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Встатьеуказывается,чтоНОАКнаходитсянановомвиткеуглубленияре
форм.Этотпроцессявляетсяпрямымследствиемважнейшегостратегичес
когорешениякитайскогоруководстваипартии.Данноерешениевключает
всебяосуществлениесоциальнополитическогокурса«Китайскаямечта»,
выдвинутогоСиЦзиньпиномв2013г.,атакженаправленийпосозданию
сильной,современнойармии.Китайадаптируетсякмировымтенденциям
общевойсковогореформирования,твёрдопридерживаетсязаконовразви
тиявоенногостроительства.РеформыНОАКнацеленынаперспективуивы
сокотехнологичноеобновление.А основнойупоркитайскоеруководство
делаетнаразвитииВоенноморскихсил.Авторыстремятсяпоказать,что
современныйэтапреформирования,преждевсего,отражаетобъективную
необходимостьускорениямодернизации.Этосвязаностем,чтовследза
масштабнымприменениемввоеннойсфереинформационныхсистемин
теллектуальногооружияидругихинновационныхтехнологий,современные
формыведениябоевыхдействийнепрерывноразвиваютсяиновыеконцеп
цииразвитиястранмирапредусматриваюттактику«мгновенногоуничто
жения».Представляяданнуютему,авторыисходилиизтого,чтоКНРневое
валаболее30летиотсутствиебоевогоопытаповлеклозасобойнемало
серьёзныхпроблемипротиворечийвНОАК:структураВооружённыхсил
оказалась недостаточно рациональной, управление войсками не опира
лосьнасовременныедостижениявоеннойнауки,системаобъединённого

1 СтатьяподготовленаприподдержкегрантаДВОРАН(проект№185040«Кон
фликтныйпотенциализонынапряжённостинавосточныхрубежахРоссии:струк
турныетрансформацииипрогнозыразвития»).
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оперативногокомандованиявыстраиваласьнеэффективно.Такимобразом,
цельавторов—показать,какспомощьюуглублённыхреформкитайское
коммунистическоеивоенноеруководстворешаетэтикоренныепроблемы,
чтобыНОАКимелавсевозможностиотстаиватьгосударственныйсуверени
тет,безопасностьинациональныеинтересы.
Ключевыеслова:Китай,НОАК,вооружённыесилы,военныереформы.
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ThearticlepointsoutthatthePLAisonanewroundofdeepeningreforms.This
processisadirectconsequenceofthemostimportantstrategicdecisionofthe
Chineseleadershipandparty.Thisdecisionincludestheimplementationofthe
socialandpoliticalcourse“ChineseDream”,putforwardbyXiJinpingin2013,
aswellasthedirectionsforcreatingastrong,modernarmy.Chinaadaptstothe
worldtendenciesofcombinedarmsreform,firmlyadherestothelawsofthe
developmentofmilitaryconstruction.ThePLAreformsareaimedatperspec
tivesandhightechrenewal.Theauthorsseektoshowthatthecurrentstageof
reformreflectstheobjectiveneedforacceleratingmodernization.Thisisdueto
thefactthatfollowingthelargescaleuseofinformationsystems,intellectual
weaponsandotherinnovativetechnologiesinthemilitarysphere,modernforms
ofcombatoperationsarecontinuouslydeveloping,newconceptsoftheworld’s
developmentenvisagetacticsof“instantdestruction”.Presentingthistopic,the
authorsproceededfromthepremisethatthePRCdidnotfightformorethan
30yearsandthe lackofcombatexperienceentailedmanyseriousproblems
andcontradictionsinthePLA:thestructureoftheArmedForcesrefusedtobe
rationalenough,themanagementofthetroopsdidnotrelyonmodernachieve
mentsofmilitaryscience,thesystemoftheunifiedoperationalcommandwas
builtinefficiently.Thegoaloftheauthorsistoshowhowandbywhatmeasures
theChineseCommunistandmilitaryleadershipresolvestheserootproblems
with thehelpof indepth reformsso that thePLAhaseveryopportunity to
defendstatesovereignty,securityandnationalinterests.
Keywords:China,PLA,armedforces,militaryreforms.

ВВЕДЕНИЕ

ВоеннаяполитикаивоенноестроительствосовременногоКитаятесно
связаныстрансформациейвнутреннейивнешнейполитикистраны.Изме
нениявэтойполитике,ставшиеследствиемприходаквластивКНР«пято
гопоколения»руководителейвоглавесСиЦзиньпином,повлеклизасобой
переоценкувнешнихугрозивызовов,модификациюобороннойдоктрины,
разработкуновыхконцептуальныхподходоввсферевоенногостроительства
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ивконечномитогеновыешагивначатомещёвконцепрошлоговекарефор
мированииНародноосвободительнойармииКитая.

СодержаниеипоследствияреформвНОАКявляютсянаиболеевесомым
практическимсвидетельствомцелейинамеренийкитайскогоруководства
вмировойирегиональнойполитике,хотяэтинамерениятрактуютсявза
висимостиотвзглядовипристрастийполитиковиэкспертов.Поэтойпри
чинеданнаятемапостояннонаходитсявцентревниманияроссийскихиза
рубежныхисследователей,являясьпредметомдискуссийиполучаянередко
противоположныеоценки.Изроссийскихисследователейнаиболееактивно
иглубокореформуНОАКрассматриваютвсвоихпубликацияхВ.Б.Кашин[1]
иП.Б.Каменов[3].Средиамериканскихисследованийможновыделитьра
ботыД.Шамбо[13],Э.О’Дауда[12],Г.Брауна[6],Р.Камфаузена[11]иР.Фи
шера[10],средикитайских—ЛиньЧунпина[9],ЯоЯньчжу[14]иТунХуйми
на [15]. При этом работы данных авторов охватывают преимущественно
периоддо2015г.,оставляянампространноеполедляанализапроводимой
впоследниегодыреформыНародноосвободительнойармииКитая,осуще
ствляемойнаосновевоенностратегическойконцепции«активнойобороны
всовременныхусловиях».

ВкачествеисточниковойбазыиспользованыБелыекнигиКНРпообо
роне [25; 27—29], документы правительства КНР [24], КПК [30] и НОАК
[20;21;22],выступленияруководителейКНР[16;26].

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРЕФОРМ

НовыешагивреформированииНОАК,начатомещёв1990егг.ипродол
женномвначалеXXIв.[подробнеесм.:7;8],связаны,преждевсего,сростом
экономическихитехнологическихвозможностейКитая,изменениеммежду
народнойобстановкиипозиционированиемКитаякакглобальнойиответ
ственнойдержавы.ОфициальныедокументыКНРделаютакцентнатом,что
стремительноизменяющаясямеждународнаяобстановкаставитпередКита
емновыевызовыиугрозы.РостнапряжённостивАзиатскоТихоокеанском
регионе вызывает необходимость всемерно повышать готовность нацио
нальныхвойск,чтобыпротивостоятьугрозамсуверенитету,территориаль
нойцелостностигосударства,экстремизму,социальнойнапряжённости,тер
роризму,военнымконфликтам[27;28;29].Соответственно,первоочередной
задачейвсовременныхусловияхявляетсямодернизацияармиивинтересах
повышенияобороноспособностииобеспечениянациональнойбезопасности
КНР[25].НОАКдолжнасоответствоватьмеждународномустатусуКНР.

XIXсъездКПКнацелилруководствостранынасовершенствованиевоен
нойстратегииипотребовалотвысшеговоенногоруководствавXXIв.соз
датьтакуюбоеспособнуюармию,котораямоглабыпротивостоятьвнешней
агрессии в случае вооружённого конфликта. В перечне задач присутству
ютмодернизациясухопутныхсил,ВМС,ВВС,ракетныхподразделенийисил
стратегической поддержки, а также улучшение взаимодействия и комму
никациируководителейзонбоевогокомандования.Китайскоеруководство
планируетк2020г.техническипереоснаститьвооружённыесилы,повысить
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информатизациюуправленческихпроцессов,совершенствоватьидеологи
ческуюработуввойсках,довестибоеготовностьНОАКдоуровнясовремен
ныхтребований[26].

В этих целях разработана новая концепция национальной безопасно
стиКНР,которая,какговоритсявдокументе,«направленанаобеспечение
великогопроцветаниякитайскойнации»,руководствуется«теоретическими
идеямиКПК»,нацеленана«строительствобезопасностибольшогогосудар
стваскитайскойспецификой»,содержитвсебе«понятиеценностейгосбез
опасностискитайскойспецификой»,рабочиеидеиидорожнуюкартуреа
лизацииконцепции[35].

ДолгоевремяроствоенноймощиКитаяоставалсявтениегоэкономичес
кихуспехов.Новпоследниегодыбылсовершёнкачественныйрывоквтех
нологическомоснащениииорганизационномобилизационнойготовности
национальныхвооружённыхсил.ВнастоящеевремяНОАКпереживаетпе
риодтрансформациииреформированиявполноценнуюсовременнуюар
мию,способнуювестивойнусприменениемпередовыхвоенныхтехнологий
ипроводитьоперациивудалённыхрегионахмира.

Вышеупомянутая трансформация станет окончательным отходом от
прежнеймоделимассовой,преимущественносухопутной,крестьянскойпо
социальномусоставуармии,ориентированнойназащитунациональнойтер
ритории,сопоройначисленноепревосходствоимощныемобилизационные
механизмы.Китайстремитсяксозданиювысокотехнологичныхвооружённых
сил,сопоставимыхпоуровнюполевойвыучкииоснащениюсвооружённы
мисиламиСШАиЯпонии,которыевоспринимаютсявкачествеосновныхпо
тенциальныхпротивников.Согласносовременнымконцептуальнымподхо
дамноваякитайскаяармиябудетвсостояниидемонстрироватьсвоюмощь
вглобальноммасштабе,опираясьнаокеанскийфлот(включаяавианосно
ударныегруппировки),стратегическуюавиациюивоеннокосмическиесилы.
РубежомдляреформированияНОАКвармиюновоготипавыбран2020г.,
ак2050г.онадолжнаобрестиспособностьпобеждатьввойнахспримене
ниемвысокихинформационныхтехнологий[2].

СТРУКТУРНЫЕРЕФОРМЫ

ВрамкахпроводимойреформывпервойполовинеXXIв.происходитто
тальнаяперестройкаштабнойиорганизационномобилизационнойструкту
рыНОАК.НасегодняшнийденьнереформированнымостаётсятолькоЦен
тральныйвоенныйсовет (ЦВС),которыйявляетсяосновнойруководящей
единицейвооружённыхсилКНР.ВместоГенеральногоштабаНОАКобразо
ванОбъединённыйштаб,которыйосуществляетоперативноеруководство
всемивидамивооружённыхсил.Командованиявидоввооружённыхсилте
перьподчиняютсянеЦВС,аОбъединённомуштабу.Входереформвоору
жённыесилыКитаяперешлинатрёхуровневуюсистемуоперативногообъ
единённого командования: ЦВС—военный округ—подразделение. Также
былисозданыкомандованиявидоввооружённыхсилввоенныхокругахссо
ответствующимиструктурамиуправления:командованиеСухопутныхвойск,
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командование Военноморских сил, командование Воздушнодесантных
войск,атакжекомандованиеВойскстратегическойподдержки.Политичес
коеуправлениеЦВС,насколькоможносудить,ограничитсялишьидеоло
гическойипропагандистскойработой.Управлениетыловогообеспечения
приметчастьфункцийГенеральногоштаба,заисключениемнекоторыхфи
нансовыхопераций.Управлениеразработкойвооруженийивоеннойтехники
унаследуетбольшинствофункцийпрежнегоГлавногоуправлениявооруже
нийивоеннойтехники.Крометого,создаютсяУправлениебоевойподготов
кииМобилизационноеуправление.Статусомотдельногоуправленияобла
даетканцелярияЦВС[1].

Вконце2015г.председательКНРСиЦзиньпинвручилбоевыезнамёна
командующимновымиродамивойск.ВторойартиллерийскийкорпусНОАК
былпреобразованвРакетныевойскастратегическогоназначения.Былосоз
даноновоеформирование—Войскастратегическойподдержки[31].Данные
подразделенияактивноучаствуютвбоевыхученияхнатерриториивоенных
округовКНР[32].

Реформа военных округов Китая осуществляется исходя из принципа
необходимостивыполненияконкретныхбоевыхзадач,атакжеструктурно
инфраструктурныхипромышленныхвозможностейстраны.Вдальнейшем
неисключаютсявариантысокращениячиславоенныхокруговипередисло
кацияоставшихсявграницахсуществующегогражданскоготерриториаль
ногоразделения.

Врамкахпроводимойреформы1февраля2016г.вПекинесостоялась
церемония,посвящённаясозданиюпятизонбоевогокомандованияНОАК:
Восточной(Нанкин),Южной(Гуанчжоу),Западной(Чэнду),Северной(Шэнь
ян)иЦентральной(Пекин).Послепреобразованиятерриториальныхвойско
выхобъединенийпочтивсекомандующиеупразднённыхструктурныхединиц
перешлинановыедолжности:Восточнуюзонубоевогокомандованиявоз
главилЛюЮэцзюнь(прибывшийсдолжностикомандующегоЛаньчжоуским
военнымокругом),Западную—ЧжаоЦзунци(ранеекомандовалЦзинань
скимвоеннымокругом),Южную—ВанЦзяочэн(сдолжностикомандующего
Шэньянскимокругом),Северную—СунПусюань(эксглаваПекинскогово
енногоокруга),Центральную—ХаньВэйго(ранеезанималпостзаместителя
командующегоПекинскимвоеннымокругом).КомандующийЧэндускимво
еннымокругомЛиЦзочэниполиткомиссарЛаньчжоускоговоенногоокруга
ЛюЛэйбылиназначенынадолжностикомандующегоиполиткомиссараСу
хопутныхвойсксоответственно;политкомиссарПекинскоговоенногоокру
гаЛюФуляньтакжепошёлнаповышение,возглавивполитработувВойсках
стратегическойподдержки[4].

Всеэтиновшествакореннымобразомизменилисуществовавшийтради
ционныйуклад,прикотороморганыуправлениякрупныхвоенныхокругов,
сформированныенаосновесухопутныхвойск,отвечаликакзакомандова
ние,такизауправленческийцикл.Приэтомдлясовершенствованиямоби
лизационнойготовностивооружённыхсилвнутристраныкитайскимруко
водствоминтенсивноразвиваетсятранспортнаяинфраструктурадлятого,
чтобывслучаенеобходимостисвоевременноиоперативнореагироватьна
вероятныевоенныеугрозыдлястраны.
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Врамкахпроведениявоеннойреформыкитайскиевластиуделяютособое
вниманиеразвитиюимодернизацииВоенноморскогофлотаНОАК.Постав
леназадачаотказаоттрадиционныхустановокобеспечениябезопасностису
хопутныхиприбрежныхтерриторийвпользукомплекснойзащитыприбреж
ныхрайоновинациональныхинтересовгосударствавоткрытомморе[2].
КитайскойсторонойпостоянноподчёркиваетсяважностьпроведениясРос
сиейежегодныхвоенныхучений«Морскоевзаимодействие»,развитиямор
скогосотрудничествасдругимистранамиАзиатскоТихоокеанскогорегио
на,использованиясилВМФНОАКвмиротворческихоперацияхООН[25].
Вкачествепримераотмечаетсяоткрытиепервойкитайскойзарубежнойбазы
вДжибути,основнойзадачейкоторойявляетсяохранаморскихтранспорт
ныхпутейчерезАденскийзалив.ДляобеспечениябезопасностивАТРки
тайскимВПКразрабатываютсяпротивокорабельныебаллистическиеракеты
наземногобазированияDF12D,способныепоражатьцелинарасстояниидо
1500км,тактическиепротивокорабельныекрылатыеракетысреднейдаль
ностиклассаYJ62,YJ18иновоготипаYJ12[5].Послерядатехнических
доработокнаполноценноебоевоедежурствозаступилавианосец«Ляонин».
ВпланахправительстваКНРв2020г.ввестивстройавианосецкитайского
производствапроекта001А,которыйбудетиметьулучшенныехарактеристи
киитехническиболеесовершенноевоенноеоборудование,атакжебудет
способенвыполнятьстратегическиезадачиповсемумиру.

НаданныймоментКитайнеможетсоздатьполноценныеавианосныегруп
пировкидляобеспечениякрупномасштабныхбоевыхзадач.Однакоотчётливо
прослеживаетсятенденцияформированияспециальныхгруппвсоставеуже
действующегоавианосцасэскадреннымминоносцами«Куньмин»(тип052D)
и«Ланьчжоу»(тип052С),эсминцев«Люйда»(тип051),фрегатов«Цзянкай»
(тип054/054А)сприменениемВВСНОАК,вчислекоторыхреактивныйбом
бардировщикСиньаньР6,способныйнестиядерноеоружие;истребитель
бомбардировщикЧэндуJ7имногоцелевойсамолётамфибияSH5[5].

Проводимаявоеннаяреформатесноувязываетсяспринципамиединона
чалияввойсках.Вмае2018г.военнымруководствомКНРбылаутверждена
новаяредакциятрёхуставов:СтроевогоуставаНОАК[20],Дисциплинарного
уставаНОАК[21],УстававнутреннейслужбыНОАК[22].Данныедокумен
тыподчёркиваютпрямоеподчинениевооружённыхсилруководствуКомму
нистическойпартииКитая,аименнопредседателюКНРСиЦзиньпину.Та
кимобразом,отчётливопрослеживаетсяцентрализациявсейвоеннойсилы
воднихруках.

Правительствонеоставляетвсторонеисоциальныепроблемы,напря
мую затрагивающие интересы военнослужащих. 21 марта 2018г. Госсо
ветКНРопубликовал«Плануглубленияреформпартииигосударственных
структур»[30],которыйкасаетсяНОАК.Создаётсяспециальноеминистер
ство,котороебудетзаниматьсяобеспечениемотставныхвоенныхиповыше
ниемстатусавоеннослужащеговобществе.Существенноменяютсяфункции
Министерстваобщественнойбезопасности(МОБ).Вчастности,контрольза
миграциейпередаётсяотМОБединойГосударственноймиграционнойслуж
бе, кроме того, вооружённая полиция больше не взаимодействует на по
стояннойосновестаможеннымиорганамиКНР,афункцииподразделений

Е.А. Ра зу мов, В.Ю. Ми шин



 233
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
18

 · 
№

 4

морскойполицииполностьюпереходятвведомствоВооружённойнародной
милиции.ТакжевструктурегосударственногоаппаратаКНРсоздаётсяспе
циальноеподразделение,котороебудетотвечатьзапредоставлениесоци
альныхльготиподдержкибывшимвоеннослужащим,числокоторыхдости
гаетпорядка57млнчел.[9].Кромеэтого,базовымнаправлениемввоенной
реформеНОАКявляетсяповышениестатусавоеннослужащеговобществе,
усилениеидеологическойработыввойсках,предоставлениельготивозмож
ностейдлядействующеголичногосоставаНОАК.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕИТЕХНИЧЕСКИЕАСПЕКТЫРЕФОРМЫ

ВходереформНОАКруководствоКНРуделяетбольшоевниманиеинте
грациивоенногоигражданскогопроизводства[18].Послесобытийнапло
щадиТяньаньмэньвПекине1989г.западныегосударстваналожилисанкции
наКитайвпланетехнологическогосотрудничества.Однакостремительный
рывоквгражданскомпроизводствепозволилсегоднякитайскомуруково
дствукомпенсироватьтехнологическоеотставаниеотдругихстран.

Несмотрянато,чтоневоенноепроизводствоболеезначимовэкономи
кеКитая,исключительнооборонныезаказыобеспечиваютнациональнымво
еннопромышленнымкорпорациямособуюподдержкугосударстваислужат
важнымкритериемоценкигосорганамидеятельностиихменеджмента.Об
щейтенденциейпоследнеговремениявляетсявнутренняяреструктуризация
военнопромышленныхкорпорацийсобъединениемактивоввдочерниехол
динговыекомпании(ихможетбытьот6до30всоставеоднойкорпорации)
ипопыткивывестиэтихолдинговыекомпаниинафондовыерынкиматери
ковогоКитаяиГонконга.Приэтомособенностикитайскогорынкаценныхбу
маг,предполагающегоделениеакцийкитайскихкомпанийнанесколькоти
пов,доступныхлибоиностранным,либокитайскимпокупателям,позволяют
исключитьпереходконтролянадлюбымпредприятиемобороннойпромыш
ленностиврукииностранцев[1].

Кромеэтого,китайскиевластипоощряютучастиечастногобизнесаввы
полненииоборонногозаказавкачествесубподрядчиковпоотношениюкбо
леекрупнымгосударственнымкомпаниям.Воктябре2008г.Министерством
промышленностииинформатизациибылаопубликована«Инструкцияобуча
стиинегосударственныхпредприятийвразвитииобороннойпромышленно
сти»[19],предписывающая,помимовсегопрочего,«поощрятьипривлекать
частныйкапиталквхождениювсферуразвитияобороннойпромышленно
сти»,атакжестимулироватьучастиечастныхкомпанийвконкурентнойборь
безаправовыполнятьоборонныезаказы.Частныепредприятия,участвующие
впроизводствепродукциивоенногоназначения,проходятспециальнуюпроце
дурусертификациивМинистерствепромышленностииинформатизацииКНР.

ТакжевпрограммномдокументеКПК«Интерпретацияважныхвопросов
„13ойпятилетки“пообъединениюнаучнотехническогогражданскогоиво
енногоразвития»от2016г.намеченыследующиемеры:

1.Координация и взаимодействие военнопромышленного комплекса
игражданскогопроизводства.
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2.Внедрениеввоенногражданскуюинтеграциюисовместныенаучные
проектыфундаментальныхисследованийиновейшихдостиженийнау
киитехники.

3.Внедрениесистемыпоощрениянаучнотехническихдостиженийграж
данскогоивоенногопроизводств.Охранаинтеллектуальнойсобствен
ности.

4.Поискисозданиеусловийфинансовогообеспечениявоеннограждан
скойинтеграции.ПоощрениесозданияграждансковоенныхНИИно
воготипа.

5.Создание «интеллектуальных войсковых подразделений», научных
«мозговыхцентров»новоготипа.Обеспечениеихинновационнымиво
енногражданскимикадрами.

6.Созданиенаучнообоснованнойсистемывоенногражданскойинтегра
цииисовершенствованиепартийнополитическогокурсавэтомна
правлении[33].

НачатаямасштабнаяреформавооружённыхсилКНР,безусловно,требует
немалыхфинансовыхрасходов.НасегодняшнийденьКитайявляетсявторой
повеличинеэкономикоймира.В2016г.объёмеёсоставил11трлндолла
ров.ПритакихвозможностяхКНРможетпозволитьсебеувеличениевоен
ногобюджета.

Впериодс1988по1997г.КНРмедленно,нонепрестаннонаращивала
расходынаармию.С1998по2007г.ихсреднегодовойростсоставил15,9%.
Запоследние10летприсреднегодовомприростегосударственныхдоходов
в14,87%увеличениевоенныхзатратсоставило12,43%.Этицифрыподтвер
ждают,чтопроцессроставоенныхрасходовигосударственныхдоходовидёт
синхронно.ВотличиеотнекоторыхдругихгосударствКитайнестремится
скрывать,кудаиначтотратятсявыделенныесредства.С1978г.правитель
ствостраныежегоднопубликуетсвойвоенныйбюджет,ас1998г.регуляр
новыходитвсветБелаякнигапообороне,вкоторойпубликуютсяданные
обобъёмахрасходовнаармию,сферепримененияэтихрасходовиихаудит.
Крометого,всоответствующиеструктурыООНрегулярнопредоставляются
сведенияовоенныхрасходахзатекущийфинансовыйгод.Пооценкамаме
риканскихэкспертов,Китайтратитгораздобольшенаоборону,чемофици
альносообщает,и,несмотряназамедлениеэкономическогороста,постоянно
увеличиваетсвойвоенныйбюджет.МинистерствообороныСШАоценивает,
чтообщиерасходыКитая,связанныесобороной,в2016—2017гг.превыси
ли180млрддолл.США.Однако,каксчитаютамериканскиеэксперты,реаль
наяоценкаоборонныхрасходовостаётсясложной,восновномиззанепро
зрачнойотчётности[5].

СогласнодокладуправительстваКНРрасходынаоборонув2018г.вырас
тутна8,1%ипревысятсуммув1,11трлнюаней(около175млрддолл.США).
Для сравнения: в 2017г. расходы на оборону были увеличены пример
но на 7,6% (около 146 млрд долл.США), в 2015г. расходы составили
887млрдюаней (144,2млрддолл.СШАпокурсунамарт2015г.),чтона
10,1%превышалопоказатель2014г.Основныминаправлениямирасходов
наоборонуявляются:1)инвестицииввоенноеоборудованиеиснаряжение;
2)улучшениекачествабоевойподготовки;3)поддержкареформыкадрового
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составаНОАК;4)социальноеобеспечениесолдатиофицеров[34].Авторы
считают,чтоданныепоказателиговорятостремлениикитайскоговоенно
горуководствасделатькачественныйрывоквтехнологическомформирова
нииНОАК,таккаквсовременныхвоенныхконфликтахглавнуюрольиграет
технологическоепревосходствоиоснащениеличногосостава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПреимущественносухопутнаяНОАКссолдатами,пришедшими,главным
образом,издеревеньилималенькихгородов,ушлавпрошлое.Будущее—
заболеесбалансированнымикитайскимивооружённымисиламисбольшим
удельнымвесомвысокотехнологичныхродоввойскихорошоподготовлен
нымличнымсоставом,включаяпрекраснообразованныеофицерскиекадры.

ВместестемреформаНОАКещёнеокончена.КакотметилСиЦзиньпин
насовещаниивысшеговоенногоруководствастранывянваре2018г.,кна
стоящемувременипреобразованияармии«восновномзавершены».Пред
ставленный в статье анализ даёт основание полагать, что реформа НОАК
преследуетцелистрогооборонительногохарактера.Военнаяполитикаиво
енностратегическийкурсруководстваКитаяисходитот«активнойобороны»
сцельюсозданияармииновоготипа,способнойзащититьнациональныеин
тересыстраныиподдерживатьмирврегионе.Реформасопровождаетсяли
квидациейлибокардинальнойреорганизациейнекоторыхструктур,создан
ныхкоммунистамиещёвпериодгражданскойвойны1930хгг.

Авторыполагают,чтовдальнейшемНОАКбудетразвиватьсяаналогично
вооружённымсиламдругихвысокоразвитыхгосударств,супоромнамеж
видовоевзаимодействие,мобильностьипостояннуюбоеготовность.Вместе
стеммеханизмыинациональныеособенностиидеологическойработыввой
скахостанутсянеизменными.
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