тяньаньмэнь в 1989 г. страны Запада ещё более ограничили масштабы своего военно-технического сотрудничества с Китаем. Однако по
мере ослабления СССР снижалась и острота казавшихся прежде непримиримыми советско-китайских противоречий. Окончание Холодной войны, распад СССР, слабость собственной научно-технической
базы и сохраняющаяся напряженность в отношениях с Тайванем
убедили руководство Китая в необходимости сотрудничества с Москвой. Боевой радиус МиГ-29 оказался недостаточным для такой
обширной страны, как Китай. Самолёты данного типа не могли быть
использованы над Тайванем. Поэтому китайцы проявили интерес
177

Ibid. P. XXXI.
Ibid. P. 398.
179
Ibid. P. 15.
180
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 71.
181
Ibid. P. 4.
182
㝵匸力抬䤓歭烿᧶挲Kぽ䍈嬺₼⦌ㆤ扪䤓㧉 http://slide.mil.news.sina.com.
cn/k/slide_8_62085_39585.html#p=25
178
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к более дорогому и обладавшему большим радиусом действия истребителю Су-27. Первый запрос был отклонён советским руководством,
однако после нескольких раундов переговоров соглашение всё-таки
состоялось. Первая партия Су-27 прибыла в Китай в конце 1991 года.
70% стоимости первой партии истребителей было оплачено бартером (поставками продовольствия и товаров лёгкой промышленности). Российская сторона считала, что последующие поставки самолётов должны оплачиваться в американской валюте, и в мае 1995 г.
заместитель председателя Центрального военного совета КНР Лю
Хуакинг согласился на это требование. Однако китайцы выдвинули
встречное условие: передачу в КНР производственной линии на Су27. Китайская авиационная промышленность выступала против импорта иностранных истребителей, и эта ситуация сохранялась до тех
пор, пока не было принято решение, что на проектируемом в Китае
истребителе J-10 может устанавливаться двигатель Су-27. Россия
также не хотела продавать в Китай лицензию на производство Су-27,
но в итоге уступила, так как китайская сторона заявила, что в случае
отказа от передачи лицензии закупит не более 48 самолётов. В 1993 г.
Россия согласилась подписать контракт стоимостью 150 млн долл.
по передаче китайцам технологий, комплектующих и оказанию необходимой технической помощи. Наша страна должна была оказать
содействие авиазаводу в Шеньяне по созданию производственной
линии и выпуску 200 Су-27 в течение последующих 15 лет. Двигатели, РЛС, БРЭО и системы вооружения должны были также поступать
из России. Су-27 китайской сборки после принятия на вооружение
получили наименование J-11. Под впечатлением от успехов высокоточных ударов, осуществлённых американской авиацией в ходе
военных конфликтов 1990-х годов, командование ВВС НОАК начало
склоняться к внедрению более агрессивной и наступательной концепции применения собственных воздушных сил. Оно решило приобрести истребитель с увеличенным боевым радиусом, ещё более
тяжеловооружённый по сравнению с Су-27 и имеющий возможность
применять высокоточное оружие «воздух-поверхность». Компания
«Сухой» адаптировала под китайский контракт свой истребитель
Су-30МК. В марте 1999 г. было подписано официальное соглашение
о продаже Китаю 38 истребителей Су-30МКК (последняя буква «К»
в индексе означает «китайский») 183.
Подводя итог, необходимо отметить, что к факторам, способным
серьёзно изменить направление модернизации НОАК в ближайшее
время, относятся: значительное замедление темпов экономического
183
Wei B. J-11: A Flanker by other name. How the Chinese came to make their own
version of the Su-27// Air Force Monthly (290). May 2012. P. 72–77.
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роста Китая, усиление социальной нестабильности и рост террористической активности внутри страны, исключительно сильные волнения на Тибете либо в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе,
опасное обострение отношений с Соединёнными Штатами, которое
вынудит Китай смотреть на Вашингтон как на главного своего противника 184, усугубление стратегического соперничества с Индией 185
или неудача в ходе военного конфликта с одним из соседей, крах
режима в КНДР, мирное воссоединение с Тайванем, какие-либо неожиданности технологического плана, а также перемены в стратегической ориентации России 186.
В Китае вполне сознаётся тот факт, что процесс модернизации
его вооружённых сил неизбежно растянется на долгие десятилетия.
Учитывая тот низкий образовательный и технологический уровень,
с которого начиналась качественная эволюция НОАК, отсутствие
современного боевого опыта, необходимость практически с нуля
создавать профессиональный сержантский корпус и ограниченное
финансирование вооружённых сил в период между 1979 и 1999 гг. –
цикл модернизации, рассчитанный на десятилетия, представляется
обоснованным 187. Китайская программа военного строительства
является гораздо более сложно выполнимой, чем, к примеру, программа преобразований в американских вооружённых силах после
окончания Вьетнамской войны 188.

184
http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/chn/gxh/cgb/zcgmzysx/bmz/1206_22/1206x1/
t25477.htm. ₼⦌⚛初⦌䤓␂侊– Отношения Китая и США. Ноябрь 2015.
185
http://finance.sina.com.cn/roll/2016-03-14/doc-ifxqhmvc2437103.shtml.
186
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 21–24; http://wenku.baidu.com/view/dc969682d4d8d15abe
234e93.html?from=search. ₼⦌ᇬ≓処㠾ᇬ初⦌䤓㒧䟴␂侊 – Стратегические отношения между КНР, США и Россией. 23.04.2011.
187
http://wenku.baidu.com/link?url=DF4i5E_vHKOhidOGGbg9lCNdprkR6FnqDgpzc
1LyTPmOQLvV_71lAGr5eX45U2sKK9z2KafbpGY8oxpKuIPrq8HVBmYeVccQTu0qaXmlrIe.
ᇵ◐⏺⮶屲床ᇶ㧝⮶⏘ದ Ли Дагуан. Трактовка итогов 18-го съезда.
188
Blasko D.J. The Chinese army today. Tradition and transformation for the 21-st
century. Abingdon, 2012. P. 228.

ГЛАВА 3
КИТАЙСКИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

Первые успешные испытания ядерного оружия Китай провёл
ещё в 1964 г., однако в течение долгого времени Пекин не мог выработать внятной доктрины его боевого применения 189. Постепенно
китайская стратегия пришла к концепции «минимального ядерного
сдерживания»190. Таким образом, в отношении ядерных сил китайцы
придерживаются принципа их сокращения до уровня, минимально
необходимого для национальной безопасности 191.
«Второй артиллерийский корпус» был сформирован в 1966 г.,
вскоре после первых успешных испытаний ядерного оружия в Китае 192. В отличие от флота и авиации, «вторая артиллерия» не имела статуса отдельного вида вооружённых сил 193. С 1994 г. в состав
«второго артиллерийского корпуса»194, помимо ядерных сил, входили ракетные подразделения, использующие обычные боеголовки 195.
В своей ядерной политике Китай придерживается принципа отказа от нанесения первого удара 196. Исторически китайские ядерные силы поддерживались на низком уровне боеготовности 197. Ставка делалась на то, что даже после гипотетического первого удара,
которому подвергнется Китай, для ответного удара уцелеет хотя бы
189
http://baike.baidu.com/link?url=LCiR1O0-SJ_oyzNeYdQJw4TmhSWg2CRrxtAe9vzN
SQPezpQBHwO0rv0zT9MwRtOLud-aSvrpogiySHuJfvXYZK. 㒧䟴㫇㷵⣷ Стратегическое
ядерное вооружение.
190
Shambaugh D.L. Modernizing China`s military. Progress, problems, prospects.
Berkeley, Los Angeles. L., 2002. P. 91.
191
Blasko D.J. The Chinese army today. Tradition and transformation for the 21-st
century. Abingdon, 2012. P. 105.
192
http://baike.baidu.com/link?url=0hZ7dPKqqUJzZkDOicBuebxX-PoJ-MAT64OUPPa
gDHu2DwMu32WZLRBqJi7gNbuwPP-5jUZTBrvEsrSaatsDsa. ₼⦌ⅉ㺠屲㟍䶻ℛ䌽␄
䔈䱜捷梮 – Особый род войск Вторая Артиллерия.14.02.2014.
193
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 166.
194
Christman R. China`s Second Artillery force. Capabilities and missions for the near
seas // China`s near seas combat capabilities. China maritime study. No. 11. February
2014. P. 31.
195
Military and security developments involving the People`s Republic of China.
Annual report to Congress. 2015. P. 8.
196
Ibid. P. 32.
197
http://www.360doc.com/content/16/0101/13/5560797_524596547.shtml.
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несколько ракет и боеголовок 198. Этого казалось достаточно, чтобы
сдержать любого потенциального агрессора 199. Возможно, китайцы
рассчитывали также и на то, что данный подход в случае серьёзного
международного кризиса помог бы им избежать эскалации 200.
1 января 2016 г. в Китае прошла церемония создания командования сухопутных войск НОАК 201. Также были сформированы командование ракетных войск и войск стратегической поддержки. Таким
образом, «второй артиллерийский корпус» был преобразован в ракетные войска как полноценный отдельный вид вооружённых сил, наряду с сухопутными войсками, ВВС и ВМС 202. О новых войсках стратегической поддержки пока что имеется недостаточно информации 203.
Судя по всему, они объединяют в себе силы космических войск и,
возможно, подразделения по работе в киберпространстве 204.
Недостаточная численность китайского стратегического ядерного оружия оставляет большие сомнения относительно выполнимости провозглашаемой КНР доктрины ответного удара 205. Хотя
и здесь видна тенденция к постепенному исправлению ситуации. Если
в 1996 г., по расчётам американских экспертов, после гипотетического упреждающего американского удара должны были уцелеть
лишь 4 китайских боеголовки, к 2003 г. их количество увеличилось
до 6, в 2010 г. – до 13, а к 2017 г. в боеготовом состоянии после

198
http://news.163.com/16/0102/08/BCAFBHVE00014OVF.html. ₢⹅屲床᧶䶻ℛ
䌽␄㦃⚜䋺丼㦘⑯䍈劒壠 Чжан Цзяпен. Размышления о преобразовании Второй Артиллерии в Ракетные силы. 2 января 2016 г.
199
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. China`s incomplete military transformation. RAND Corporation. Santa
Monica, 2015. P. 38.
200
Ibid. P. 39.
201
http://news.sina.com.cn/c/sz/2016-01-01/doc-ifxncyar6156692.shtml. ₼⦌䶻
ℛ䌽␄Ⓙㄤ☘⹂⦷❹摛᧻ₘ⮶公㔏₥䟛䶻 初≓₳掌㼰㦘 – В чем же наконец сила Второй Артиллерии? Преимущество ракетных сил Китая над Армиями США
и России.18.08.2015.
202
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2004-07/20/content_1618237.htm. ₼⦌ⅉ
㺠屲㟍㒧䟴⺋㇈捷梮᧤䶻ℛ䌽␄᧥ – Стратегические ядерные силы НОАК (Вторая Артиллерия); http://news.shm.com.cn/2016-01/04/content_4429924.htm. 㡈⚠
⺠⺕↊䋺丼㟎㽊ぴ⇫捷↊ – Генерал-майор Фан Сян назначен на должность
руководителя политическим управлением Ракетных сил КНР. 04.01.2016.
203
http://news.xinhuanet.com/politics/2012-12/05/c_113922221.htm. ⃯扠᧶
ㆉ幍㇉⮶䤓≰㋾▥㒧䟴⺋㇈捷梮 Си Цзиньпин: Построим мощные, модернизированные, основанные на современных технологиях ракетные силы. 05.12.2012.
204
http://russian.news.cn/2016-01/01/c_134970463.htm.
205
http://baike.baidu.com/item/₼⦌ⅉ㺠屲㟍䋺丼?fromid=19213539&type
=syn&fromtitle=䋺丼&fr=aladdin. ₼⦌ⅉ㺠屲㟍䋺丼 – Ракетные силы КНР.

46

КИТАЙСКИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

centero.ru

первого обезоруживающего удара в китайских стратегических ядерных силах должно остаться уже 15–27 боеголовок 206.
1996

Китай
США

2003

2010

Будет
к 2017

19

40

68

160

7 646

6 488

4 806

2 144

Может быть использовано США
в ходе упреждающего удара
по Китаю

23

91

132

157

Уцелеет китайских боеголовок

4

6

13

27

Может быть использовано Китаем
в ходе упреждающего удара по США

19

40

68

160

Уцелеет американских боеголовок

3 390

3 146

2 240

988

Источник: Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S.,
Engstrom J., Libick M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B.,
Brady K., Morris L.J. The U.S.-China military scorecard. Forces, geography and the
evolving balance of power 1996–2017. RAND Corporation. Santa Monica, 2015.
P. 314.

При таком количественном несоответствии Китаю нет смысла
обращаться к стратегии первого удара 207. Поэтому китайское стратегическое ядерное оружие, видимо, и впредь будет играть роль
минимально достаточного средства сдерживания 208. Однако США
утрачивают преимущество контролируемой эскалации и возможность повышения ставок вплоть до уровня ядерной угрозы 209. А это
означает, что вероятность прямого вмешательства Америки в региональный конфликт с участием Китая будет уменьшаться 210. В пер206
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. The U.S.-China
military scorecard. Forces, geography and the evolving balance of power 1996–2017.
RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. 314.
207
http://bbs.tiexue.net/post_6889589_1.html. ₼⦌⏻を屲㟍棕䀆䴉ℛ䌽␄䱜
冥Ⓟ㍔⑄♙ⅉ㟿 – Информация по ОШС и численности Второй артиллерии.
208
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J.,
Libick M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit.
P. 316. http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(68843a1507b805fa5317f84f584ea3
10)&filter=sc_long_sign&sc_ks_para=q%3D㫇Ⲑ㏠䤓␔⦷㌥幉&tn=SE_baiduxueshu_
c1gjeupa&ie=utf-8. 㫇Ⲑ㏠䤓␔⦷㌥幉 Ян Фэй. Внутренние парадоксы ядерного
сдерживания. Институт международных отношений. 2009 г.
209
http://www.chinanews.com/mil/2016/01-02/7697877.shtml. ₢⹅屲床᧶䶻ℛ
䌽␄㦃⚜䋺丼㦘⑯䍈劒壠 – Цзи Сян. Размышления специалистов о преобразовании Второй артиллерии в Ракетные силы. 02.01.2016.
210
http://www.iecate.com/Show_News.asp?ID=451.
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спективе США будет гораздо сложнее эффективно угрожать Пекину
обезоруживающим ударом по его ядерным силам, чем самому Китаю
повысить выживаемость своего стратегического арсенала 211.
Китай сознаёт, что в современном мире достижение стратегических целей практически невозможно без наличия и развития стратегических вооружений и средств защиты от них 212. КНР сейчас
придерживается стратегии создания надёжной ядерной триады: баллистических ракет наземного и морского базирования и ядерных авиабомб 213. С упором на «минимальное ядерное сдерживание» Китай
постепенно наращивает состав межконтинентальных баллистических
ракет и баллистических ракет на подводных лодках 214. Одновременно
Китай создаёт высокоточные баллистические ракеты средней дальности и оперативно-тактические ракеты в неядерном оснащении против
Тайваня и ВМС США, экспериментирует с ПРО и противоспутниковой
системой. По оценкам независимых экспертов, стратегические силы
КНР представлены 93 баллистическими ракетами наземного и морского базирования. Наземный компонент ядерных сил КНР состоит
из Стратегических ракетных войск и ракетных комплексов сухопутных
войск НОАК. В их составе развёрнуты 18 устаревших жидкостных межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования DF-5A,
30 новых твердотопливных грунтово-мобильных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 и DF-31A. В отличие от России и США,
Китай имеет значительное количество баллистических ракет средней
дальности: 11 устаревших DF-4 и 88 новых грунтово-мобильных DF-21
и DF-21A, а также оперативно-тактических ракет DF-15, DF-15A, DF-15B
и DF-11A. Всего имеется примерно 160 ракет средней и меньшей дальности с ядерной боевой частью 215.
В 1996 г. китайские стратегические ядерные силы могли полагаться только на межконтинентальные ракеты DF-5A, которые имели
жидкостной двигатель и требовали от 30 до 60 минут для подготовки
к пуску 216. Однако после 2003 г. на вооружение начали поступать
211
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. P. 317.
212
http://bbs.tiexue.net/post_10775051_1.html. 䋺丼☮ℛ䌽㦘⇤◉Ⓔ᧻⃯
扠ゼ幼拢䫃䦮䦇 – В чем разница между Второй артиллерией и Ракетноядерными силами? Суть реформы Председателя Си в двух словах. 02.01.2016.
213
http://bbs.meyet.com/thread-337922-1-1.html. ₼⦌ℛ䌽捷梮冥Ⓟ㰑⑄ ОШС
ракетных сил Китая. 03.10.2012.
214
http://baike.baidu.com/link?url=7QA2DcpUP2A0m_uEKMdZYoCMoPVJtxFjy25qDY
7KlxtDaGnKTyXDJ4k288dFErZ2AT6obJFZEi1xSeXf9ya0cK. 㫇Ⲑ㏠ – Ядерное сдерживание.
215
Голубчиков С. Развитие стратегической составляющей ВМС и ПРО Китая // Морской Сборник. 2015. № 9. С. 61.
216
http://www.kanzhun.com/lunwen/221390.html. 2016㫇Ⲑ㏠䤓⇫䞷 Роль сил
ядерного сдерживания. 29.03.2015.
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мобильные твердотопливные DF-31, а затем и усовершенствованные
DF-31A. 217
Авиационный компонент ядерных сил КНР состоит из стратегической авиации – 60 средних бомбардировщиков Н-6, тактической
авиации – 300 истребителей-бомбардировщиков Q-5 и ударных
самолётов. На вооружении имеется до 120 стратегических ядерных авиабомб В-5 и 320 тактических ядерных авиабомб В-4 – всего
440 единиц 218.
Сухопутные войска имеют на вооружении два типа грунтовомобильных ракетных комплексов, которые могут производить пуски
ракет как с обычной, так и с ядерной головной частью. Один из типов
данной системы оснащён твердотопливной оперативно-тактической
ракетой DF-11 (около 100 единиц), другой – крылатыми ракетами
наземного базирования CJ-10 (в количестве до 500 единиц). Боекомплект головных частей для этих носителей может насчитывать
до 150 ядерных боеголовок. Таким образом, в наземном компоненте
ядерных сил КНР может быть развёрнуто около 360 ядерных головных частей. В мирное время большая часть их хранится отдельно от
ракет. Однако теперь ракетные войска переходят на организацию
непрерывного боевого дежурства в ракетных бригадах на DF-31
и DF-31А. В совершенствовании наземного компонента ядерных сил
акцент сделан на оснащение баллистических ракет разделяющейся
головной частью и средствами преодоления ПРО 219.
Из 6 основных ракетных баз Китая 4 развёрнуты в сторону
моря. В их состав входит 17–18 ракетных бригад. Оставшиеся две
базы находятся в глубине континента и предназначены в основном для стратегического ядерного сдерживания 220. Как минимум
4 бригады вооружены баллистическими ракетами средней дальности с моноблочной ядерной боевой частью типа DF-3, DF-3A, DF-16
и DF-21C. Ещё как минимум 7 бригад развёрнуты в направлении
Тайваня и вооружены баллистическими ракетами малой дальности
в обычном снаряжении. Ещё две бригады оснащены дальнобойными крылатыми ракетами также в обычном снаряжении. В общей
сложности НОАК имеет на вооружении этих четырёх ракетных баз
примерно 1300–1800 баллистических и крылатых ракет, а также
300–350 мобильных пусковых установок. Эти ракетные комплексы относятся к 14 различным типам 221. Как минимум одна бригада
217
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. P. 315.
218
Голубчиков С. Указ. соч. С. 61.
219
Там же. С. 62.
220
Christman R. Op. cit. P. 31-32.
221
Ibid. P. 32-35.
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имеет на вооружении новейшие противокорабельные баллистические ракеты с обычной боевой частью DF-21D 222. Для сравнения,
в 2000 г. на Тайвань было нацелено всего лишь около 300 китайских баллистических ракет 223.
Ставка на баллистические ракеты в обычном снаряжении в Китае была первоначально сделана, чтобы отчасти компенсировать относительную слабость авиации 224. Произошло это на рубеже 1980–
1990-х гг. ещё до начала широкого военно-технического сотрудничества с Россией. Не располагая авианосцем и не надеясь на достаточную поддержку со стороны береговой авиации, китайский флот не мог
рассчитывать на успешные действия в Южно-Китайском море 225.
Важно отметить, что исключительно опасные для вооружённых
сил США в условиях возможного кризиса на Тайване многочисленные китайские баллистические ракеты ближнего радиуса действия
будут значительно менее полезны в случае конфликта вдали от китайских берегов, что вынудит флот и авиацию КНР взвалить на себя
основную тяжесть боевой работы 226.
Большая опасность заключается в том, что ядерный компонент
«второй артиллерии» оказался как бы растворён в неядерном 227.
Это позволяет Китаю использовать средства ядерного сдерживания
с целью прикрытия ракетных сил обычного назначения 228, но в то
же время создаёт риск неконтролируемой ядерной эскалации, так
как намерения Пекина в таком случае могут быть интерпретированы неправильно, поскольку, с американской точки зрения, наличие
у береговых ракетных сил ядерной составляющей в теории может
позволить им, не опасаясь ответного удара, действовать в едва ли не
тепличных условиях 229.
30 октября 2015 г. впервые в истории китайские стратегические
ядерные силы, тогда ещё именовавшиеся «вторым артиллерийским
корпусом», провели залповые ракетные стрельбы силами целой ра222

Ibid. P. 33.
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 4.
224
http://bbs.tiexue.net/post_6606136_1.html. ₼⦌ℛ䌽᧶㙼䱧₥䟛㦏㇉⮶デ屓
㇈拢⺋㇈捷梮– Вторая артиллерия: раскрываем информацию про самую мощную
по ракетному вооружению Армию мира.
225
Christman R. Op. cit. P. 42.
226
Shlapak D. Chinese air superiority in the near seas // China`s near seas combat
capabilities. China maritime study. No. 11. February 2014. P. 67.
227
http://news.52fuqing.com/newsshow-742370.html. ₼⦌ⅉ㺠屲㟍㒧䟴⺋㇈
捷梮᧤䶻ℛ䌽␄᧥ – Стратегические ядерные силы НОАК (Вторая Артиллерия).
228
http://wenku.baidu.com/link?url=FZ909n27XeJQGYAlZGF5muITFz514ISHXC4klC8Z
5YHul6AxYB3i1G1iSXMuqgvbuE8K9cgSWwIJBosYU-iJrN5tkl3QodoG30pzTgjhEoa. 㫇Ⲑ
㏠㠿幉ದ Новая концепция ядерного сдерживания.
229
Christman R. Op. cit. P. 45.
223
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кетной бригады, предположительно оснащённой баллистическими
ракетами средней дальности DF-21 230.
Как сообщал близкий к кругам министерства обороны США инсайдер Б. Герц, Китай 5 декабря 2015 г. осуществил первое бросковое испытание отстрелом из транспортно-пускового контейнера
межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 в варианте железнодорожного базирования. Первое лётное испытание DF-41 было
произведено в июле 2012 г. К настоящему времени было осуществлено пять лётных испытаний ракеты. Утверждалось, что Китай получил технологии БЖРК с Украины, где днепропетровское КБ «Южное» выступало головным разработчиком советского БЖРК 15П961
«Молодец» с МБР 15Ж61 (Р-23УТТХ). Отмечалось, что, подобно «Молодцу», китайский БЖРК использует «холодный» старт ракеты из
транспортно-пускового контейнера 231.
Помимо баллистических ракет наземного базирования другим
средством, способным достичь территории потенциальных противников, являются баллистические ракеты на подводных лодках 232. Сегодня это наименее развитый компонент стратегических
ядерных сил Китая, поэтому перед руководством КНР стоит задача
дальнейшей модернизации национальных ВМС 233. КНР в настоящее
время реализует ограниченную программу строительства атомного
подводного флота, чьи количественные параметры сопоставимы
с английским и французским флотами. Это соответствует общей
задаче нынешнего этапа развития национальных ВМС, которые
к 2020 г. должны по плану контролировать обширную океанскую
зону от Курильских до Марианских и Каролинских островов, Новой
Гвинеи и Малайского архипелага. А к 2050 г. китайцы рассчитывают иметь полноценный флот, способный действовать в любых
районах мирового океана 234.
Единственной ракетной подводной лодкой в китайском флоте
долгое время была лодка «Ся», введённая в строй ещё в 1987 г. Она
несёт 12 моноблочных твёрдотопливных ракет JL-1 с дальностью пуска 1700–2500 км. В сущности, эта ракета представляет собой морской вариант ракеты DF-21. Сегодня на смену «Ся», имеющей уже
весьма условную боевую ценность, строится серия из 5 лодок класса
230
 ℛ䌽捷梮⚁㡯ⓜ√㠃㡔⚛㢅䋺 營⺓㟿◐㨩⺋㇈. http://mil.news.sina.com.
cn/2015-10-29/1104842532.html.
231
http://freebeacon.com/national-security/china-tests-new-icbm-from-railroadcar/
232
http://wenku.baidu.com/view/21425f60cf84b9d528ea7a83.html?re=view. ₼⦌
㻃ₚ㒧䟴㫇Ⲑ㏠ – Дун Гуань. Подводные силы ядерного сдерживания. 29.10.2013.
233
Голубчиков С. Указ. соч. С. 62.
234
Там же. С. 64.
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«Цзинь». Они имеют на борту 12 гораздо более современных ракет JL-2 с дальностью пуска около 7500 км 235. При патрулировании
в районах северо-восточнее Курильских островов ракетные удары
с борта лодок данного типа могут быть нанесены по целям, расположенным на 75% континентальной территории США 236.
Наращивая ядерные силы, КНР создаёт существенный, официально признаваемый стимул для развития системы ПРО США
и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе 237. В настоящее
время степень живучести и боеготовности примерно 50 китайских
межконтинентальных баллистических ракет и 100 баллистических
ракет средней дальности недостаточна для прорыва ПРО США – после гипотетического массированного удара ракетно-ядерных сил
противника при любом сценарии начала конфликта (при отсутствии резервных ракет) 238. Поэтому КНР вкладывает большие ресурсы в создание морского компонента стратегической триады 239.
Правда, выход в открытый океан из военно-морских баз Китая закрыт островной цепью Япония – Рюкю – Тайвань – Филиппины –
Малайзия – Индонезия, опираясь на которую могут действовать
мощные противолодочные силы США, Японии и ВМС Южной Кореи
и Тайваня. Китай рассчитывает обеспечить боевую устойчивость
своих ракетных подводных лодок в море путём прикрытия их другими средствами и силами ВМС и береговых систем борьбы с флотом США 240.

235
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. P. 315.
236
Голубчиков С. Указ. соч. С. 64.
237
http://news.ifeng.com/a/20150526/43839396_0.shtml. ₼⦌䤓ℚ㒧䟴(⏷㠖) –
Военная стратегия КНР. Канцелярия Госсовета, 2015 г.
238
http://www.cnqiang.com/junshi/zhanlue/201507/012435202.html. ₼⦌⏻を∎
䞷㫇㷵ₘ⮶☮⒨᧶㇉┪♜⒊初㡴 – Лю Вэй. Китай объявил о трех принципах использования ядерного оружия: противостоим США и Японии. 08.07.2015.
239
http://military.people.com.cn/n/2015/0526/c1011-27057562.html.
ᇵ₼⦌
䤓ℚ㒧䟴ᇶ䤌䤽:≬㖐㒧䟴Ⲑ㏠ 兓兖㫇♜⒊嫛┷ – Хуан Цзыцзюань, Ян Чен.
«Китайская военная стратегия». Белая книга по обороне: поддерживаем ядерное
сдерживание. 26.05.2015.
240
Голубчиков С. Указ. соч. С. 66.
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Карта 4. Радиус действия основных типов
китайских баллистических ракет

Вопрос о том, сможет ли перспективная американская система
ПРО отразить комбинированный удар возмездия стратегическими ракетами наземного и морского базирования, остаётся открытым 241. Согласно вышедшему докладу Счётной палаты США, Агентство по противовоздушной обороне страны пока не смогло обеспечить выполнение
пожеланий президента США и гарантировать надёжную защиту от потенциальных ракетных атак КНДР и Ирана. Несмотря на затраченные
средства, только половина испытаний перехватчиков увенчалась успехом. Войска США, по мнению некоторых американских аналитиков,
способны перехватывать небольшое число простых баллистических
ракет, но «оказались неспособны продемонстрировать существование
работоспособной защитной системы»242. Всему виной, как утверждается, стали слишком сжатые сроки разработки новых противоракет,
вынудившие Агентство сократить необходимые испытания 243.
Китай провозглашает принцип отказа от первого ядерного удара 244. Непонятно, однако, как в рамках этой доктрины Пекин стал
бы реагировать на угрозу упреждающего высокоточного, но при
241
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J.,
Libick M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op.
cit. P. 315.
242
U.S. Government Accountability Office. Missile defense: Assessment of DOD`s
reports on status of efforts and options for improving homeland missile defense.
February 17, 2016. P. 2.
243
Коростиков М. Противоракетная оборона США оставляет желать лучшего //
Коммерсантъ. 18.02.2016.
244
http://mil.huanqiu.com/observation/2014-08/5095816.html. ₢⹅᧶Ⅵ⦌啴单
㟱⺈◝㫇㓢⒊ ₼⦌㉔扪嫛㫇♜⒊ Лю Кунь. Эксперт: Если кто-то осмелится нанести
ядерный удар по Китаю, то мы должны будем ответить. 05.08.2014.
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этом неядерного американского удара по своим ракетно-ядерным
силам 245. Более того, Китаю не хватает загоризонтных РЛС декаметрового диапазона для создания эффективной системы раннего
предупреждения о ракетном нападении 246. В начале 2012 г. военнополитическое руководство Китая приняло окончательное решение
о необходимости создания и развёртывания в минимально возможные сроки собственной национальной системы ПВО и ПРО морского базирования, форсируя строительство новых надводных боевых
кораблей, способных нести на борту мощные РЛС и противоракеты,
интегрированные в единую многофункциональную боевую систему
управления оружием, которая, как предполагается, станет китайским
аналогом американской системы ПРО AEGIS 247.
Роль стратегических ядерных сил в Китае может существенно измениться, а доктрина отказа от первого удара, соответственно, подвергнуться пересмотру 248. Повлиять на это может как рост ядерных
арсеналов соседних Индии и Пакистана 249, так и появление ядерного оружия у кого-либо ещё из соседей 250. Неудача в попытке сравняться с США в области обычных вооружений, демографические и
финансовые проблемы могут привести к возрастанию роли ядерного
оружия в китайской стратегии. В прошлом оно было слишком малочисленно и неэффективно, чтобы компенсировать собой слабость
сил общего назначения и тем более дополнять их 251.
В политической директиве № 24 «Стратегия применения ядерного оружия США», подписанной президентом Б. Обамой в июне 2013 г.,
утверждается, что в случае с Китаем отсутствует прозрачность
в отношении планов строительства и развития стратегических ядерных сил, которые реализуются в широких объемах и быстрыми темпами 252.
245

Blasko D.J. Op. cit. P. 136.
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 280.
247
Голубчиков С. Указ. соч. С. 67.
248
http://news.hexun.com/2016-01-02/181553023.html. 䶻ℛ䌽␄㦃⚜䋺丼 㢾
₼⦌㒧䟴Ⲑ㏠㫇㉒┪摞 - Силы стратегического ядерного сдерживания КНР: Вторая
артиллерия переименована в Ракетно-ядерные силы. 02.01.2016.
249
http://www.jqgc.com/jmda/48029.shtml. ₼⦌✛ゃ⪉㠾⧵䦮⸭䤓␂侊᧨⅏
⃗◿ㄵₜ㟱㓢ゃ⪉㠾⧵ - Реальные отношения Китая и Пакистана: почему Индия
не осмелится напасть на Пакистан? 17.12.2014.
250
http://mil.huanqiu.com/observation/2014-07/5049120.html. 初㔴⛙᧶₼⦌ℛ
䌽䫉ⓠ デ屓⺋㇈⏷䚒㦏⮶㦏⮩㫆 - Чжи Юань. СМИ США: сила и мощь ракетного
вооружения Китая. 05.07.2014.
251
Mazza M., Blumenthal D. China strategic forces in the 21-st century: PLA`s changing
nuclear doctrine and force posture.
252
Чварков С., Вильданов М. Ядерная стратегия США и основные направления развития стратегических наступательных сил // Зарубежное военное обозрение. 2015.
№ 3. С. 4–5.
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В то время как США обвиняют Россию в нарушении договора
о ракетах средней и малой дальности, оппозиция этому договору
постепенно крепнет и в самих США. Например, в сентябре 2014 г.
бывший посол США в ООН Д. Болтон написал в газете «The Wall Street
Journal» статью, утверждавшую, что договор 1987 г. о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности устарел ещё до нарушения его
Россией 253. Вполне возможно, что реальные американские подходы
к проблеме определяются не поведением России, а развитием ситуации в Азии. Данному вопросу посвящён доклад старшего научного сотрудника американского центра стратегических и бюджетных
оценок Э. Монтгомери «Реагирование на китайскую ракетную угрозу: будущие возможности сохранить передовую оборону», подготовленный для комиссии по рассмотрению китайско-американских
отношений в сфере экономики и безопасности. Автором был сделан вывод, что многочисленные китайские баллистические ракеты
средней и меньшей дальности, а также крылатые ракеты наземного
базирования представляют для США опасность. Америка сегодня не
в состоянии симметрично уравновесить угрозу, исходящую от этих
ракет, поскольку связана с Россией договором 1987 г. Это создаёт
значительную угрозу стационарным американским военным базам
на тихоокеанском театре военных действий. Проблема усугубляется
тем, что возможные меры асимметричного ответа, скорее всего, окажутся для США непомерно дороги. Предлагаемый Монтгомери вариант модификации советско-американского договора 1987 г. также
является не слишком реальным, поскольку после начала разработки
и производства в США баллистических ракет средней дальности запрет на их развёртывание в Европе неизбежно превратится в бумажную формальность и может быть отброшен Вашингтоном при первом
же новом кризисе в двусторонних отношениях. Последние же после
начала Украинского кризиса характеризуются полной утратой взаимного доверия. Другим следствием этого кризиса стала растущая
зависимость России от сотрудничества с Китаем 254. В таких условиях
ожидать от Москвы заключения стратегических сделок с Вашингтоном в ущерб китайским интересам будет не слишком реалистично.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, как предлагаемое развёртывание большого числа ракет и наземных средств
ПВО и ПРО на Тихом океане совместимо с наметившейся линией
253
http://inosmi.info/dogovor-o-raketakh-sredney-i-maloy-dalnosti-ustarel-eschedo-narusheniy-so-storony-rossii.html.
254
http://www.docin.com/p-750007318.html. 幉㣽℻㓶㟎㢅㦮≓初␂侊䤓㠿庒
㠃 – Контроль Путина за российско-китайскими взаимоотношениями.
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на расширение американского военного присутствия в Восточной
Европе 255.
В целом арсенал ядерных боезарядов КНР, готовых для оперативного развёртывания, может насчитывать 800–900 единиц. Ещё
столько же может содержаться на складском хранении как резерв
боезарядов, запасных частей или в очереди на утилизацию. По
ядерному потенциалу сегодня Китай является третьей после США
и Россией ядерной державой 256. И, помимо России и США, это единственная страна, которая обладает возможностями быстрого наращивания ядерной мощи 257.

255
Montgomery E.B. Managing China`s missile threat: future options to preserve
forward defense. Testimony before the U.S. – China economic and security review
commission hearing on «China`s offensive missiles forces: Implications for the United
States». Center for strategic and budgetary assessments. April, 2015.
256
http://wenku.baidu.com/view/5253735fb90d6c85ec3ac6b4.html. 㫇Ⲑ㏠厌┪
⸩摞▥㲰⨚䪣䴅 – Би Имин, Ли Цзинвень, Ян Пин. Исследование масштабов сил
ядерного сдерживания. Журнал Сианьского университета инженерных наук и технологий. Том 19, № 2. июнь 2005.
257
Голубчиков С. Указ. соч. С. 62.

ГЛАВА 4
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КИТАЯ

Национальная военная промышленность является наиболее слабым местом китайской военной машины 258. Долгое время настойчивые попытки выборочной адаптации иностранных технологий на
китайской почве с целью построения замкнутых производственных
циклов в основном скорее порождали, нежели решали проблемы.
Продукция китайского военно-промышленного комплекса отставала как от потребностей НОАК, так и от современных западных образцов. Даже когда в прошлом Китай получал доступ к западным
вооружениям и технологиям, ему не всегда удавалось обеспечить их
качественное копирование 259.
В 1995 г. в ходе национальной научно-технической конференции председатель Цзян Цзэминь открыто заявил: «Мы обязаны
чётко понимать, что наиболее передовые (военные) технологии
в мире не для продажи»260. Последнее десятилетие стало временем
стремительного роста военно-промышленного потенциала КНР.
Китайская оборонная промышленность, до начала нового века
находившаяся на крайне низком технологическом уровне и выпускавшая архаичные и примитивные образцы вооружений, совершила в нулевые годы, как и вся страна, потрясающий воображение
рывок вперёд 261. За 10 лет был значительно обновлён модельный
ряд выпускаемой продукции, причём в некоторых ключевых сегментах, например в авиапроме, произошёл скачок в производстве
изделий сразу на два поколения вперёд. Осуществлена масштабная
модернизация производства, включая значительное обновление
258
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6246ab3b0102vdy4.html. ₼⦌“ぴ冋⚗⇢”
ВПК Китая. 16.12.2014.
259
Shambaugh D.L. Modernizing China`s military. Progress, problems, prospects.
Berkeley, Los Angeles. L., 2002. P. 225.
260
Cheung T.M. The struggle to build a modern defense economy. Ithaca, 2013. Р. 109.
261
http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-10/4488207.html. ₼⦌ぴℶ₩⚠
⏷䚒扪 ⱚ導㡈䵭℘ Лю Юйпен. Китайская военная промышленность начинает конкурировать с западными странами. 25.10.2013.
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станочного парка, ставшего сегодня одним из самых современных
в мире 262.
С логической точки зрения, процесс заказа и закупок вооружения
и военной техники для армии должен включать оценку степени военной
угрозы, вывод о необходимости разработки и принятия на вооружение
тех или иных систем оружия, отвечающих определённым требованиям,
их заказ, закупку и оперативное развёртывание. Однако, по мнению
видного отечественного ученого-китаеведа П.Б. Каменнова, в Китае
не всегда следовали этой логике. В данном процессе доминирующую
роль играли военно-технические специалисты, учитывающие свои возможности и интересы, в то время как НОАК не играла решающей роли.
Интеграция между оборонными НИОКР, производством и развёртыванием систем оружия отсутствовала, поскольку Комитет оборонной
науки, техники и промышленности не выполнял роли объективного посредника между оборонной промышленностью и НОАК. Технический
персонал часто перемещался между оборонной промышленностью
и упомянутым комитетом и во взаимодействии с НОАК, как правило,
принимал сторону оборонной промышленности. Это делало невозможным для представителей НОАК отстаивать интересы армии, соответственно, потребности вооружённых сил зачастую не находили отражения в планах производства. В результате военная промышленность
выпускала системы оружия, которые не отвечали потребностям НОАК
в полной мере. Имели место случаи, когда системы оружия входили
в стадию проектирования, а их оперативное предназначение ещё не
было определено. В результате к концу 1970-х гг. огромный по масштабам ВПК, насчитывавший более 2000 предприятий с числом занятых
3 млн чел. и 200 НИИ (300 тыс. чел.) и поглощавший значительную часть
военных бюджетных ассигнований, оказался неадекватен потребностям обороны. В то же время изолированность ВПК от гражданского
сектора вследствие режима секретности, а также его ограниченная
производственная мобильность делали невозможным использование
части оборонного научно-технического и производственного потенциала в интересах экономического строительства. Всё это вызвало необходимость глубокого реформирования и модернизации ВПК, что стало
возможным только в условиях политики открытости Китая внешнему
миру и рыночных преобразований китайской экономики 263.
262
Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР. М., 2013. С. 8.
263
Каменнов П.Б. Рецензия на Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР/ Центр анализа стратегий
и технологий; Российский институт стратегических исследований. М., 2013. // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 169.
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При формировании новой структуры ВПК Китай под влиянием
опыта развитых стран совершил переход от прежней отраслевой
системы оборонной промышленности, для которой характерна высокая степень централизации, к корпоративной системе, основу
которой составляют военно-промышленные корпорации, находящиеся под контролем государства и выпускающие как военную, так
и гражданскую продукцию 264. Ныне развитие ВПК осуществляется
в направлении создания инновационной системы науки и технологий,
интегрирующей военные и гражданские научно-технологические
ресурсы, включая фундаментальные научные исследования, НИОКР,
проектирование и производство при свободном использовании высоких технологий военного и гражданского назначения в интересах
как оборонного, так и гражданского секторов 265.
Роль Военно-промышленной комиссии в России в целом соответствует роли Главного управления вооружений в КНР, хотя формально зона её ответственности простирается значительно шире.
Благодаря недавним реформам, расширению финансирования
и достаточно компетентному стратегическому управлению Китай, по
мнению западных наблюдателей, демонстрирует значительно большие успехи по части централизованного руководства научными исследованиями в военной области, чем Россия 266.
Долгое время руководящим принципом при создании стратегических систем вооружений в Китае был девиз: «больше исследований, меньше производства». После смерти Мао данный принцип
стал господствовать во всей военной экономике страны 267. Производственные мощности военной промышленности в 1980–1990-е гг.
были сокращены на 2/3, а научно-исследовательские мощности, соответственно, на 1/3 268. В 1998 г. все кадровые военные были отстранены от руководства оборонной промышленностью 269.
Заимствованная у Советского Союза модель жёстко централизованной отраслевой системы ВПК, обладающая избыточными производственными мощностями и изолированная от гражданского
сектора экономики режимом секретности, оказалась неадекватна
требованиям рынка 270. В отсутствие конкуренции китайская во264

http://bbs.pinggu.org/thread-3113201-1-1.html.
Каменнов П.Б. Указ. соч. С. 169–170.
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Hagt E. The General armament department`s Science and technology committee.
PLA – industry relations and implications for defense innovation // Forging China`s
military might. A new framework for assessing innovation. Baltimore, 2014. Р. 79.
267
Cheung T.M. Op. cit. Р. 50.
268
Ibid. Р. 54.
269
Blasko D.J. The Chinese army today. Tradition and transformation for the 21-st
century. Abingdon, 2012. P. 9.
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енная промышленность явно не торопилась откликаться на всё новые и новые запросы со стороны НОАК 271. Для достижения успеха
в XXI веке китайской военной промышленности пришлось решительно порвать с её маоистским прошлым 272.
Стремление Мао обезопасить тыловую индустриальную базу
Китая от возможного советского и американского нападения привело к строительству так называемого третьего фронта военнопромышленных предприятий 273. В свете того, что и советское,
и американское ядерное оружие того времени уже имело межконтинентальную дальность, решение это выглядело, мягко говоря, спорно.
Дорогостоящее строительство «третьей линии» в труднодоступных
горных районах имело для китайской военной промышленности
долгосрочные отрицательные последствия 274. В результате данной
политики 483 завода и 92 оборонных НИИ оказались вынесены на
периферию страны, что вызвало огромное расточение ресурсов
и вплоть до сегодняшнего дня снижает уровень промышленной кооперации 275.
Весьма серьёзной была проблема неэффективной занятости
на военных предприятиях. К примеру, в 1990-е гг. шведский завод
«Сааб», на котором трудилось около 4000 чел., ежегодно выпускал
большее количество военных самолётов, чем Шеньянский авиазавод,
на котором тогда было занято 30 тыс. чел., выпустил за 10 лет 276.
Политика «большого скачка», проводившаяся Мао Цзэдуном
в конце 1950-х гг., нанесла серьёзный удар китайскому военнопромышленному комплексу, изъяв из него и без того ограниченные
ресурсы 277. Разрыв связей с Советским Союзом стал для китайского военно-промышленного комплекса ещё одним тяжёлым ударом.
По приблизительным оценкам ЦРУ, к лету 1960 г. с участием советских специалистов осуществлялось примерно 100 из 166 крупных индустриальных проектов, а также функционировало 41 из 156
предприятий ВПК 278. К концу 1950-х гг. из 134 средних и крупных
военно-индустриальных проектов 41 был завершён с использова271

Cheung T.M. Op. cit. Р. 112.
Forging China`s military might. A new framework for assessing innovation.
Baltimore, 2014. Р. 63.
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нием советской помощи. Строительство ещё примерно 50 крупных
военных предприятий, от которых напрямую зависела деятельность
военно-промышленного комплекса, таких как сталелитейные и химические заводы, также нуждалось в советской помощи и технологиях 279.
В результате реформ 1990-х гг. Китай начал последовательно
выстраивать систему «Yujun Yumin» – экономику двойного назначения, в которой гражданский сектор выступал в качестве технологического донора и резерва военно-промышленного комплекса. Таким
образом, Пекин, отчасти порывая с советской и маоистской традицией, начал движение по тому пути, которым пошли США и Япония во
второй половине XX в. При этом, если в США военно-промышленный
комплекс соперничает с гражданским сектором в области стратегической важности, доступе к ресурсам и технологическом совершенстве, то в Японии наблюдается иная картина. Там в прошлом первоклассная военная промышленность была специально подчинена
гражданскому сектору, что было частью усилий по преодолению
милитаристского наследия страны. В начале 1990-х гг. доля военной индустрии и военного производства не превышала 1% общего
промышленного производства Японии, что примерно соответствовало масштабу японской индустрии по производству суши. По замечанию Р. Самуэлса, «если в США наука и технологии стали пасынками
вооружённых сил, в Японии они стали их крёстными» 280.
В Японии, по существу, отсутствует кадровая военная промышленность. Однако благодаря широкому внедрению технологий двойного
назначения весь гражданский сектор фактически играет роль резерва
военного производства 281. Долгосрочной стратегической целью Китая является создание экономики с военно-гражданской технологической синергией, наподобие той, что существует в Японии, но при этом
с кадровой военно-индустриальной базой, возможности которой качественно приближались бы к возможностям американского ВПК 282.
Сегодня по сравнению с китайской американская система организации научных исследований в военной области является значительно более децентрализованной и гибкой 283. Однако в разгар эры
Рейгана, в середине 1980-х гг., научные исследования военного характера составляли 2/3 общей величины государственных расходов
279
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на научные исследования. В 1990-е гг. их доля начала уменьшаться,
но военные НИОКР по сей день составляют около 50% федеральных
расходов в области научных исследований. Таким образом, в США
сферы военной и гражданской экономики отделены одна от другой,
а их пересечение имеет весьма ограниченные масштабы. Главным
препятствием к более тесному взаимодействию выступает созданная
Пентагоном сложная система закупки вооружений, строгих военных
спецификаций и стандартов, режим секретности, которые в совокупности весьма затрудняют обмен технологиями между отраслями 284.
Лишь в 1990-е гг. в Америке началось более широкое внедрение
принципов экономики двойного назначения, а также медленное разрушение барьеров между двумя секторами 285.
Сегодня Китай использует как количественный, так и качественный подход в своей военно-технической политике 286. Первый подход –
это, по сути, военная версия бизнес-модели «Shanzhai», используемой, как правило, малыми китайскими фирмами. В рамках данной
модели ставка делается на массовое производство доступных функциональных аналогов иностранной продукции, которые лишены её
качества и возможностей, но при этом дёшевы и отвечают потребностям рядового китайского потребителя. Второй подход предполагает
дорогостоящее проектирование и производство высококачественных и технологически совершенных образцов, соответствующих
современной продукции американского и западноевропейского
военно-промышленного комплекса 287.
Китайская практика массового производства «приемлемо эффективного вооружения» до некоторой степени является вызовом
для США, поскольку стремительное удорожание современной военной продукции делает всё более затруднительным традиционный
американский подход компенсации недостаточного количества вооружения за счёт его более высокого качества 288.
Основной принцип американской стратегии производства вооружений на протяжении последних десятилетий состоял в том,
чтобы добиваться таких тактико-технических характеристик, которые бы технологически далеко превосходили тактико-технические
284
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характеристики вооружения соперников вне зависимости от его
стоимости. Однако сегодня по мере замедления общих темпов
научно-технического прогресса стремление к передовым инновациям обходится исключительно дорого. В наступившей после 2008 г.
эпохе жёстких бюджетных сокращений Пентагон вынужден бороться за то, чтобы ему разрешили приобрести необходимое количество
прежде разработанных вооружений. Выполненный по технологии
«стелс» истребитель F-22 – образец, боевые возможности которого
во многом не имеют аналогов, – ВВС США по соображениям экономии оказались вынуждены приобретать в значительно меньших количествах, чем планировалось первоначально. Существует всё больше опасений, что многоцелевой F-35 также окажется слишком дорог
для того, чтобы ВВС могли закупить его в том количестве, на которое
изначально рассчитывали. Флот, внешний космос и другие важные
сферы американского военного строительства также сталкиваются
с проблемой ограничения закупок новой техники 289.
Расширение военно-технических контактов с Западом в 1971–
1989 гг. не привело к качественному прорыву в китайском оборонном секторе. За исключением нескольких «островов компетентности», сосредоточенных преимущественно в ракетостроении, Китай
не производил боевой техники мирового уровня 290. К 2000 г. производимая в Китае боевая техника как минимум на два поколения
отставала от аналогичной западной 291. В этой связи многие скептики
полагали, что без открытия широкого доступа к западным технологиям НОАК и в целом Китай в принципе не сможет преодолеть своей
технической отсталости 292.
Недостатки китайской военной промышленности проявляются
в длительных сроках проектирования и производства основных систем вооружения. К примеру, многоцелевой истребитель J-10, технологически наиболее совершенный самолёт, разработанный в Китае,
создавался на протяжении двух десятилетий. Он лишь недавно поступил в серийное производство, несмотря на то что программа была
запущена ещё в начале 1980-х гг., а дизайн истребителя в основном
был заимствован у самолёта, создававшегося по отменённой программе израильского истребителя «Лави», которая в свою очередь
основывалась на технологии американского F-16 293.
289
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В этой связи очевидно, что достижение настоящих технологических прорывов потребует больше времени, чем предполагает китайское политическое руководство 294. По опыту прошлого, большая
часть времени реализации оборонных программ уходит у китайцев
на преодоление организационных затруднений, поиск управленческих решений и достижение бюрократических согласований 295.
В качестве примера здесь можно указать, что китайская пилотируемая космическая программа потребовала 13 лет, что значительно
превосходило продолжительность соответствующих программ США
и СССР в 1960-е гг. 296
Несмотря на значительные улучшения, китайская военная экономика продолжает страдать от серьёзных структурных недостатков,
что усложняет задачу сокращения технологического отставания от
Запада. Серьёзной проблемой остаётся дублирование и «балканизация» научно-исследовательских центров. Оборонный сектор насчитывает 1400 крупных и средних предприятий, на которых занято более 1,6 млн чел. Многие из них находятся в труднодоступных
районах 297. Зачастую их оборудование также является устаревшим.
Вследствие соперничества, местного протекционизма и большой географической удалённости между предприятиями не налажена достаточная координация и кооперация 298.
Тем не менее в таких сферах, как военное кораблестроение,
авиастроение и ракетостроение, Китай сделал огромный качественный скачок 299. В военно-технической сфере Китай либо сравнялся,
либо уже превзошёл своих азиатских соперников 300. Однако в целом
ряде важных направлений он пока уступает западным державам
и России 301.
Крупнейшей ахиллесовой пятой китайской оборонной промышленности является строительство авиадвигателей. Этот важнейший
сектор по-прежнему зависит от импорта из России 302. Китай на
294
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данный момент по-прежнему не имеет собственной школы авиационного двигателестроения. Осуществлён лишь переход от слепого
копирования и незначительного модифицирования иностранных
образцов к разработке собственных изделий на основе заимствованных конструкторских решений 303.
В космической отрасли китайские технологии в среднем отстают от американских на два поколения. Однако очевидна тенденция
к постепенному сокращению отставания, поскольку в Китае военнокосмическая отрасль развивается более быстрыми темпами, чем
в западном мире после окончания Холодной войны. Здесь, таким образом, отчётливо проявляются признаки сокращения общих темпов
научно-технической революции 304. В отличие от других оборонных отраслей, в военно-космическом секторе Китай обладает преимуществами более широкого доступа к западным технологиям 305.
В 2010 г. Китай произвёл 15 космических запусков, то есть столько
же, сколько и США, уступив, соответственно, только России, выполнившей 31 запуск 306.
Долгое время давало о себе знать наследие политической традиции «развития с опорой на собственные силы», которое Э. Фейгенбаум охарактеризовал как форму «технологического национализма».
Настойчивое же стремление китайцев к автаркии, недостижимой
при столь значительном технологическом отставании, мешало им
сделать ставку на покупку готовых изделий иностранной военной
промышленности 307.
Основная проблема, по всей видимости, заключается в том, что
вся китайская культура, социальная, политическая, экономическая
и образовательная системы способствуют развитию послушания,
усидчивости и конформизма в ущерб творческому началу. В совокупности всё это значительно замедляет технологический прогресс.
Неудивительно, что ни один учёный, специализирующийся в области
точных наук и подготовленный в Китае, никогда не получал Нобелевскую премию 308.
В китайской военной экономике существует застарелый изъян
в виде изоляции государственных оборонных НИИ от остальной части народного хозяйства, что затрудняет перетекание технологий из
одной отрасли в другую, а также мешает практическому использова303

Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 85–86.
Cheung T.M. The struggle to build a modern defense economy. Ithaca, 2013. Р. 249.
305
Ibid. Р. 252.
306
Bitzinger R.A., Raska M., Koh Swee Lean C., Wong Ka Weng K. Op. cit. Р. 192.
307
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 248.
308
Ibid. P. 249.
304

65

КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ МОЩЬ КАК НОВЫЙ ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

centero.ru

нию научно-технических достижений 309. Долгое время в китайской
военной промышленности существовала проблема отрыва науки от
производства. В 1995 г. из 30 тыс. патентов лишь 5% оказалось внедрено в производство 310. А сегодня лишь 15% изобретений военного
назначения, рождающихся внутри китайских оборонных НИИ, широко внедряются в промышленности. Не более 3% доводится до стадии массового серийного производства. В китайской космической
отрасли лишь 10% научно-исследовательских достижений конвертируется, переходя в плоскость практического использования. Для
сравнения, в США коммерциализируется до 80% научных достижений 311.
Университеты в Китае, как правило, оторваны от научных исследований в военно-технической области. В 1980–1990-е гг. они
получили лишь 15% от общего количества средств, выделенных на
НИОКР, которые к тому же оказались распределены тонким слоем
среди более чем тысячи учебных заведений. Вся сфера долгосрочных научных исследований в 1990-е гг. сталкивалась в Китае с проблемой недофинансирования. В процентах к ВВП китайские затраты
на военно-технологические исследования в то время не превышали 0,7%, тогда как в США, Южной Корее и Японии они составляли
2,5–2,9% 312.
Долгое время сказывались последствия недофинансирования
фундаментальных научных исследований. В 1994 г., к примеру, на
эти цели было израсходовано лишь 0,7% ВВП Китая 313. Однако теперь ситуация стремительно меняется к лучшему. Бюджет научнотехнических исследований в Китае вырос с 0,6% ВВП в 1995 г. до
1,5% к 2005 г., до 2% к 2010 г. и, вероятно, достигнет 2,5% к 2020 г. 314
Основная нагрузка по финансированию научных разработок коммерческого характера в последние годы перешла от государства
к частному сектору. Если в конце 1980-х гг. его доля составляла 35%,
то к 2004 г. она выросла до 65%. Если в 1998 г. было выдано 122 тыс.
патентов на научно-технические изобретения, то в 2001 г. уже
204 тыс., а в 2007 г. – 694 тысячи 315.
В 2007–2012 гг. среднегодовые темпы роста бюджетных ассигнований на образование составляли 21,6%, а в 2012 г. их доля в ВВП
достигла 4%; в 2013 г. ассигнования по этой теме достигли 4,2%
309

Cheung T.M. Op. cit. Р. 106.
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 249.
311
Cheung T.M. Op. cit. Р. 142.
312
Ibid. Р. 108.
313
Shambaugh D.L. Op. cit. P. 250.
314
Cheung T.M. Op. cit. Р. 110.
315
Ibid. Р. 110.
310

66

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КИТАЯ

centero.ru

ВВП. Темпы роста государственных расходов на науку и технику за
тот же период составили 18%, при этом доля расходов на НИОКР
в ВВП увеличилась с 1,4% в 2007 г. до 2,09% в 2013 г. Важно отметить, что доля расходов предприятий в общих расходах на эти нужды
превысила 74%. Согласно проекту центрального и местных бюджетов КНР на 2014 г., расходы на образование в 2014 г. были предусмотрены в объёме 4,17% ВВП, а расходы на НИОКР – 2,17% ВВП 316.
В 1980-е годы Китай входил в число крупнейших экспортеров
оружия благодаря Ирано-иракской войне. Рост китайского экспорта
оружия в 1980-е годы интересен тем, что происходил на фоне глубокого технологического кризиса в оборонной промышленности
КНР, продолжавшей в основном производить технику по советским
проектам 1950-х годов. Спрос на китайскую технику создавался прежде всего Ирано-иракской войной 1980–1988 гг. Китайские танки,
бронетранспортеры и артиллерийские системы были расходным
материалом той войны и поставлялись и Багдаду, и Тегерану сотнями. Для воюющих стран на первое место выходили такие параметры, как простота, дешевизна военной продукции и сжатые сроки
ее поставки. После Ирано-иракской войны китайский оружейный
экспорт столкнулся с длительным периодом спада. Низкий технический уровень китайского оружия и появление в 1990-е годы огромного вторичного рынка относительно современного оружия из стран
бывшего советского блока привели к затягиванию спада на долгие
годы. Новый рост китайского оборонного экспорта на основе новых
рыночных и технологических факторов обозначился в 2000-е годы.
К этому времени Китай сумел переварить многие российские и западные технологии, полученные в 1980-е и 1990-е годы. Страна
освоила выпуск нескольких типов вертолетов на основе французских разработок, сразу трех типов истребителей четвертого
поколения с использованием российских и израильских технологий;
нескольких новых образцов бронетанковой техники 317.
До рассвета российско-китайского военно-технического сотрудничества, начавшегося в начале 1990-х гг., Китай пережил период
столь же масштабного и бурного развития военно-технического сотрудничества со странами Запада. В 1989 г. после событий на площади Тяньаньмэнь США и страны Европы приступили к свёртыванию
военно-технического сотрудничества с КНР. Тем не менее в течение
1970–1980-х гг. КНР было получено большое количество западных
технологий и образцов военной техники. Сотрудничество с западными, главным образом французскими, британскими, итальянски316
317
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ми, американскими и немецкими компаниями преобразило многие
отрасли китайского оборонно-промышленного комплекса, причём
некоторые из них, например вертолётостроение, в последующем
смогли развиваться без серьезной технологической помощи со стороны России. Масштабы поступления западных технологий в Китай
в то время были вполне сравнимы с последующим сотрудничеством
с Россией. Однако в отличие от российско-китайских связей на Западе Китай в тот период получил меньше готовых систем оружия или
платформ, но больше технологий производства ключевых агрегатов
современной военной техники, в частности дизельных двигателей
для бронетехники и подводных лодок, авиационных двигателей,
авионики, современных автокомпонентов, систем управления огнём,
а также артиллерийских систем для вооружения сухопутной техники
и кораблей. Меньшая доля готовых систем и платформ в общем объёме поступивших в Китай западных технологий ведёт порой к появлению ложных стереотипов в отношении хода модернизации НОАК
и роли российско-китайского военно-технического сотрудничества.
Распространено мнение, будто Россия единолично перевооружила
Китай и в итоге проиграла, столкнувшись с копированием собственных технологий на мировом рынке. На самом деле на момент возрождения российско-китайского военно-технического сотрудничества
процесс модернизации НОАК с опорой на иностранные технологии
уже набрал темпы и стал необратим. Даже после свёртывания сотрудничества с США и Европой Китай ещё долго сохранял и активно
использовал такой канал для легального приобретения западных военных технологий, как Израиль 318.
Россия даже в условиях крайней дезорганизации своего государственного аппарата и зависимости от китайского рынка в 1990-е гг.
весьма последовательно проводила политику ограничения передачи
китайцам технологий производства ключевых компонентов современных образцов военной техники. В некоторых случаях это приводило к замедлению процесса полной локализации производства
соответствующих изделий в Китае. И по многим направлениям зависимость китайцев от сотрудничества с Россией сохранена до сих
пор 319, хотя после 2008 г. Китай более не прибегал к крупным закупкам вооружений у российских производителей 320. Напротив, западные производители вооружений порой с лёгкостью шли на передачу
китайцам технологий производства ключевых компонентов современной техники, не пытаясь увязать данные вопросы с закупками
318

Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 158–159.
Там же. С. 177.
320
Bitzinger R.A., Raska M., Koh Swee Lean C., Wong Ka Weng K. Op. cit. Р. 190.
319
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Пекином крупных партий оружия. Не предпринималось усилий по
пресечению покупок Китаем единичных образцов оружия с целью
последующего изучения и копирования. Масштабы перетока западных военных технологий в Китай в прошлом и в настоящем позволяют снять вопрос о якобы совершённых Россией ошибках, связанных
с чрезмерным усилением военно-технического сотрудничества с КНР.
Даже при полном отказе России от такового Китай был в состоянии
осуществить масштабную модернизацию своих вооружённых сил,
хотя и с существенным отставанием по срокам от достигнутых в реальности. Отказ от военно-технического сотрудничества с Китаем не
привёл бы к снижению потенциальной китайской военной угрозы
для России, но вызвал бы уничтожение значительной, если не большей, части отечественного оборонно-промышленного комплекса 321.
Из поставщика готовых систем оружия и платформ Россия
превратилась для Китая в поставщика прежде всего высокотехнологичных компонентов, таких как головки самонаведения, РЛС,
двигатели, гидроакустические станции и т.д. Россия занимает
в производственной цепочке китайского оборонно-промышленного
комплекса место, которое в производственных цепочках западных
производителей оружия принадлежит Великобритании и Израилю.
Такое положение отечественной промышленности было бы вполне
комфортным, поскольку, с одной стороны, обеспечивает дополнительные финансовые поступления ключевым отраслям российского
оборонно-промышленного комплекса, а с другой – даёт возможность блокировать экспорт китайской продукции военного назначения с российскими компонентами на ключевые для России рынки.
Проблемой, однако, является характерное для китайцев стремление
к импортозамещению любой ценой, сочетающееся с презрением
к правам на интеллектуальную собственность 322. К примеру, совокупный ежегодный ущерб в результате китайского и российского
кибершпионажа оценивается в США в 300 млрд долл.323
Сегодня собственный инновационный потенциал китайской промышленности растёт, а возможности для несанкционированного доступа к российским военным технологиям с целью их копирования
сокращаются. Безлицензионное копирование российской техники
становится менее перспективной и более технически рискованной для
КНР стратегией по сравнению с периодом 1990-х – начала 2000-х гг. 324
321

Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 178.
Там же. С. 10.
323
Racicot J. The past, present and future of Chinese cyber operations // Canadian
Military Journal. Vol. 14. No. 3. Summer 2014. P. 26.
324
Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 188.
322
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С конца 1990-х гг. КНР удалось радикально обновить ассортимент выпускаемой продукции военного назначения, по отдельным
направлениям ликвидировав, а в большинстве случаев существенно сократив своё отставание от российских и западных военных
производителей 325. В то же время развитие китайского военнопромышленного комплекса по-прежнему идёт по пути заимствования и адаптации к местным условиям иностранных достижений. Китай смог свести к минимуму закупки за рубежом готовых платформ,
однако зависимость от поставок иностранных компонентов ещё сохраняется. Несмотря на предпринимаемые усилия по преодолению
этой зависимости, качество китайских разработок остаётся неудовлетворительным, а время, уходящее на полное переваривание иностранной технологии, – настолько долгим, что копируемый образец
может устареть 326.
Подводя итоги, можно отметить, что баланс выдающихся достижений и очевидных недостатков китайской военно-индустриальной
модернизации последних десятилетий легко выразить, поставив рядом два утверждения: «Китай проделал большой путь» и «большой
путь Китаю ещё предстоит проделать»… Ясно, что верны оба этих
утверждения, но непонятно, какое из них на данный момент более
верно 327.

325

http://bg.qianzhan.com/report/detail/c89f2e259c5a47c3.html.
Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Указ. соч. С. 270.
327
Bitzinger R.A., Raska M., Koh Swee Lean C., Wong Ka Weng K. Op. cit. Р. 203.
326

ГЛАВА 5
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КИТАЯ
Долгие годы золотым правилом китайской внешней политики было
сохранение «баланса гегемонии», что, по сути, означало лавирование
между соперничавшими сверхдержавами 328. Новый взгляд на военностратегическую обстановку, основывающийся на тезисе, что Китай более не стоит на пороге глобальной войны, укоренился далеко не сразу
даже по приходе к власти Дэн Сяопина. Консенсус по данному вопросу был достигнут лишь к 1984 г., вскоре после чего в НОАК начались
первые крупные сокращения 329. С окончанием Холодной войны подход
Пекина вновь изменился, и сегодня Китай скорее озабочен поиском союзника с целью снижения американского влияния в регионе 330.
Изменение общей численности НОАК в 1985–2015 гг.
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Источник: Cordesman A. H., Collay S., Wang M. Chinese strategy and military
modernization in 2015. A comparative analysis. CSIS. December, 2015. P. 203.
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http://www.docin.com/p-426490195.html. 幉₼⦌初⦌䤓␂侊 – Обсуждаем
отношения Китая и США.
329
Cheung T.M. The struggle to build a modern defense economy. Ithaca, 2013. Р. 54.
330
Moore T.J. China`s security perspective. Monterey, 2011. P. 19.
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В так называемой Белой книге, опубликованной в Китае в 2013 г.
и посвящённой вопросам национальной обороны, впервые были
названы своими именами многие приоритеты внешней и военной
политики 331. По мнению В.Б. Кашина, нарастание антизападной
и антиамериканской риторики со стороны Китая имеет принципиально иную природу, чем нарастание антизападной риторики России.
В случае Китая изменения в риторике отражают уже произошедшие
изменения в военной, внешнеполитической и экономической сферах 332.
В китайских доктринальных документах прослеживаются пять
приоритетных стратегических целей:
1) сохранение у власти существующего политического режима;
2) сохранение территориальной целостности страны;
3) национальное объединение;
4) безопасность на море;
5) региональная стабильность.
При этом Китай не преследует в явном виде сколь-нибудь широких экспансионистских целей 333, а также не инвестирует средства
в те силы, создание и содержание которых не вписывается в данные
стратегические цели 334. Си Цзиньпин почти наверняка стремится
сделать НОАК более эффективной боевой силой, однако он, видимо,
хочет добиться этого не ценой роста опасений соседей в отношении
Китая 335. На официальном уровне в современном Китае спокойно
признаётся тот факт, что военно-технические возможности США
в своём развитии примерно на 20 лет опережают китайские 336.
В обозримом будущем Китай не сможет создать экспедиционные
силы, сравнимые по мощности с американскими. Однако вопрос
о том, будет ли Китай вообще их создавать, внятного ответа, как правило, не получает 337.
331
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/16/c_115403491.htm. ⦌棁䤌䤽
᧶₼⦌㷵孔┪摞䤓⮩㫆▥扟䞷᧤⏷㠖᧥ – Белая Книга по обороне Китая: диверсификация применения Вооружённых сил КНР.
332
Кашин В.Б. Китай меняет риторику вслед за реальными изменениями в экономике // Ведомости. 2013. № 3330.
333
http://www.360doc.com/content/14/0219/20/15869072_354014826.shtml.
₼⦌⏷䚒㒧䟴 – Си Дешен. Стратегия Китая по всему миру. 19.02.2014.
334
Fravel M.T. China`s search for military power // The Washington quarterly. 31:3
summer 2008. P. 138.
335
The Chinese People`s Liberation Army in 2025. Strategic studies institute and U.S.
Army War college press. July 2015. P. 7.
336
Blasko D.J. The Chinese army today. Tradition and transformation for the 21-st
century. Abingdon, 2012. P. 138.
337
The Chinese People`s Liberation Army in 2025. Strategic studies institute and U.S.
Army War college press. July 2015. Р. 18.
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Тот факт, что НОАК разрабатывает доктрину исходя из наличия
разнообразных угроз, начиная с ядерной войны и заканчивая десантными операциями на островах, сам по себе ещё не раскрывает
стратегических намерений Китая, как и не отражает состояния его
военных возможностей на текущий период 338.
Карта 5. Территориальные претензии Китая

Утверждение США о способности КНР в перспективе бросить вызов гегемонии США в регионе встречает решительное неприятие со
стороны Китая 339. В Пекине утверждают, что военная модернизация
в КНР служит объективным потребностям национальной безопасности и развития страны, является позитивным фактором поддержания
мира и стабильности в регионе и в конечном итоге отвечает интересам мирового сообщества, в чём должны быть заинтересованы
и США 340. Однако пленум ЦК КПК, состоявшийся в 2014 г., констатировал общее осложнение для Китая внешнеполитической и военностратегической обстановки. Факторами риска и потенциальной
338

Blasko D.J. Op. cit. P. 137.
http://www.docin.com/p-334670962.html. 幉₼⦌初⦌䤓␂侊 – Исследование отношений Китая и США.
340
Каменнов П., Клименко А. О военной политике и военной доктрине Китая //
Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 129.
339
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опасности, по мнению китайской политической элиты, выступают
следующие угрозы 341:
1) снижение темпов экономического роста как едва ли не главного источника легитимности правящего коммунистического режима;
2) национализм. На данном этапе партия полагает, что может использовать националистические настроения в своих интересах или,
по крайней мере, удерживать их под своим контролем;
3) вызовы региональным интересам Китая. Вследствие напряжённых отношений с Японией и другими соседями в бассейне ВосточноКитайского и Южно-Китайского морей стремление Пекина окружить
себя стабильной периферией может оказаться под угрозой;
4) демографические изменения, приводящие к стремительному
старению населения, возрастанию требований к пенсионной системе
и как следствие опять же к снижению темпов экономического роста.
Начиная с 1995 г. в центре внимания китайского военностратегического планирования, очевидно, находится Тайвань 342. Однако из этого никак не следует, что НОАК не готовится к отражению
широкого диапазона угроз иного рода: от приграничных инцидентов до подавления социальных волнений и ликвидации последствий
различных стихийных бедствий. С точки зрения китайской большой
стратегии, помимо Тайваня, угрозы безопасности кроются для Поднебесной в региональном сепаратизме и терроризме 343.
Китаю сложно «проецировать силу», он не обладает подобно США сетью заграничных военных баз 344. Кроме того, Пекин не
имеет в регионе по-настоящему надёжных союзников, да и вообще
едва ли таковых имеет. В силу всех этих причин китайское военнополитическое руководство по-прежнему придерживается крайне
осторожного 345 подхода во всём, что касается расширения участия
КНР в международных делах 346.
Из-за угроз, связанных с уйгурским и тибетским сепаратизмом,
суть внешнеполитической стратегии Китая на центральноазиатском
341
Military and security developments involving the People`s Republic of China.
Annual report to Congress. 2015. P. 25.
342
http://www.docin.com/p-852431864.html. 幉初⦌⦌棔␂侊ⷵ初⦌槇㧒 –
Изучение китайско-американских взаимоотношений и гегемонизм США.
343
Каменнов П., Клименко А. Указ. Соч. С. 130. The People`s Liberation Army and
contingency planning in China. W., 2015. P. 11.
344
http://wenku.baidu.com/link?url=w35D3In5tP_SvqQrLz3fD_4ea9rbojU3FFd6g5x6
KKsmf2Ugi8Slnt1C1Nf7218OWvrQ6nU5sRzitYn0GkiaE1OYPzMXjfKD84FIW7lL3we. 初ⴡ
䕑㎂₼初㒧᧶屲㟍啴嬺㓢徴⺕㦃┯咃✌ – Фантазии СМИ США относительно
войны с Китаем: в случае нападения НОАК даст жестокий отпор. 10.06.2014.
345
http://www.360doc.com/content/14/0219/20/15869072_354014826.shtml.
₼⦌⏷䚒㒧䟴᧩ Си Дешен. Стратегия Китая по всему миру. 19.02.2014.
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The People`s Liberation Army and contingency planning in China. W., 2015. P. 11.
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направлении сводится к тому, чтобы скрыть свою существенную слабость, внутреннюю уязвимость и неуверенность в своих силах. Пекин
здесь явно стремится казаться сильнее, чем он есть на самом деле.
При этом существование пресловутой Шанхайской организации сотрудничества, по всей видимости, есть основное порождение данной политики 347. Примечательно, что Китай не использует потенциал
ШОС с целью вывести среднеазиатские республики бывшего СССР из
сферы влияния России. Экономическое сотрудничество с ними осуществляется на двусторонней основе, а не в рамках организации 348.
Ещё одним направлением китайской внешней политики выступает Африка. Торговля с Китаем составляет для Чёрного континента
15% его общего объёма торговли, тогда как для Китая – только 5%.
При этом треть общего объёма данной торговли приходится на южную часть Африки 349. Сегодня накал соперничества в Африке между
Китаем и США значительно ниже, чем был между СССР и США в разгар Холодной войны 350. Китай может осваивать Африку, используя
аполитичный и прагматичный подход, то есть действуя именно так,
как он не может позволить себе действовать в юго-восточной Азии,
в непосредственной близости от собственных границ, там, где даёт
о себе знать острый конфликт интересов 351.
В зоне ответственности американского Тихоокеанского стратегического командования (PACOM) на сегодня сосредоточено 325 тыс.
военнослужащих, их поддерживают силы передового развёртывания, к которым относятся одна авианосная ударная группа с портом
приписки в Японии, 8 истребительных эскадрилий ВВС и авиации корпуса морской пехоты, 12 многоцелевых подводных лодок,
1–2 подводные лодки с крылатыми ракетами на борту, одна экспедиционная боевая группа корпуса морской пехоты. Их дополняют эскадрильи истребителей, бомбардировщиков и танкеров, размещаемые
на ротационной основе на Гуаме и других передовых американских
базах. Однако вся эта инфраструктура базирования сегодня уязвима
перед лицом китайского высокоточного оружия 352. В таких условиях
дальнейшее наращивание сил с целью устрашения Китая может дать
347
Scobell A., Ratner E., Beckley M. China`s strategy toward South and Central Asia. An
empty fortress. RAND Corporation. Santa Monica, 2014.
348
Genavaz J. China`s People`s Liberation Army. The political-military nexus // Brief
Issue. European Union Institute for Security Studies. 2015. No. 5. Р. 4.
349
Thrall L. China`s expanding African relations. Implications for U.S. national
security. RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. III.
350
Ibid. P. 80.
351
Ibid. P. 67.
352
http://wenku.baidu.com/view/7337ee8571fe910ef12df862.html. 啴₼初㒧㦏
⏗䀗⯀䤓⦌⹅公⺈↩㢾㡴㦻– Если начнётся война между Китаем и США, то первой
пострадает Япония. 11.09.2012.
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обратный эффект. Как это уже однажды случилось в Пёрл-Харборе,
подобные военные приготовления, вместо того чтобы сдерживать
потенциального противника, могут спровоцировать его на энергичное и отчаянное противодействие 353.
В связи с утверждением, что КНР ведёт «разработку и массовое
производство неядерных оперативно-тактических ракет, в том числе
с целью создания эффективной угрозы Тайваню», следует отметить,
что в материалах XVIII съезда КПК 2012 г., так же как в материалах
предыдущего XVII съезда 2007 г., отсутствовал тезис о возможности
использования вооружённых сил в целях решения тайваньской проблемы 354. Новым моментом здесь явилось заявление Ху Цзиньтао на
XVIII съезде КПК о предложении Тайбэю обсудить заключение мирного договора между двумя странами посредством консультаций;
одновременно за последние годы был отмечен прогресс в отношениях между материковым Китаем и Тайванем, в частности установлены
прямые почтовые, транспортные и торговые связи, подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. Всё это даёт основания
полагать, что Китай заинтересован в решении тайваньской проблемы мирным путём 355.
Но существуют серьёзные основания и для противоположных
выводов. В моральном отношении для китайской национальной
гордости Тайвань имеет неизмеримо больший вес, чем может иметь
просто спорная территория. Остров – это, по сути, последнее, что
символизирует «столетие унижений», длившееся с середины XIX до
середины XX века. Возвращение отколовшейся провинции в китайском общественном сознании, таким образом, неотделимо от восстановления национального могущества и самоуважения. Кроме того,
на горьком опыте истории китайцы научены опасаться «окружения»
враждебными «заморскими» да и вообще иностранными силами.
В этом смысле Тайвань воспринимается как возможный плацдарм,
с которого враждебная периферия способна угрожать «срединной
империи» 356.
353
Ochmanek D., Hoehn A.R., Quinlivian J.T., Jones S.G., Warner E.L. Strategic rethink.
America`s security deficit. Addressing the imbalance between strategy and resources
in a turbulent world. RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. 9.
354
http://bbs.tiexue.net/post_3205903_1.html. ᇵ♿䄍␂侊㽤ᇶ᧤₼㠖⏷㠖᧥ –
Закон «О взаимоотношениях с Тайванем».
355
Каменнов П.Б. Рецензия на Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР/ Центр анализа стратегий
и технологий; Российский институт стратегических исследований. М., 2013. // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 172–173.
356
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. China`s rise: Challenges and
opportunities. W., 2008. Р. 170.
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2 апреля 2015 г. на острове в связи с техническими неполадками совершили посадку два истребителя F/A-18С корпуса морской
пехоты США. В Пекине это восприняли как провокацию. Формально
остров является частью Китая, при этом США приняли на себя обязательства придерживаться принципа «одного Китая» и ещё в 1979 г.
вывели с Тайваня свои воска. Пекин не раз подчёркивал, что будет
рассматривать развёртывание любых иностранных сил на острове
в качестве акта агрессии 357. Накануне инцидента состоялись учения китайской дальней бомбардировочной авиации, в ходе которых
самолёты Н-6К впервые вышли за пределы «цепи островов» Рюкю –
Тайвань – Филиппины. В ходе данных учений, как можно предположить, отрабатывался удар по Японии крылатыми ракетами воздушного базирования с уязвимого южного фланга либо по Тайваню
с восточного направления 358.
В свете нерешённой проблемы Тайваня китайские вооружённые
силы должны быть готовы к тому, чтобы спроецировать свою мощь
за сотни километров от родных берегов. Более того, они должны
при этом сделать невозможным эффективное вмешательство со
стороны США, что пока ещё находится за пределами их боевого потенциала 359.
В годы Второй мировой войны американское общественное мнение прониклось большой симпатией к Китаю, Гоминьдану и генералиссимусу Чан Кайши 360. Однако в 1949–1950 гг. после поражения
националистов в Гражданской войне американская политическая
элита была очень близка к тому, чтобы примириться с неизбежным присоединением Тайваня к уже находившемуся под контролем
коммунистов материковому Китаю 361. Лишь начавшаяся Корейская
война вынудила США включить остров в орбиту своего внешнеполитического влияния, предоставить ему гарантии военной помощи
и разместить на территории Тайваня войска и военные базы 362.
В 1954 г. произошло подписание союзного договора между США
и Тайванем, действовавшего до 1979 г.363
357
http://military.china.com/critical3/27/20160425/22516052.html. 初⦌↩“ₜ㷲
㆞㔎帳₼⦌⺈♿䄍㧒”㢾㒧℘♺⤲ – Непризнание Конгрессом США права Китая
на суверенитет Тайваня – это провокация. 25.04.2016.
358
http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/1/inside-the-ring-marinefighter-jet-landing-on-taiw.
359
Blasko D.J. Op. cit. P. 230.
360
http://wenku.baidu.com/link?url=UX6gnkzjFO2M3l1INsmm0o8zfiWPx7P7lhCxx_
yY9M3Hhz9bjPCt6WGJ5PECD_DrqRwjFdfD0ZYDLEcNNg7S2Dk-ridOiPgX_6R5NOnMrwO.
361
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 172.
362
http://bbs.tianya.cn/post-333-340932-1.shtml. 初⦌♿䄍䤓☕⚁␂侊 – Луо
Чень. История отношения США и Тайваня. 07.11.2010.
363
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 173.
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После 1949 г. между Пекином и Тайбэем произошло несколько
прямых военных столкновений. Крупнейшим из них стали события
августа 1958 г., когда НОАК предприняла артиллерийский обстрел
острова Цзинь-мэнь, после чего произошёл ряд воздушных боев над
Тайваньским проливом. Последний кризис случился в марте 1996 г.
Тогда китайская сторона устроила провокационные учения ракетных
войск с учебными боевыми стрельбами в направлении острова 364.
До середины 1990-х гг. считалось, что мирное воссоединение
Китая и Тайваня, пусть и в неопределённо отдалённом будущем,
произойдёт как бы само по себе. Но в 1990-е гг. у Пекина начали
резко расти опасения в отношении намерений Тайваня окончательно обрести государственную независимость 365. В 1987–1988 гг.
авторитарная диктатура партии Гоминьдан сменилась на Тайване
многопартийным режимом. Процесс перехода к демократии в целом
завершился к 1996 г.366 Приход к власти после смерти президента
Цзян Цзинго, сына Чан Кайши, политиков следующего поколения,
выросших и воспитанных уже на независимом Тайване, стал причиной кризиса 1995–1996 гг., который вызвал ответную военную демонстрацию со стороны США 367.
Китай обладает возможностью угрожать Тайваню различными
способами – от ракетных ударов до морской и воздушной блокады 368. Но на данный момент китайскому флоту не хватает тоннажа
для проведения десантной операции, хотя к 2025 г. это препятствие
и может быть устранено. В случае вмешательства в конфликт Соединённых Штатов число рычагов воздействия на Тайвань, остающееся
в распоряжении Пекина, начнёт уменьшаться 369. В условиях американского противодействия возможности НОАК по транспортировке
и обеспечению войск на острове окажутся под угрозой 370.
В ходе Тайваньского кризиса 1996 года всеобщим, хотя и не
вполне обоснованным, было мнение, что две авианосные ударные
группы американского флота, развёрнутые тогда с целью военной
364
Hunkovic L.J. The Chinese-Taiwanese conflict. Possible futures of a confrontation
between China, Taiwan and the United States of America // 520 analytic methods
American Military University.
365
Cheung T.M. Op. cit. Р. 103.
366
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 177.
367
Blasko D.J. Op. cit. P. 6.
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http://wenku.baidu.com/link?url=_w9C7UJmHNFTXOx9Vd-_4GObtiPBsrLQSyd4Zczydkgj0rv-vtnAFtEcyji5LEVeAxcntjrvPcLhttlQDDkXOcRVNbG3RE9Pb9HLu5l3LW. ♿䄍
梮㦘“⥪㊤”-幉㠖 – 4 страха тайваньской армии. 04.11.2015.
369
http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1058814-1.shtml. 初⦌⦷♿䄍♜⒊₼⦌ –
Ли Ян. США на Тайване противостоит Китаю. 20.03.2014.
370
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. China`s incomplete military transformation. RAND Corporation. Santa
Monica, 2015. P. 40.
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демонстрации против КНР, обладали большей совокупной боевой
мощью, чем все вооружённые силы Китая, сосредоточенные на побережье 371.
За прошедшие два десятилетия соотношение сил в зоне пролива стало для Китая значительно более благоприятным, однако даже
в 2007 г. успешная операция против Тайваня всё ещё лежала за пределами возможностей НОАК 372. Тем не менее эвентуальная угроза
применения силы остаётся важным элементом китайской стратегии
в отношении Тайваня 373. Шансы острова на успешную оборону постепенно уменьшаются, хотя США в дальнейшем всеми силами будут
стремиться к тому, чтобы сохранить статус-кво 374.
В теории Китай может избрать несколько возможных сценариев силового воздействия на Тайвань 375. К таковым можно отнести:
нарушение воздушного пространства и иные провокационные действия у тайваньского побережья; морскую и воздушную блокаду;
сражение на море и в воздухе, но без атаки объектов на территории Тайваня; ракетные и воздушные удары по острову; морскую
десантную операцию 376. Несмотря на то что военное строительство
в Китае во многом имеет в виду подготовку к очередному кризису
вокруг Тайваня, многие аналитики отмечают тот факт, что Пекин
не наращивает при этом тоннаж десантно-высадочных средств, что
послужило бы для Тайбэя и Вашингтона очевидным индикатором
военной опасности 377.
Согласно оценочным данным, для того чтобы в случае вторжения
на Тайвань создать в зоне высадки 5-кратное численное превосходство, китайцам будет необходимо уже в первые дни такой операции
высадить на острове 1 млн 250 тыс. чел., что лежит за пределами реальных боевых возможностей НОАК 378. В начале 2000-х годов флот
371
Howard R.D. The Chinese People`s Liberation Army: «Short arms and slow legs».
USAF Institute for National Security Studies occasional paper. 28 September 1999.
P. 39.
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373
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Annual report to Congress. 2015. P. 57.
374
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мог обеспечить высадку сил, эквивалентных одной-двум расчётным
дивизиям и примерно 300 танков, что не позволяло рассчитывать
на то, чтобы захватить и удержать плацдарм на сильно укреплённой западной стороне острова 379. К началу 2000-х гг., при наличии
в своём распоряжении примерно 600 единиц специализированных
десантно-высадочных средств, Китаю потребовалось бы две недели,
чтобы перебросить на Тайвань 20 расчётных дивизий даже без учёта
неизбежных потерь от противодействия противника 380. Условия навигации в Тайваньском проливе являются сложными. На возможном
пути к острову китайскую десантную флотилию будут ожидать густые туманы, сильная боковая волна, высокий прилив, 3–5-мильные
илистые отмели, обнажающиеся при отливе, и малые глубины в самом Тайваньском проливе 381.
Все эти трудности отлично сознаются Китаем 382. В этой связи
конкретная задача, стоящая перед НОАК на данном этапе, сужается
до изоляции потенциального театра военных действий, дабы исключить американское вмешательство на любом этапе гипотетической
военной операции против Тайваня 383. Беспрецедентная концентрация баллистических и крылатых ракет в районе Тайваньского пролива, общая численность которых приближается к 2000 единиц, развёртывание новейших противокорабельных ракетных комплексов
DF-21D, наращивание на тайваньском направлении сил ПВО, авиации
и флота – всё это должно стать барьером на пути выдвижения к Тайваню возможной американской военной помощи.
Морской компонент новой китайской стратегии предусматривает
установление военного присутствия в пределах так называемой первой цепи островов 384. С этой целью Китай разместил на Парасельских островах в Южно-Китайском море зенитно-ракетные комплексы
HQ-9. На аэродроме на острове Вуди в последний год периодически
развёртывались боевые самолёты ВВС НОАК, включая истребителибомбардировщики JH-7А и истребители J-11ВН 385.
Вблизи китайского побережья американский военно-морской
флот сегодня может полагаться лишь на технологическое превос379
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ходство своих подводных сил, которое всё ещё весьма велико 386.
Хотя уже очень скоро воды, омывающие Китай, имеют все шансы превратиться для обеих сторон в стратегическую «no man`s
land», исключающую их использование в качестве плацдарма для
возможной проекции силы 387. Рубеж развертывания авианосных
ударных групп американцам в новых условиях придется сместить
дальше в океан. Не следует забывать и о том, что в радиусе 800 км
от Тайваня в распоряжении ВВС США есть лишь одна крупная авиабаза, тогда как у ВВС НОАК – 39. Несмотря на то что США всё
ещё надеются в любом случае захватить и удержать господство
в воздухе, это может потребовать значительно большего времени
и значительно более тяжелых потерь, чем было прежде. И уж во
всяком случае произойдёт это отнюдь не автоматически с началом войны 388.
Американский проект выполненного по технологии «стелс»
стратегического бомбардировщика нового поколения (LRS-B) планируется в том числе в качестве средства возможного неядерного
давления на Китай с максимально большого расстояния, то есть
с баз, заведомо находящихся за пределами эффективного радиуса
действия основной массы китайских баллистических и крылатых
ракет. С ядерным же оружием на борту данный комплекс в соответствии с американскими планами должен послужить средством сдерживания обладателей ядерного оружия регионального уровня, таких
как Иран, Индия и Северная Корея 389.
Американское стратегическое планирование, хотя и неофициально, исходит из предположения об уязвимости страны перед
лицом возможного ядерного возмездия со стороны России и Китая. Однако признавать и терпеть состояние «взаимной уязвимости» в случае с Ираном и КНДР США не намерены 390. По мнению
ряда американских аналитиков, в случае коллапса режима в КНДР
Китай, по сути, может выступить союзником США в деле ликвидации или во всяком случае нейтрализации ядерного арсенала
Пхеньяна. Вероятно, в этом случае Китай займёт приграничные
386
Brooks S.G., Wohlforth W.C. The rise and fall of the great powers in the twentyfirst century. China`s rise and the fate of America`s global position // International
Security. Vol. 40. No. 3 (winter 2015/16). P. 51.
387
Ibid. P. 51.
388
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. The U.S.-China
military scorecard. Forces, geography and the evolving balance of power 1996-2017.
RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. 353.
389
Ochmanek D., Hoehn A.R., Quinlivian J.T., Jones S.G., Warner E.L. Op. cit. Р. 16.
390
Ibid. Р. 14–15.
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территории Северной Кореи в качестве своеобразной буферной
зоны 391.
Несмотря на резкое обострение в последнее время российскоамериканских отношений, в интересах стратегического сдерживания
Китая Вашингтону на будущее было бы желательно заручиться содействием Москвы. Стремительно возрастающие военно-технические
возможности Народно-освободительной армии в будущем фактически исключат для американцев какие-либо действия, кроме установления дальней морской блокады протяженного китайского
побережья. Размышляя об этом, американский аналитик Ш. Мирски
рассматривал блокаду как оптимальный при некоторых сценариях
военного конфликта вариант боевых действий против КНР, позволяющий разрушить китайский экономический потенциал и заставить
китайцев признать поражение 392.
Опасность китайской стратегии изоляции театра военных действий, которая в американском военном лексиконе именуется
«anti-access, air denial strategy», прекрасно сознаётся Вашингтоном.
Согласно новому докладу Пентагона «Стратегия морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Вашингтон планирует
в ближайшие годы значительно расширить своё военное присутствие на Тихом океане, перебросив туда дополнительные силы авиации и флота. В документе отмечается, что в течение следующих 5 лет
ВМС США увеличат количество кораблей, находящихся в АзиатскоТихоокеанском регионе за пределами американской территории,
примерно на 30% и к 2020 г. на этом театре будут сосредоточены
60% всех подразделений военно-морских и военно-воздушных
сил страны, дислоцированных за рубежом. В настоящее время
в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже находится 368 тыс. американских военнослужащих 393.
Однако американские вооружённые силы видят решение проблемы не только в экстенсивном наращивании своего военного присутствия на тихоокеанском театре 394. Речь идет о концептуальном изменении схемы возможного военно-стратегического ответа на случай
391
Bonds T.M., Larson E.V., Eaton D. Darilek R.E. Strategy-policy mismatch. How
the U.S. Army can help close gaps in countering weapons of mass destruction. RAND
Corporation. Santa Monica, 2014. P. 46.
392
Mirski S. Stranglehold: The context, conduct and consequences of an American
naval blockade of China // Journal of Strategic Studies. 2013. Vol. 36. Issue 3.
P. 385–421.
393
Стратегия морской безопасности США в АТР // Зарубежное военное обозрение.
2015. № 10. С. 85.
394
http://www.xilu.com/20151121/1000010000904775.html. ⏿㉆⏻⚇᧶₼初⮶
㒧 初㖎⒉⏷捷⹅ㄤ⃮忱ₜℕ – Корпорация RAND: США не смогут победить сухопутную армию Китая. 21.11.2015.
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опасного кризиса в американо-китайских отношениях. С этой целью
разрабатывается концепция «воздушно-морской битвы», которая,
по сути, является вариацией на тему теории «воздушно-наземной
операции», разработанной в конце Холодной войны для противодействия советским танковым армиям в центральной Европе. В отличие
от весьма расплывчатых доктринальных документов политического
уровня, в данном случае речь идёт о вполне конкретной оперативной доктрине, нацеленной на единственного и вполне очевидного
противника 395. Данная концепция начала разрабатываться и внедряться начиная с 2009 г. под названием «Joint concept for access
and maneuver in the global commons», сокращенно – JAM-GC. Главная
её цель состоит в том, чтобы противостоять китайской стратегии изоляции потенциального ТВД в районе Тайваня и прилегающих к нему
океанских акваторий от возможного американского вмешательства
в китайско-тайваньский военный конфликт 396. Открытым, однако,
остаётся вопрос ресурсного обеспечения этой весьма затратной военной программы 397.
Таким образом, прежняя американская практика «ближней»
морской блокады Китая, основным содержанием которой было недопущение десантной операции на Тайване, в некотором смысле
сменяется в качестве средства сдерживания концепцией «дальней» блокады. Благодаря этому шагу значительная часть передовых
американских баз на тихоокеанском театре окажется выведена за
пределы эффективного радиуса действия высокоточного оружия
НОАК, хотя это и не снижает остроту проблемы удержания Тайваня.
В теории новая стратегическая политика может выглядеть заманчиво, однако на практике «рассредоточение» развитой стационарной
инфраструктуры, созданной в Японии и Южной Корее за последние
70 лет, будет сопряжено с колоссальными затратами и потребует
значительного времени. Никакие временные логистические пункты
и импровизированные передовые аэродромы не заменят американцам первоклассных авиабаз, оборудованных военных городков,
полигонов, тренировочных лагерей, причальных фронтов и судоремонтных заводов Кореи, Японии и Окинавы. Поскольку из Таиланда
американские войска были выведены ещё в 1975 г., а с Филиппин –
в 1991 г., создание временных американских баз в Австралии при-

395

Moore T.J. Op. cit. Р. 39.
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J., Libick
M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit. Р. 42,
342.
397
Moore T.J. Op. cit. Р. 41.
396
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звано сегодня хотя бы отчасти решить проблему отсутствия стратегической глубины 398.
По ряду историко-культурных причин китайцы относятся к Японии, Филиппинам 399 и Вьетнаму 400 значительно менее дружелюбно,
чем даже к Соединённым Штатам 401. И для Японии, и для Южной Кореи Тайвань служит как бы камертоном 402, ориентируясь на который
можно выяснить, как далеко готовы зайти США в выполнении своих обязательств в качестве гаранта безопасности в регионе 403. Всё
это явно мешает использовать остров в качестве разменной монеты
в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина 404.
Сложность заключается в том, что спровоцировать китайцев
на более решительные и чреватые конфликтом шаги способно как
расширение, так и, напротив, сокращение американского военного
присутствия в регионе. Не секрет, что трагедия Корейской войны
1950–1953 гг. во многом стала следствием обвального сокращения
американских вооружённых сил после 1945 г. 405 Единственным позитивным для американцев результатом сокращения военного присутствия США на тихоокеанском театре может стать то, что региональные союзники Вашингтона в таком случае окажутся вынуждены
взять на свой счёт более существенную долю расходов, связанных
с собственной обороной 406. Этой же логике подчиняется идея возможного закрытия крупных стационарных военных баз и ставки на
модульные базы типа CLS 407.
398

Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J.,
Libick M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J. Op. cit.
P. 350.
399
http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/chn/gxh/cgb/zcgmzysx/yz/1206_9/1206x1/
t5581.htm. ₼⦌⚛嚁㈚⹍䤓␂侊 – Отношения Китая и Филиппин. Июль 2015.
400
http://www.zhikunedu.com/ZhiKunZiXun/382339.html. 怙◦✛₼⦌䤓␂侊,䂀
ㄵ屲床怙◦✛₼⦌䤓㦏㠿␂侊– Анализ новейших взаимоотношений Китая и Вьетнама. 15.07.2015. http://blog.sina.com.cn/s/blog_530143cc01016qo0.html. ₼⦌
怙◦₳⦌␂侊䤓☕⚁ᇬ䘿䕅忿╎ – Ху Чжимин. История, современное состояние
и перспективы развития отношений между Китаем и Вьетнамом. 22.07.2012.
401
Gompert D.C., Binnedijk H., Lin B. Blinders, blunders and wars. What America and
China can learn? RAND Corporation. Santa Monica, 2014. Р. 223.
402
http://korea.people.com.cn/n/2015/1029/c312128-8968677.html. ₼⦌⚛橸⦌
䤓␂侊 – Чжан Цзин. Отношения между Китаем и Кореей. 29.10.2015. http://blog.
renren.com/share/228703642/3220342184. 幉₼⦌⮥ℳ㦏浧㒧䟴䥽䤓 – Ли Фанюань. Обсуждаем самую важную стратегическую цель китайской дипломатии.
403
http://wenku.baidu.com/link?url=DF4i5E_vHKOhidOGGbg9lCNdprkR6FnqDgpzc
1LyTPmOQLvV_71lAGr5eX45U2sKK9z2KafbpGY8oxpKuIPrq8HVBmYeVccQTu0qaXmlrIe.
ᇵ◐⏺⮶屲床ᇶ㧝⮶⏘ದ Ли Дагуан Трактовка итогов 18-го съезда.
404
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 177.
405
Moore T.J. Op. cit. Р. 43.
406
Ibid. Р. 44.
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Ibid. Р. 45.
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США питают надежды на то, что при определённом увеличении собственных военных возможностей Япония и даже Тайвань 408
будут в состоянии хотя бы ограниченное время противостоять китайскому давлению собственными силами без непосредственного
вмешательства со стороны США 409. При этом с 1971 г. на официальном уровне США не поддерживают стремлений Тайваня провозгласить свою государственную независимость. Это та «красная черта»,
с пересечением которой американская поддержка может вообще
прекратиться 410.
Американская стратегия на Дальнем Востоке остаётся, таким
образом, непоследовательной и противоречивой. Перед ней стоит
нелёгкий выбор: или упираться в стремлении сохранить статус-кво,
или всё же приспособиться к неизбежным изменениям в расстановке сил. Не секрет, что речь здесь фактически идёт о том, чтобы уступить Пекину Тайвань и пойти навстречу его притязаниям в ЮжноКитайском и Восточно-китайском морях в обмен на признание за
Соединёнными Штатами права выступать гарантом безопасности
в Восточной Азии. Сложно сказать, каким должен быть оптимальный
размер возможных уступок. Возможно, наращивание американского военного присутствия в регионе призвано недвусмысленно дать
понять китайцам, что США не позволят просто так выдавить себя из
Восточной Азии 411.
Сегодня Америка цепляется за сохранение статус-кво, не желая
ни принимать на себя военно-стратегические риски, однозначно гарантировав Тайваню сохранение его государственной независимости, ни уступить остров Пекину, так как это может иметь непредсказуемые негативные последствия, такие как утрата доверия к Америке
у тихоокеанских союзников и дальнейший рост китайских амбиций
в регионе. Однако, не говоря чётко ни «да» ни «нет», США рискуют
в будущем спровоцировать Китай на более решительные шаги.
По очевидным причинам Пекин и Вашингтон имеют диаметрально различающиеся взгляды на перспективы усиления в регионе
влияния друг друга 412. Система двусторонних союзов, выстроенная
США с участием других тихоокеанских государств, воспринимает408
http://baike.baidu.com/link?url=S3Y3YP1KQXa5-ya9JC8BOoCUhk2qsZLDFWpdQy
sg5ntuWWi4qWLNNJR0_5Vf4-ow0oPLpSkuBb4ItcH9s1yNpa. ♿䄍棕 – Сухопутные
войска Тайваня.
409
Brooks S.G., Wohlforth W.C. Op. cit. P. 51.
410
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 178.
411
Glaser C.L. A U.S.-China grand bargain. The hard choice between military competition
and accommodation // International Security. Vol. 39. No. 4 (Spring 2015). P. 49–90.
412
http://www.taiwan.cn/plzhx/hxshp/201404/t20140425_6070783.htm. 初⦌㡯
⌎㞾㖐♿䄍᧻Ⓔ⍊ℕ – США безвозмездно поддерживают Тайвань? Не смешите!
25.04.2014.
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ся Китаем как вызов. США, естественно, видят её совсем иначе 413.
Китай полагает, что США в любом случае нуждаются в сопернике
и рассматривают в качестве такового именно Пекин 414. Америка же
придерживается иного взгляда на сущность своей политики. С её
точки зрения, она ставит во главу угла сохранение стабильности
и статус-кво 415.
В случае с Китаем глобальное первенство США всё ещё оставляет
в распоряжении Вашингтона значительно большее пространство для
манёвра по сравнению с тем, что он имел в годы Холодной войны,
хотя США вряд ли сумеют вернуть то подавляющее военное превосходство 416, а следовательно, и былую свободу действий в непосредственной близости от китайских границ, которым они обладали
в 1990-е гг.417 Однако, если цели Америки будут разумно ограниченны, её стратегия сохранения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе вполне может рассчитывать на успех 418.
Если говорить о глобальной морской мощи США, Китай на нынешнем этапе пока ещё способен только снизить, но никак не ликвидировать возможности Америки по части проекции силы 419. Наиболее вероятно, что Китай будет сокращать своё технологическое
отставание от США не повсеместно, а в ограниченном количестве
приоритетных областей, таких как высокоточные ракеты, космические технологи и кибербезопасность 420.
В 2011 г. ВВП Китая, равный тогда 4,9 трлн долл., всё ещё составлял примерно 1/3 от американского, который составлял
14,8 трлн долл. Разрыв по ВВП на душу населения был ещё больше.
В США он достигал 40 тыс. долл. и, таким образом, был в 10 раз выше,
чем в Китае 421. Китайский капитал по-прежнему в основном заклю413
Gompert D.C., Binnedijk H., Lin B. Blinders, blunders and wars. What America and
China can learn? RAND Corporation. Santa Monica, 2014. Р. 219.
414
http://news.china.com.cn/live/2016-04/26/content_35912452.htm. 初⦌抩扖
⺈♿“⏼欈≬幐” “♿䕻䓗㦻”桾␂⯀徴 – Политика США по прорыву блокады Тайваня обречена на провал. 26.04.2016.
415
Gompert D.C., Binnedijk H., Lin B. Op. cit. Р. 224.
416
http://mt.sohu.com/20160307/n439607709.shtml. ₼初㒧℘Ⓙㄤ庐厌㓢忱᧶
喀⦌ⅉ全⒉㍙ⅉ䷣㫗 - Кто же победит в войне между Китаем и США: англичанин
дает удивительный ответ. 07.03.2016.
417
http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(79b24a21f902e712efa9caf286538
dfe)&filter=sc_long_sign&sc_ks_para=q%3D㈀❜初₼␂侊䤓⥯侯✛桽欧&tn=SE_
baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8. ㈀❜初₼␂侊䤓⥯侯✛桽欧 – Ли Канжу. Факторы
и проблемы, влияющие на взаимоотношения Китая и США. Глобализация. 2012.
418
Brooks S.G., Wohlforth W.C. Op. cit. P. 49.
419
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. Op. cit. P. 40–41.
420
Forging China`s military might. A new framework for assessing innovation.
Baltimore, 2014. P. 1.
421
Moore T.J. Op. cit. Р. 46.

86

ВОЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

centero.ru

чён внутри страны, тогда как американская экономика глобальна настолько, что её истинные масштабы не всегда поддаются строгому
учёту национальной статистикой 422. Вместе с тем на данный момент
Соединённые Штаты имеют оборонительные пакты с 68-ю странами.
Эта система безопасности охватывает пять континентов, четверть
населения Земного шара и 3/4 мирового экономического производства 423.
Последний опыт участия Китая в военных операциях в составе коалиции приходился на годы Корейской войны 424. Китайская
культура никогда не отличалась глубоким интересом к внешнему
миру. Поднебесная, исторически мыслившая себя мировым центром
и «срединной империей», была для этого слишком сосредоточена на
себе. Китай не испытывает внутренней потребности воспринимать
универсалистскую ценностно ориентированную идеологию на базе
либерально-морализаторской догматики, не говоря уже о том, чтобы генерировать нечто подобное самому. На этом поле Китаю будет
крайне сложно тягаться с Соединёнными Штатами. Однако подобные
культурные особенности, очевидно, будут не лучшей базой как для
успешного руководства широкой международной коалицией, так
и для стремлений потеснить США с позиций лидера существующей
системы международных отношений 425.
Парадоксальным образом наибольшую угрозу для НОАК таит
в себе её же собственный стратегический профессионализм.
В случае, если Китаю всё же удастся подорвать американское
влияние, это может иметь опасные и дорогостоящие последствия
в виде растущей изоляции Китая, прочно интегрированного сегодня в мировую экономику 426. Более того, в определённых условиях США вполне могут смириться с возвышением Китая 427. Недопонимание китайцами именно этого нюанса, по мнению США,
есть одно из наиболее опасных заблуждений китайской большой
стратегии 428.
422

Brooks S.G., Wohlforth W.C. Op. cit. P. 29.
Ibid. P. 48.
424
Moore T.J. Op. cit. Р. 48.
425
http://wenku.baidu.com/link?url=nhGeZQGn6yJRXtpF8wvTLYF6vZd7rU3jZRW
kW-oHuSq-pCAj1mjuBnUAP1nypmNblKekyaMIJLO2hwD32C3vXBeMuk23rh4Sm7IuSRa6Sm.₼⦌⦌棔㒧䟴 – Международная стратегия Китая. 07.11.2013.
426
Moore T.J. Op. cit. Р. 32.
427
http://www.360doc.com/content/14/0226/19/225123_355932513.shtml. ₼⦌
初⦌᧶忿⚠㠿⨚␂侊ದ Тао Вэньчжень. Китай и США: на пути к отношениям нового формата. 26.02.2014.
428
Gompert D.C., Binnedijk H., Lin B. Blinders, blunders and wars. What America and
China can learn? RAND Corporation. Santa Monica, 2014. Р. 224.
423
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И у США, и у КНР имеются веские основания всеми силами избегать открытого столкновения из-за Тайваня 429. Однако опыт показывает, что ошибочные решения, принятые под воздействием страха
и глубокого взаимного недоверия, могут роковым образом привести
именно к тому результату, которого обе стороны, в сущности, хотели
бы избежать. Принимая решение о нападении на Пёрл-Харбор, японцы были убеждены в абсолютной неизбежности войны, поэтому-то
риск и не казался им неприемлемым 430. Ставки в гипотетической войне за Тайвань будут высоки, но всё же не одинаковы. Для США поражение станет унизительным ударом сродни Вьетнаму. В Китае же
по внутриполитическим условиям поражение вообще может обернуться катастрофой для правящего коммунистического режима 431.

429

http://wenku.baidu.com/link?url=Tos14ZcxXzB_74Xu_mLXRQHt5RI_
ZgpgN38fgUz703VfQqd_o7iD7FHX_GJ6j31de_UBAv611pM37d5aTg7ppMyHm0cYadBURtd-SiYL4G. ₼初␂侊䥽ⓜⷧ⦷䤓桽欧槱䤓㧉拖㿔㨟 – Краткий анализ проблем и вызовов в отношениях между Китаем и США. 12.12.2010.
430
Gompert D.C., Binnedijk H., Lin B. Op. cit., 2014. P. 16.
431
Moore T.J. Op. cit. Р. 49.
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Последние два десятилетия мир стал свидетелем выдающихся
экономических успехов Китая. В 1978 г. страна заключала внутри
своих границ примерно четверть всего мирового населения, однако
доля Пекина в мировом ВВП не превышала тогда 0,5% 432. К 2000 г. доля Китая в мировом ВВП возросла до 4,5%, а к 2014 г. – до 11,3% 433.
Экономический рост 1980–1990-х гг., как известно, был достигнут
в том числе за счёт значительного снижения и последующего замораживания военных расходов. Не случайно Народно-освободительная
армия находилась на последнем месте в списке «четырёх модернизаций» Дэн Сяопина.
Лишь в 1993 г. на высшем политическом уровне было официально объявлено о начале радикальных военных преобразований, призванных модернизировать архаичную китайскую армию. И только
в конце 1990-х годов на военное строительство стали выделяться
по-настоящему серьёзные материальные ресурсы, объём которых постоянно возрастал. Вот уже пятнадцать лет военный бюджет Пекина
увеличивается примерно на 10% ежегодно. Благодаря значительным
капиталовложениям Китай начал постепенно отыгрывать своё, казалось бы, совершенно безнадёжное технологическое отставание от
передовых западных армий, и в первую очередь от вооружённых сил
США. Разрыв в боевой технике в два-три поколения, накопившийся
к 1990-м годам, начал постепенно сокращаться, и в этом отношении
союзником Китая как нельзя кстати выступает фактор снижения общих темпов научно-технической революции, который завёл в тупик
традиционную американскую политику в области разработки и производства вооружений. Со временем, по всей видимости, проблема
недостаточного количества технически более совершенных американских боевых систем будет давать о себе знать всё более остро 434.
432
Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. China`s rise: Challenges and
opportunities. W., 2008. Р. 3.
433
Brooks S.G., Wohlforth W.C. The rise and fall of the great powers in the twentyfirst century. China`s rise and the fate of America`s global position // International
Security. Vol. 40. No. 3 (winter 2015/16). P. 26.
434
Heginbotham E., Nixon M., Morgan F.E., Heim J.L., Hagen J., Li S., Engstrom J.,
Libick M.C., DeLuca P., Shlapak D.A., Frelinger D.R., Laird B., Brady K., Morris L.J.
The U.S.-China military scorecard. Forces, geography and the evolving balance of power
1996–2017. RAND Corporation. Santa Monica, 2015. P. 130.
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Военные бюджеты Китая и сопредельных государств
по состоянию на 2014 г. в млрд долл.
США

581

Китай

136,3

Россия

76,3

Япония

47,6

Индия

38,2
33,4

Южная Корея
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10,3
0
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Распад СССР значительно изменил приоритеты китайской большой стратегии. Поскольку со стороны континента Китаю более не
угрожает вторжение первоклассной сухопутной армии, фокус внимания стратегического планирования сместился в сторону моря 435.
Сегодня в его центре оказались Тайвань и США. По всей видимости,
Китай исходит из предположения, что любой серьёзный конфликт
Пекина и Тайбэя вызовет вмешательство США. Для того чтобы парировать подобное вмешательство, Китай фактически обратился
к национальному варианту «стратегии непрямых действий». В стратегии непрямых действий сила, как правило, оказывается подчинена
дипломатии, причём используется она скорее с целью сдерживания
противника, чем для его сокрушения. Не имея возможности быстро
создать океанский флот, сопоставимый с американским, Китай сделал ставку на другие системы вооружений.
Создание на побережье мощной системы ПВО, строительство
многочисленного «москитного флота», способного при поддержке
береговой авиации действовать в ближней океанской зоне, а также
развёртывание в районе Тайваньского пролива сотен баллистических и крылатых ракет в обычном снаряжении позволяет китайцам
держать под ударом практически все американские базы в западной
части Тихого океана и серьёзно препятствовать действиям американского флота в омывающих Тайвань акваториях. ВМС США, бесспорно,
435
http://www.docin.com/p-842467444.html. ⑆㒧⚝₼≓␂侊䤓♠⻤ – Ли Таоцзюнь. Российско-китайские отношения после Холодной войны.
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обладают глобальным господством на море, но вблизи китайского
побережья они становятся уязвимыми. В экстренном случае уже сегодня в своём стремлении оказать помощь Тайваню американский
флот, морская пехота, палубная авиация, а также ВВС США на передовых авиабазах столкнутся с очень большими трудностями, благодаря
чему китайские вооружённые силы достигают цели стратегической
изоляция острова. Естественно, со своей стороны американская
стратегия всеми силами старается найти ответ на угрозу изоляции
театра военных действий. Лидер в этой гонке ещё не определился.
Соотношение военно-морских сил Китая и Тайваня на 2015 г.
Китай

Всего

Флоты
Восточно-Китайского
и Южно-Китайского
морей

Авианосцы

1

0

0

Эсминцы

21

14

4

Фрегаты

52

42

22

Корветы

15

11

1

Танкодесантные корабли/
десантные транспорты-доки

29

26

12

Средние десантные корабли

28

21

4

Дизельные подводные лодки

53

34

4

Атомные подводные лодки

5

2

0

Ракетные катера

86

68

45

Типы кораблей

Тайвань

Источник: Military and security developments involving the People’s Republic
of China. Annual report to Congress. 2015. P. 79.

По мнению ряда наблюдателей, продолжение роста военных
возможностей Китая в глазах США отчасти подобно запуску первого
советского спутника в октябре 1957 г. Это тот вызов, который призван подтолкнуть Америку к позитивным изменениям 436. Китай же,
со своей стороны, опасается США, но на данный момент пока ещё не
воспринимает их в качестве прямой угрозы 437. Не секрет, что вели436

Bergsten C.F., Freeman C. Lardy N.R., Mitchell D.J. Op. cit. Р. 238–239.
Chase M.S., Engstrom J., Cheung T.M., Gunness K.A., Harold S.W., Puska S.,
Berkowitz S.K. China`s incomplete military transformation. RAND Corporation. Santa
Monica, 2015. P. 22.
437
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кие державы всегда склонны рассматривать свои действия как не
более чем усилия, направленные на восстановление якобы нарушенного соперниками баланса сил и интересов, тогда как действия оппонентов при этом воспринимаются именно как нарушающие существующее равновесие. Соперничество и конкуренция между двумя
державами представляются неизбежными, однако их превращение
в открытое противостояние и вражду пока ещё отнюдь не предопределено.
Рождённая в эпоху Холодной войны концепция «полюсов силы»
не совсем адекватно отображает реальность. Китай сегодня, очевидно, значительно могущественнее Германии, Японии или России, но
всё ещё заведомо уступает США 438. Кроме того, в отличие от держав,
в прошлом переживавших период бурного подъёма, например, Германии и США на рубеже XIX–XX вв., Китай не является лидером в области техники и технологии. Дистанция, которую предстоит пройти
Китаю, прежде чем он сможет сравняться с США, не говоря о том,
чтобы превзойти их, по-прежнему колоссальна. Более того, сама
природа государственного могущества сегодня изменилась. Сегодня
конвертировать экономическую мощь в военную значительно сложнее, чем это было в прошлом 439. Именно поэтому просто невозможно
себе представить внезапное возникновение крупной военной державы, способной по сценарию Третьего Рейха в 1930-е гг. создать
серьёзную угрозу существующей системе международных отношений 440.
Отчасти можно утверждать, что вследствие глубокой интеграции Китая в подконтрольную США мировую экономическую систему
внутри американской политической элиты ещё не сформировалось
чёткого представления о реальности китайского соперничества.
Устойчивого стереотипа наподобие «русской угрозы» в отношении
Пекина пока ещё не существует. Американская элита отдаёт себе
отчёт в том, что Китай – это не СССР, создававший отдельную и независимую от Запада сферу влияния, в которой он доминировал политически и которую контролировал экономически. Поэтому Китай
вовсе не следует воспринимать как Советский Союз XXI века 441. Непонятно, как далеко должен зайти процесс усиления Китая, чтобы
в отношении Поднебесной в американской политической элите
438
http://wenku.baidu.com/view/718d6882b9d528ea81c779c8.html?re=view. ₼⦌
䤓⦌棔㒧䟴⦿⇜ – Международная стратегия КНР и её место в мире. 06.06.2012.
439
Brooks S.G., Wohlforth W.C. Op. cit. P. 7–53.
440
Ibid. P. 40–41.
441
Kelly T.K., Dobbins J., Shlapak D.A., Gompert D.C., Heginbotham E., Chalk P., Thrall L.
The U.S. Army and Asia, 2030-2040. RAND Corporation. Santa Monica, 2014. P. 40.
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сформировался такой же консенсус, какой существовал в отношении
СССР в годы Холодной войны.
У современных исследователей и аналитиков отсутствуют внятные критерии великодержавности, поэтому, например, говоря ретроспективно, в 1980-е гг. невозможно было чётко сформулировать,
как далеко должна была зайти деградация СССР, чтобы мир перестал быть биполярным. Точно так же сегодня невозможно сформулировать, как должен вырасти Китай, чтобы мир перестал быть
однополярным 442. Ни одна теория международных отношений не
предсказала хрупкость советской системы и драматические последствия деятельности М.С. Горбачёва. Однако крайне важным здесь
был факт, что в распоряжении Горбачёва уже не имелось простых
рецептов, способных сохранить за СССР глобальную роль. Точно так
же ни одна теория международных отношений не способна дать ответ на вопрос относительно внутренней прочности китайской политической и экономической системы 443. Такие универсальные теории
в первом приближении могут предсказать, что именно в большой политике должно произойти, однако они бессильны указать на то, когда это может произойти 444.
С точки зрения французских политологов, Россия хочет восстановить своего рода «Директорию» в рамках треугольника Вашингтон – Пекин – Москва 445. Ричард Никсон в свое время повернулся
к Мао Цзэдуну с целью ослабить СССР. Тогда Китай был самым слабым элементом треугольника 446. Теперь эта роль принадлежит России, но она пытается соответствовать уровню других элементов.
К 2020 г. доля Китая в мировом ВВП возрастёт до 20%. США упадут
с 21% до 15%, Россия же – с 3% до 2,7%. Россия хочет компенсировать
это сжатие за счет выстраивания особых отношений с Вашингтоном
и Пекином 447.
По предположению Э. Люттвака, известного американского специалиста в области истории стратегии, в случае осложнений в отношениях США и Китая Москва может стать настоящим глобальным дипломатическим призом, который будут обхаживать все страны – еще
и потому, что Российская Федерация приведёт с собой своих союз442

Brooks S.G., Wohlforth W.C. Op. cit. P. 14.
Ibid. P. 12.
444
Ibid. P. 12.
445
http://wenku.baidu.com/view/5e05a934ee06eff9aef807c3.html?re=view. ₼⦌
⦷≓処㠾⏷䚒㒧䟴₼䤓⦿⇜ Стратегическая роль взаимоотношений с Китаем для
России. 13.10.2011.
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http://www.docin.com/p-665595432.html. 㠿₥儹䤓≓初␂侊₼初≓ₘ扈␂
侊䤓℡┷ – Взаимовлияние российско-американских отношений на треугольник
«Россия-США-Китай».
447
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160307/etr.html#toc2.
443
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ников из Центральной Азии 448. До тех пор, пока Запад будет третировать российское правительство за то, что оно именно российское,
а не скандинавское или американское, у Китая будет серьёзный шанс
на успех в этой борьбе 449, хотя, с точки зрения ученого, даже русские
стали для Китая озабоченным и насторожившимся соседом 450.
Как полагают авторитетные отечественные эксперты, поставки
российского вооружения в КНР объективно находились и продолжают оставаться в зоне довольно высоких военно-политических
рисков 451. Реальность состоит в том, что ресурсный разрыв между
Россией и Китаем увеличивается, в том числе и в чисто военной области 452. В этих условиях, естественно, российские военные весьма
насторожённо относятся к масштабным китайским закупкам и пытаются сдерживать их в качественном отношении. Ещё один военнополитический аспект российских поставок в КНР заключается в том,
что таким образом ускоряется процесс приобретения Китаем статуса
основного военного соперника США, в качестве которого до сих пор
пребывала Россия 453. Переориентация военного планирования США
преимущественно на Китай стала бы, несомненно, позитивным фактором для нашей страны 454.
В 1990-е годы слабеющая Россия, спасая остатки собственного
военно-промышленного комплекса, невольно способствовала тому,
чтобы взрастить для США нового глобального конкурента 455. И хотя
риски в действительности очень велики, перенос американского
военно-стратегического внимания с Москвы на Пекин способен существенно укрепить положение России на постсоветском простран448
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449
http://wenku.baidu.com/view/9360d600376baf1ffc4fade1.html?from=search.
₼≓㒧䟴◞⇫↨⇃␂侊幉㠖 – Отношения стратегического партнерства России и
Китая.
450
Люттвак Э. Стратегия. Логика войны и мира. М., 2012. С. 365.
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454
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стве и одновременно повысить её ценность как потенциального союзника в глазах США 456.
Превращение КНР в глобальный полюс силы несёт в себе и некоторые косвенные выгоды для российского военного экспорта.
Усиление Китая ведёт к увеличению военных бюджетов и, соответственно, ёмкости рынков таких стран, как Индия и Вьетнам. Рост
глобального соперничества КНР и США может сделать закупки китайского оружия политически неоправданными даже для тех стран,
которые не имеют оснований рассматривать Китай в качестве угрозы национальной безопасности 457.
На данном этапе Китай пока ещё не демонстрирует амбиций мирового гегемона. Однако по мере увеличения собственных военных
возможностей такие амбиции вполне могут у него возникнуть 458.
С американской точки зрения, китайские внешнеполитические цели
не прозрачны. Более того, Вашингтон явно раздражает, что, будучи
очень независимым во всём, что касается ценностей, в случае необходимости сделать выбор Китай скорее всего предпочтёт действовать в духе реальной политики 459.
Согласно одной из точек зрения, китайская экономика в теории
может вдвое, впятеро или даже вдесятеро превысить американскую
и даже получить в своё распоряжение научно-технические возможности, сравнимые с американскими. Но до тех пор, пока Пекин
предпочитает не использовать эти ресурсы для создания сверхдержавного военного потенциала, мир и далее будет оставаться
однополярным 460. Сложно сказать, как изменится китайский внешнеполитический курс по мере дальнейшего увеличения наступательных возможностей НОАК. В любом случае на данном этапе Китаю
будет крайне сложно распространить своё влияние за пределы Азии,
изменив международно признанные правила игры 461. Поэтому США,
по всей видимости, ещё долго продолжат играть ту доминирующую
роль, к которой они привыкли после 1991 г.462
456
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₢睎邦床᧶簛ℛ䌽␄㦃⚜䋺丼㦘⑯䍈豞壠 Чжан Цзяпен.
Размышления о преобразовании Второй Артиллерии в Ракетные
силы. 2 января 2016 г.
₼≓␂侊㒥䞮♧᧻≓䴐䏅“巵⛙”₼⦌卛⚝㦘䂀㎞ – Новые веяния в российско-китайских отношениях. 29.05.2015.
₼≓␂侊䤓䘿䕅♠⻤ⓜ㣾 – Ли Хуэй. Современное состояние
и перспективы развития российско-китайских взаимоотношений.
₼≓蓩勣㓚⺈Ⅷ初⦌᧻ -Сунь Айлинь. Могут ли Россия и Китай
вместе противостоять США? 29.03.2016.
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₼≓㒧䟴◞⇫↨⇃␂侊幉㠖 – Отношения стратегического партнерства России и Китая (энциклопедия).
₼⦌ᇬ≓処㠾ᇬ初⦌䤓㒧䟴␂侊 – Стратегические отношения
между КНР, США и Россией. 23.04.2011.
₼⦌“ぴ冋⚗⇢” – ВПК Китая. 16.12.2014.
₼⦌初⦌᧶忿⚠㠿⨚␂侊 – Тао Вэньчжень. Китай и США: на
пути к отношениям нового формата. 26.02.2014.
₼⦌疭耙荹₳⦌␂籏䤓☕⚁ᇬ䘿䕅疭忿╎ – Ху Чжимин. История, современное состояние и перспективы развития отношений
между Китаем и Вьетнамом. 22.07.2012.
₼⦌ℛ䌽᧶㙼䱧₥䟛㦏㇉⮶デ屓㇈拢⺋㇈捷梮 – Вторая артиллерия: раскрываем информацию про самую мощную по ракетному
вооружению Армию мира.
₼⦌ℛ䌽捷梮冥Ⓟ㰑⑄ Организационно-штатная структура ракетных сил Китая. 03.10.2012.
₼⦌ⅉ㺠屲㟍㒧䟴⺋㇈捷梮᧤䶻ℛ䌽␄᧥ – Стратегические
ядерные силы НОАК (Вторая Артиллерия).
₼⦌ⅉ㺠屲㟍䋺丼 – Ракетные силы КНР.
₼⦌ⅉ㺠屲㟍䋺丼䤓儶Ⓔ桽欧 – Место Ракетных сил
в НОАК. 02.01.2016.
₼⦌ⅉ㺠屲㟍䶻ℛ䌽␄䔈䱜捷梮 – Особый род войск Вторая
артиллерия.14.02.2014.
₼⦌⏷䚒㒧䟴 ದ Си Дешен. Стратегия Китая по всему миру.
19.02.2014
₼⦌⏻を屲㟍棕䀆䴉ℛ䌽␄䱜冥Ⓟ㍔⑄♙ⅉ㟿 – Информация по организационно-штатной структуре и численности Второй
артиллерии.
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₼⦌ℚ⚝癐♧槸⦍䂟䂔礦 皻礀槱噆⸭德㊶扪睵 – Чжао
Цзяньвэй. Планы по преобразованиям в области тыла в Армии Китая: во всем произошли значительные перемены.
₼⦌ぴℶ₩⚠⏷䚒扪 眑疭罌礀䵭℘ Лю Юйпен. Китайская военная промышленность начинает конкурировать с Западными странами. 25.10.2013.
₼⦌ぴ嫛₩♠⻤䘿䕅屲㨟 – Анализ современного состояния
ВПК Китая. 24.07.2015.
₼⦌ぴ嫛₩㦹㧴℣䤓♠⻤ⓜ㣾 – Перспективы развития
ВПК Китая на ближайшие 5 лет. 16.12.2012.
₼⦌☕ⅲℚ㊬㎂ – История военной стратегии КНР, Издательство НОАК, 2007 г.
₼⦌⚛◿ㄵ䤓␂侊 – Ши Дунюэ. Китайско-индийские отношения. 28.09.2011.
₼⦌⚛初⦌䤓␂侊 – Отношения Китая и США. Ноябрь 2015.
₼⦌⚛嚁㈚⹍䤓␂侊 – Отношения Китая и Филиппин. Июль
2015.
₼⦌⚛橸⦌䤓␂籏 – Чжан Цзин. Отношения между Китаем и Кореей. 29.10.2015.
₼⦌✛ゃ⪉㠾⧵䦮⸭䤓␂侊᧨⅏⃗◿ㄵₜ㟱㓢ゃ⪉㠾⧵ –
Реальные отношения Китая и Пакистана: почему Индия не осмелится
напасть на Пакистан? 17.12.2014.
₼⦌⦌⹅㒧䟴䥽䤓㢾ℕ摜㨓₥䟛⧖嫰 – Стратегическая цель
Китая – перестроить мировой порядок. 13.04.2016.
₼⦌⦌棔㒧䟴 – Международная стратегия Китая. 07.11.2013.
₼⦌⦷≓処㠾⏷䚒㒧䟴₼䤓⦿⇜ Стратегическая роль взаимоотношений с Китаем для России. 13.10.2011.
₼⦌㻃ₚ㒧䟴㫇Ⲑ㏠ – Дун Гуань. Подводные силы ядерного
сдерживания. 29.10.2013.
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₼⦌衫荩⦌腋✛梮磥槸᧶摛䲚箢砽⃘䤓♧槸 – Ци Юэфэн.
Углубление реформы военного управления. 5.12.2015.
₼⦌䘿ⅲ梮冥Ⓟ – Организационно-штатная структура современной Армии Китая, 23.02.2011
₼⦌䤓⏷䚒㒧䟴 – Ге Сюелей. Мировая стратегия КНР. 1.08.2010.
₼⦌䤓ℚ㒧䟴᧤⏷㠖᧥– Военная стратегия Китая (май 2015 г)
₼◝ⅉ㺠␀✛⦌⦌┰棱㠿梊┭⏻⸳ – Пресс-служба Госсовета КНР.
₼⦌䤓ℚ㒧䟴(⏷㠖) – Военная стратегия КНР (Канцелярия
Госсовета, 2015 г).
₼⦌䤓⦌棔㒧䟴⦿⇜ – Международная стратегия КНР и её
место в мире. 06.06.2012.
₼⦌䶻ℛ䌽␄Ⓙㄤ☘⹂⦷❹摛᧻ₘ⮶公㔏₥䟛䶻 初≓₳
掌㼰㦘 – В чем же, наконец, сила Второй Артиллерии? Преимущество ракетных сил Китая над Армиями США и России.18.08.2015.
₼⦌氥₹䀆⮥ℚ⚝╳≬椫⪉⦿ – Создание первой базы комплексного тылового обеспечения за территорией Китая в Джибути.
₼⮽Ᵽ␂ℝ䂀▥⦌棁✛梮㟈槸䤓摜⮶㎞⃘✛⪉㦻☮⒨ –
Основные принципы и идеи ЦВС относительно углубления реформы
ВС и органов военного управления. 01.04.2016.
₼⮽Ᵽ┯㇉呹愺⇫歝ㆉ幍◐欈屓⸩ – 10 принципов внутренней работы в Центральном Военном Совете. 12.08.2013.
₼⮽Ᵽ䤓◐℣₹勛厌捷桷 – Ли Дакан. 15 функциональных
подразделений ЦВС. 26.02.2016.
₼⮽Ᵽ䤓㽎嬼♧槸 Цао Интянь. Центральный Военный Совет
на пороге великих перемен. 16.10.2012.
₼初≓ₘ⦌㒧䟴␂侊㿔㨟 – Краткий анализ взаимоотношений
между Китаем, Россией и США. 08.07.2014.
₼初␂侊䥽ⓜⷧ⦷䤓桽欧槱䤓㧉拖㿔㨟 – Краткий анализ
проблем и вызовов в отношениях между Китаем и США. 12.12.2010.
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₼初㒧℘Ⓙㄤ庐厌㓢忱᧶喀⦌ⅉ全⒉㍙ⅉ䷣㫗 – Кто же победит в войне между Китаем и США: англичанин дает удивительный
ответ. 07.03.2016.
⃯ゼ幉₼⦌ℚ㊬㎂屑㊄⥪₹懻♧♙⥪欈⪉㦻尐㻑 – 4 основных требования и 4 основных преобразования Председателя Си
в военной сфере.
⃯扠᧶ㆉ幍㇉⮶䤓≰㋾▥㒧䟴⺋㇈捷梮 – Си Цзиньпин: Построим мощные, модернизированные, основанные на современных
технологиях ракетные силы. 5.12.2012.
⅝䶻ℛ䌽␄Ⓙ䋺丼♧ₜ♧ – Ни Гуанхуй. От Второй Артиллерии к Ракетным силам. Изменения и неизменность. 10.01.2016.
≓⓾盶栎᧶≓蛭䚕䟀㕔㉶₼⦌ぴ冋⚗⇢䤓♠睵 – Дай Цзыи.
Заместитель министра иностранных дел РФ: Россия без причины
обеспокоена развитием ВПК КНР. 10.09.2015.
⏿㉆⏻⚇᧶₼初⮶㒧初㖎⒉⏷捷⹅ㄤ⃮忱ₜℕ – Корпорация
RAND: США не смогут победить сухопутную армию Китая. 21.11.2015.
ℚ㊬㎂㰑承 – Обзор военной стратегии Китая, доклад, подготовлен Институтом стратегических и оборонных исследований.
05.12.2005.
◉㟈㒧◉᧨㟈䤓㢾⅏⃗᧻ – Лао Баньчжан. Анализ причин
реорганизации округов. 01.02.2016
梮㧉␂丰䚕䪣䴅 – Лю Фаечжу. Исследование органов военного
управления. Докторская диссертация, Институт военных наук. 2008.
梮槭⏩▥ – Деполитизация армии.
⑆㒧⚝₼≓␂侊䤓♠⻤ – Ли Таоцзюнь. Российско-китайские
отношения после Холодной войны.
♠㖴ℚ㧉␂䤓欕⺋⇫䞷 – Развитие органов военного управления, 15.06.2011.
♿䄍梮を棁┪摞 Районы расположения основных оборонительных сооружений на Тайване. 03.08.2012.
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♿䄍梮㦘“⥪㊤”–幉㠖 – 4 страха тайваньской армии.
04.11.2015.
♿䄍棕 – Сухопутные войска Тайваня.
⦌棁䤌䤽᧶₼⦌㷵孔┪摞䤓⮩㫆▥扟䞷᧤⏷㠖᧥ – Белая
Книга по обороне Китая.
⮶棕Ⱁ⇤⦷㒧℘₼兮 Как Китай будет вести войну на Тайване.
12.04.2015.
ㆉ⦌ⅴ㧴屲㟍☕㶰⇢Ⓟ冥Ⓟ庒㠃㟈槸 – последовательные
изменения в организационно-штатной структуре армии Китая с момента основания КНР. 03.05.2015.
ㆤ扪ℚ▥丰䚕㊬冃 – Ли Линьцян. Усовершенствование концепций военного управления. 2014.
㈀❜初₼␂侊䤓⥯侯✛桽欧 – Ли Канжу. Факторы и проблемы,
влияющие на взаимоотношения Китая и США. Глобализация. 2012.
㒧䟴㫇㷵⣷ Стратегическое ядерное вооружение.
㠿₥儹₼⦌✛◿ㄵ␂侊䤓㟈⠓♙␅初⦌⥯侯 – Фактор США
в улучшении отношений между Китаем и Индией.
㠿₥儹䤓≓初␂侊₼初≓ₘ扈␂侊䤓℡┷
㠿₥儹䤓≓初␂侊₼初≓ₘ扈␂侊䤓℡┷ – Взаимовлияние
российско-американских отношений на треугольник «Россия-СШАКитай».
㣽℻拢⒉₼≓␂侊䦮⸭␔ヤ – Путин приоткрыл завесу тайны
с российско-китайских отношений. 02.02.2016.
㫇Ⲑ㏠ – Ядерное сдерживание.
㫇Ⲑ㏠㠿幉– Новая концепция ядерного сдерживания.
㫇Ⲑ㏠䤓␔⦷㌥幉 Ян Фэй. Внутренние парадоксы ядерного
сдерживания. Институт международных отношений. 2009 г.
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㫇Ⲑ㏠厌┪⸩摞▥㲰⨚䪣䴅 – Би Имин, Ли Цзинвень, Ян Пин.
Исследование масштабов сил ядерного сдерживания. Журнал Сианьского университета инженерных наук и технологий. Том 19, № 2.
июнь 2005.
㹪ゼ䤓₹摜⮶㒧䟴⑂䷥ – Важное стратегическое решение
Председателя Мао. 17.02.2013.
㹪㾌₫ₘ兎ㆉ幍 – Председатель Мао и строительство «третьей» линии обороны Китая. 27.05.2015.
㹪㾌₫ₘ兎ㆉ幍᧶㠿₼⦌⦌棁ぴ₩䤓ℍ⧳⮶㖹䲊 – Ся Фэй.
«Третья линия обороны Мао: новое боевое искусство Китая».
26.02.2015.
䋺丼☮ℛ䌽㦘⇤◉Ⓔ᧻⃯扠ゼ幼拢䫃䦮䦇 – В чем
разница между Второй артиллерией и Ракетно-ядерными силами?
Суть реформы Председателя Си в двух словах. 02.01.2016.
䫽䵚⏩梮䤓㠿⨚␂侊㢾₼⦌␀ℶ⏩ⅉ䤓↮⮶⒪抯 – Жень
Хайцюань. Установка нового формата взаимоотношений между партией и армией – новый приоритет для КПК. 25.12.2015.
䶻ℛ䌽␄㦃⚜䋺丼 㢾₼⦌㒧䟴Ⲑ㏠㫇㉒┪摞 – Силы стратегического ядерного сдерживания КНР: Вторая артиллерия переименована в Ракетно-ядерные силы. 02.01.2016
冋⚗⦌┪㓧₼⦌梮䘿ⅲ⚝╳ – Комплексная мощь государства ложится на плечи тыловиков Армии Китая. 01.11.2012.
初⦌♿䄍䤓☕⚁␂侊 – Луо Чень. История отношения США
и Тайваня. 07.11.2010.
初⦌↩“ₜ㷲㆞㔎帳₼⦌⺈♿䄍㧒”㢾㒧℘♺⤲ – Непризнание Конгрессом США права Китая на суверенитет Тайваня – это провокация. 25.04.2016.
初⦌⦷♿䄍♜⒊₼⦌ – Ли Ян. США в Тайване противостоит Китаю. 20.03.2014.
初⦌㡯⌎㞾㖐♿䄍᧻Ⓔ⍊ℕ – США безвозмездно поддерживают Тайвань? Не смешите! 25.04.2014.
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初⦌抩扖⺈♿“⏼欈≬幐” “♿䕻䓗㦻”桾␂⯀徴 – Политика США
по прорыву блокады Тайваня обречена на провал. 26.04.2016.
初ⴡ䕑㎂₼初㒧᧶屲㟍啴嬺㓢徴⺕㦃┯咃✌ – Фантазии
СМИ США относительно войны с Китаем: в случае нападения НОАК
даст жестокий отпор. 10.06.2014.
初㔴⛙᧶₼⦌ℛ䌽䫉ⓠ デ屓⺋㇈⏷䚒㦏⮶㦏⮩㫆 – Чжи Юань.
СМИ США: сила и мощь ракетного вооружения Китая. 05.07.2014.
啴₼初㒧 㦏⏗䀗⯀䤓⦌⹅公⺈↩㢾㡴㦻 – Если начнётся война между Китаем и США, то первой пострадает Япония. 11.09.2012.
屲㟍䤊棕䆣⃯ㆤ♿䄍␂㽷 Учения морского десанта вызвали
опасения Тайваня. 22.01.2016.
邦床Ᵽ㧉␂庒㠃兓猁:15肺桷⇤兓猁㦘⇤┮賍 – У Цзянь.
Реорганизация военного управления. Какие функции будут у 15 функциональных подразделений? 12.01.2016.
幉₼⦌初⦌䤓␂侊 – Исследование отношений Китая и США.
幉₼⦌⮥ℳ㦏浧㒧䟴䥽䤓 – Ли Фанюань. Обсуждаем самую
важную стратегическую цель китайской дипломатии.
幉㣽℻㓶㟎㢅㦮≓初␂侊䤓㠿庒㠃 – Контроль Путина за российско-китайскими взаимоотношениями.
幉初⦌⦌棔␂侊ⷵ初⦌槇㧒 – Изучение китайско-американских взаимоотношений и гегемонизм США.
幤㨟㣽℻㓶㟎㢅㦮䤓₼≓␂侊. Ма Юнь. Анализ стратегии Путина по отношению к Китаю. Построение отношений с современным
Китаем.
怙◦✛₼⦌䤓␂侊,䂀ㄵ屲床怙◦✛₼⦌䤓㦏㠿␂侊 – Анализ
новейших взаимоотношений Китая и Вьетнама. 15.07.2015.
択展₼⦌ℚ⚝╳⮶♧槸᧶⥪㡈槱扗⒉⸭德㊶㷴↟ – Чжао
Цзяньвэй. Подробное рассмотрение преобразований тыла Армии
Китая: всесторонние значительные перемены.
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