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4.3. Военная стратегия Китая

В мае 2015 г., по данным Информационного бюро Государственного Совета  
Китайской Народной Республики, была утверждена Военная стратегия Китая: девятая 
«Белая книга».

Белая книга по вопросам обороны впервые носит название «Военная стратегия 
КНР» и посвящена военной доктрине Китая. До последнего времени не было единого 
документа, который бы суммировал всю стратегию национальной безопасности КНР, 
новая Белая книга по вопросам обороны призвана восполнить этот пробел.

Как заявляют китайские власти, КНР публикует Белую книгу для того, чтобы по-
мочь мировой общественности понять стратегические намерения КНР в военной обла-
сти, снизить опасения относительно «китайской военной угрозы» и укрепить взаимное  
доверие с народами других стран. Основная особенность документа этого года в том, 
что в нём подчёркивается необходимость позиции «активной обороны», а также заяв-
ляется о необходимости защиты безопасности не только в прибрежных акваториях,  
но и в открытом море.

Поддержание крепкой оборонительной способности является стратегической  
задачей военной модернизации Китая и гарантией мирного развития государства,  
отмечается в Белой книге. В документе подчёркивается, что в новой обстановке  
китайская армия будет ускорять модернизацию своего вооружения, твёрдо отстаивать 
государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Белая книга выделяет четыре «важнейшие области обеспечения безопасности 
для КНР»: море, космос, интернет и ядерная сила. Безопасность на море является од-
ной из основных областей, на которой будет сосредоточено внимание Китая в буду-
щем. В документе говорится о том, что «некоторые морские соседи КНР предприняли 
провокационные действия для укрепления своего военного присутствия на китайских  
рифах и островах, которые они незаконно оккупируют». Поскольку долгосрочной  
задачей Китая является защита своих морских прав и интересов, то военно-морские 
силы КНР будут постепенно переходить от защиты «исключительно прибрежных тер-
риторий» к смешанному обеспечению безопасности в прибрежных районах и открытом 
море, отмечается в Белой книге.

Что касается обеспечения безопасности в космосе, Китай заявляет, что он вы-
ступает против гонки вооружения в космосе. Белая книга также утверждает, что Китай  
не будет участвовать в ядерной гонке. «Китай призывает к миру на планете», — 
утверждается в Белой книге.

В условиях общего изменения форм военной деятельности, а также изменений 
в области национальной безопасности, важнейшим направлением работы китайской 
армии в будущем станет «победа в локальных информационных войнах», отмечается  
в Белой книге. Китай будет ускоренно наращивать «инфовойска», главной задачей  
которых станет устранение «серьёзных угроз безопасности» в виртуальном простран-
стве.

Содержание этого документа включает:

Введение.

1. Обстановка в сфере национальной безопасности.

2. Задачи и стратегические миссии армии.

3. Стратегия активной обороны.

4. Формирование и развитие военных сил.



314

5. Военная подготовка.

6. Сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности.

Во введении, в частности, отмечается: «Создание прочной национальной оборо-
ны и сильной многочисленной армии является стратегической целью модернизации  
Китая и гарантией безопасности мирного государственного развития. Военная стра-
тегия — главная стратегия организации и управления, строительства и применения 
военной силы. На современном историческом этапе китайская армия адаптируется  
к изменениям обстановки в области национальной безопасности, неуклонно прибли-
жается к достижению поставленной Коммунистической партией цели по созданию 
сильной армии в новых условиях, последовательно претворяет в жизнь стратегический 
курс активной обороны в современной обстановке, ускоряет продвижение модерни- 
зации армии и национальной обороны. Китайская армия твёрдо защищает государ-
ственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны, обеспечивает  
надёжную защиту для осуществления цели "двух столетий" и курсу "Китайской мечты" 
по возрождению величия китайской нации».

Остановимся на кратком содержании основных разделов Стратегии.

I. Обстановка в сфере национальной безопасности

Характеризуя обстановку в сфере национальной безопасности, авторы Стратегии 
утверждают: «Происходят глубокие изменения в международной обстановке. Пережи-
вают исторические перемены мировое соотношение сил, система глобального управ-
ления, геостратегия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и международной экономике, 
наука и техника, армия, конкурентная среда. Становится возможным поддержать рост 
приоритета сохранения мира, усилить возможности ограничения военных действий.  
В обозримом будущем существует вероятность избежать возникновения мировой  
войны, поддержания состояния всеобщего мира. Но гегемония, политика грубой силы 
и неоинтервенционизм вновь начинают развиваться. Разные международные факто-
ры прилагают усилия по эскалации борьбы за власть и перераспределению законных  
интересов. Активизация терроризма, возникновение религиозных противоречий, тер-
риториальных споров приводят к появлению горячих точек на изменяющейся карте 
мира. Непрекращающиеся локальные бои, постоянные конфликты, частые кризисы 
по-прежнему являются обычным состоянием некоторых регионов. Мир всё так же стал-
кивается с реальной и потенциальной угрозой широкомасштабной войны.

По мере того, как мировая экономика и стратегический акцент смещаются  
в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, США последовательно реализуют ази-
атско-тихоокеанскую стратегию "восстановления равновесия" в регионе, усиливают 
региональное военное присутствие и военные союзы. Япония активно добивается от-
мены послевоенной системы, значительно изменяя военную политику обеспечения 
безопасности, среди направлений национальной политики высокое внимание уделя-
ет региональным государствам. Другие морские страны, соседствующие с Китаем,  
когда заходит речь о территориальном суверенитете и законных морских правах  
Китая, придерживаются провокационного поведения, усиливая военное присутствие 
на «незаконно оккупированных» китайских островах.

Некоторые иностранные государства также всячески принимают участие в про-
исходящем в Южно-Китайском море, некоторые из них проводят частую морскую  
и авиаразведку. Борьба за защиту своих морских прав будет продолжаться ещё дол-
гое время. По-прежнему существуют и некоторые наземные территориальные спо-
ры. Существует множество факторов нестабильности и неопределённости ситуации  
на Корейском полуострове и в регионах Северо-Восточной Азии. Наблюдается повы-
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шенная активность регионального терроризма, сепаратизма и экстремизма, который 
вредит в том числе и безопасности в стабилизированных зонах Китая.

В мире широко развёртывается новая военная революция, ясно просматрива-
ется тенденция перехода к высокоточному вооружению большой дальности, интел-
лектуализации, перехода на беспилотную авиацию и стелс-технологии. Космическое  
и киберпространство становятся новыми точками стратегического противостояния 
сторон. Ускорился переход от традиционных форм ведения войны к информационным 
войнам. Крупные страны мира активно корректируют стратегии обороны и политики 
национальной безопасности, форсируют модернизацию армии и трансформируют  
военную систему. Революционные изменения в военных технологиях и формах веде-
ния войн оказывают серьёзное влияние на международную политику в военной сфере 
и несут в себе серьёзные вызовы национальной военной безопасности Китая».

II. Задачи и стратегические миссии армии

«Великая держава обязана иметь сильную армию, способную защитить свою  
Родину. …Достижение государственной стратегической цели основано на системном 
представлении о комплексе национальной безопасности, инновационности военных 
стратегий, новой потребности в эффективном исполнении функций и задач, вставших 
перед армией. В соответствии с новыми требованиями интересов защиты и разви-
тия национальной безопасности, военная мощь и искусство занимать стратегически  
выгодные позиции приобрели ещё большую актуальность и стали серьёзной гаран-
тией безопасности осуществления мирного развития. В соответствии с требования-
ми новой обстановки в области национальной безопасности, следование стратегии  
непрерывного внедрения инноваций и военной идеологии обеспечит возможности  
вести войну и одержать победу. Адаптируясь к новым требованиям, связанным с во-
енной революцией в мире, мы должны уделять пристальное внимание новым вызовам  
в области безопасности, включающим в себя захват стратегической инициативы  
в военном соревновании. Отвечая новым требованиям всё более расширяющихся 
стратегических интересов государства, следует принимать активное участие в реги-
ональном и международном сотрудничестве в области безопасности, эффективно  
защищать интересы безопасности за рубежом.

Основные стратегические задачи китайской армии включают в себя:

1. Отвечать на разнообразные возникающие критические ситуации и военные 
угрозы, эффективно защищать государственную территорию, территориаль-
ное воздушное пространство, суверенитет и безопасность в территориальных 
водах; твёрдо отстаивать единство Родины.

2. Защищать безопасность и интересы в новых областях; защищать интересы 
безопасности за рубежом; поддерживать стратегическое сдерживание ядер-
ного ответного удара.

3. Принимать участие в региональном и международном сотрудничестве в обла-
сти безопасности.

4. Защищать мир в регионах и во всём мире.

5. Усиливать противодействие вражескому проникновению, сепаратизму, тер-
роризму.

6. Обеспечивать национальную безопасность и политику социальной стабиль- 
ности.

7. Оказывать помощь в случае опасности, защищать законные интересы,  
обеспечивать охранение национальной безопасности и поддержку обще-
ственному строительству национальной экономики, и другие задачи».
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III. Стратегия активной обороны

«Стратегическая идея активной оборонительной войны — это ключевой момент 
военной стратегии Коммунистической партии Китая. В обширной практике революци-
онной войны НОАК выработала цельное стратегическое мышление активной обороны, 
придерживалась единства в стратегических оборонительных и наступательных опера-
циях. НОАК реализовывала принцип оборонительной политики, самозащиты и ответ-
ного удара, иначе выражаемый формулой "Нас не тронут — мы не тронем, и если мы 
атакуем, то это обязательно контратака".

Реализация стратегического курса активной обороны в новых условиях является 
основой для упорядочивания подготовки к военной борьбе. В соответствии с разви-
тием форм войны и разнообразными условиями обеспечения национальной безопас-
ности, ключевым моментом подготовки успешной военной борьбы и залогом победы 
в локальных войнах станет использование информационных технологий, подготовка 
военно-морских и сухопутных войск, эффективный кризисный контроль, надлежащая 
цепочка реагирования, решительная защита территориального суверенитета Китая, 
единства и безопасности. Внедрение стратегического курса активной обороны в новых 
условиях создаёт основу идеологии ведения войны. Фактическое военное строитель-
ство во всех направлениях, принципы оперативной манёвренности и самостоятельно-
го ведения войны, принцип "ты на своих позициях, я на своих", внедрение интеграции 
всех родов войск в единую военную силу, осуществление политики информатизации, 
точный выбор стратегических пунктов — всё это составит комплексную систему веде-
ния войны, основанную на необходимости отвечать на вызовы и угрозы безопасности.

В соответствии с китайской геостратегической обстановкой и стоящими пе-
ред КНР угрозами безопасности, перед китайской армией стоят следующие задачи: 
создание единого командования и несение ответственности по военным районам, 
взаимная координация, единый стратегический план и военная сила, реагирование  
на новые угрозы безопасности в космической сфере и киберпространстве, защита  
общей безопасности, усиление сотрудничества с иностранными государствами  
в сфере обеспечения региональных и международных интересов безопасности, защи-
та интересов безопасности за рубежом.

Для осуществления стратегии активной обороны армии следует предпринять  
следующие шаги:

1. Служить достижению стратегических целей национальной безопасности,  
осуществлению общей концепции национальной безопасности, повышать  
боеготовность армии, предотвращать возникновение кризисов, сдерживать 
военную агрессию и побеждать.

2. Создать благоприятные условия для осуществления государственной страте-
гии мирного развития.

3. Строго придерживаться оборонительной стратегии национальной обороны.

4. Организовать тесное взаимодействие ведомств в военной, экономической, 
внешнеполитической и других сферах.

5. Активно реагировать на общие угрозы национальной безопасности, с которы-
ми столкнулась страна.

6. Сохранять и защищать стабильность и устойчивость, обеспечить единое  
планирование общих положений государственной правозащитной програм-
мы и программы по поддержанию стабильности, защищать государственный  
территориальный суверенитет и законные морские интересы, защищать инте-
ресы в смежных областях безопасности и стабильности.
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7. Прилагать усилия для перехвата военной стратегической инициативы, актив-
но разрабатывать план военных действий каждой стороны в каждой сфере,  
использовать возможности ускоренного военного строительства, модерниза-
ции и развития.

8. Применять гибкие стратегии и тактики, увеличивать эффективность совмест-
ных боевых действий, концентрировать военное преимущество, использовать 
комбинации тактических приёмов и методов.

9. Основываясь на том, что реагировать придётся в наиболее сложных и наибо-
лее трудных ситуациях, сохранять готовность к наихудшему варианту, про- 
водить подготовительные работы, обеспечить надлежащее реагирование  
и свободу действий.

10. Развивать возможности партизанских войн в целом, твёрдо придержи- 
ваться концепции партизанской войны как важного составляющего военной 
победы, расширять методы и содержание концепции партизанской войны,  
содействовать эффективной мобилизации военных сил посредством моби- 
лизации трудовых ресурсов для достижения основных успехов в науке и тех-
нике.

11. Активно расширять сотрудничество в области военной безопасности;  
углублять военное сотрудничество с крупными, соседними и развивающи- 
мися странами; содействовать региональной безопасности и созданию архи-
тектуры сотрудничества».

IV. Формирование и развитие Вооружённых сил

Реализация военной стратегии в новых условиях требует обязательного рас- 
смотрения …ближайших задач по формированию сильной армии. При этом следует  
руководствоваться важнейшими потребностями национальной безопасности, а имен-
но: ориентироваться на создание кибервойск для победы в информационной войне, 
проводить широкомасштабную модернизацию государственной обороны и армии, 
прилагать усилия для создания современных военных сил с китайской спецификой,  
постоянно наращивать усилия по обеспечению возможностей армии отвечать на раз-
личные угрозы безопасности и выполнять разнообразные военные задачи.

Развитие родов войск и внутренних войск

В соответствии с основными стратегическими требованиями для обеспечения ма-
нёвренности и возможности выполнения тактических оборонительных и наступатель-
ных задач в условиях новых форм ведения войны для сухопутных войск, необходимо 
выполнение следующих условий:

1. Использование региональных типов обороны в вопросах развития манёврен-
ности армии.

2. Ускорение развития миниатюризации, многофункциональности и модульно-
сти технологий.

3. Соответствие различным требованиям и условиям разных регионов.

4. Организация строительства системы Вооружённых сил, создание военной  
системы, способной соответствовать требованиям совместного ведения опе-
раций.

5. Увеличение точности операций в соответствии с расширением форм ведения 
войны, увеличением масштабов универсализации войн и обеспечение посто-
янной боеготовности армии.
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В соответствии со стратегическими требованиями военно-морской обороны  
и защиты дальних морских рубежей, необходимо предпринять следующие меры:

1. Последовательно реализовать реформу береговой охраны путём объедине-
ния моделей обороны береговой охраны и модели защиты дальних морей.

2. Построить единую, многофункциональную, высокоэффективную систему  
Военно-морского флота.

3. Повысить способности стратегического сдерживания и контратаки, манёв-
ренности и ведения совместных боевых операций, ведения комплексных кам-
паний и общих оборонительных кампаний военно-морского флота.

В морских отношениях требуется обеспечить стратегическую стабильность и 
устойчивость. Требуется отойти от традиционного приоритета наземных операций 
перед морскими, обратить пристальное внимание на управление Военно-морским 
флотом и защиту морского суверенитета. Для обеспечения стратегической поддержки 
строительству морской державы требуется:

1. Создание и развитие в интересах национальной безопасности современной 
системы Военно-морских сил.

2. Защита национального суверенитета и морских прав и интересов.

3. Защита стратегических транзитных путей и морских интересов за рубежом.

4. Активное участие в международном морском сотрудничестве.

…Космическое пространство является центром международного стратегического 
соперничества. Заинтересованные государства в целях развития национальных кос-
мических сил и средств, очевидно, первоочередное значение придают разработке кос-
мического вооружения. Китай всегда выступал за мирное использование космического 
пространства, противостоял разработке космических вооружений и гонке вооружений 
в космосе, принимал активное участие в международном космическом сотрудниче-
стве. Китай внимательно наблюдает за освоением космического пространства, реа-
гирует на угрозы и вызовы в области безопасности космоса, защищает безопасность 
космических объектов, следует курсу развития национальной экономики и обществен-
ного развития в целях обеспечения космической безопасности.

Киберпространство является новой опорой социально-экономического развития 
и новым фронтом национальной безопасности. В киберпространстве всё более оже-
сточённо разворачивается международное стратегическое соперничество, немало 
стран с помощью киберпространства увеличивают свою военную мощь. …Киберпро-
странство постепенно увеличивает своё влияние на военную безопасность. Для защи-
ты национальной безопасности и социальной стабильности требуется ускорить рост 
способностей действия в киберпространстве, увеличить возможности наблюдения  
за состоянием киберпространства, возможности обеспечения кибербезопасности, 
поддержки ведения борьбы в киберпространстве и активного участия в международ-
ном сотрудничестве в этой сфере. Кроме того, необходимо усилить возможности  
по предотвращению и контролю кризисных ситуаций в киберпространстве и обеспе-
чить защиту национальной сетевой и информационной безопасности.

Для ядерного сдерживания и во избежание угрозы либо применения ядерного 
оружия против Китая требуется построить и усовершенствовать систему ядерных сил, 
улучшить стратегическое раннее предупреждение, управление и контроль над ядерны-
ми вооружениями, обеспечить противоракетную оборону и систему быстрого реагиро-
вания и защиты жизни.
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Меры по созданию военной мощи

Основными целями и качествами НОК являются:

1. Укрепление и совершенствование политической работы в армии в новых  
условиях.

2. Развитие и практическая реализация социалистических ценностей, продол-
жение воспитания в солдатах основных ценностей революционной борьбы.

3. Развитие славных армейских традиций и образа армии, поддержка арми-
ей целого ряда основополагающих принципов и порядков под руководством  
партии.

4. Укрепление партийных организаций на всех уровнях для мобилизации творче-
ских сил, укрепления единства и боеспособности армии.

5. Воспитание всеми силами нового поколения солдат революции — духовных, 
профессиональных, самоотверженных и нравственных, и др.

Строительство современной службы снабжения армии и службы тыла, которые 
занимаются модернизацией армии, может гарантировать победу в «кнопочной» войне. 
Строительство современной службы тыла подразумевает следующие шаги:

1. Углубление реформ политики систем снабжения и обновление сил матери-
ально-технической поддержки.

2. Оптимизация стратегии развёртывания цепочек снабжения.

3. Внедрение модели инновационной безопасности, развитие новых средств  
охраны службы тыла, хорошая организация безопасности снабжения армии.

4. Увеличение материальных резервов на случай войны.

5. Строительство комплексной информационной системы снабжения.

6. Совершенствование нормативного регулирования существующей системы.

Развитие систем передового вооружения. Для строительства системы вооруже-
ний, отвечающей требованиям современной информационной войны и требованию 
успешного выполнения задач, стоящих перед армией, следует предпринять следую-
щие шаги:

1. Ориентироваться на проведение системной информатизации, играющей  
доминантную роль.

2. Отдавать приоритет развитию собственных систем и инноваций.

3. Твёрдо следовать политике единого планирования и всестороннего учёта, 
расставлять приоритеты.

4. Ускорять обновление вооружения.

Особая роль подготовки новых военных кадров. Подготовка новых военных кадров 
включает в себя:

1. Активную реализацию стратегического проекта по поиску и поддержке талан-
тов.

2. Совершенствование системы рекрутинга и подготовки военных кадров.

3. Углубление реформ военных учебных заведений.

4. Укрепление системы подготовки военных специалистов нового «тройного» 
типа: воспитание в военных учебных заведениях, практическая военная подго-
товка и профессиональное обучение.

5. Привлечение ещё большего количества талантливых кадров.
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Продвижение внедрения нововведений в военную доктрину. Для формирования 
передовой доктринальной теоретической системы, которая отвечала бы требованию 
победы в возможной войне, требуется предпринять следующие меры:

1. Усилить акцент на исследованиях по вопросам военной сферы.

2. Углубить изучение тактик достижения победы в современной войне.

3. Внедрить инновационные и гибкие стратегии и тактики.

4. Развивать доктрину военного строительства, исходя из новой окружающей 
обстановки и др.

Усиление стратегического управления. Усиление стратегического управления 
включает в себя следующие меры:

1. Оптимизация функционала и структуры учреждений руководящего аппарата 
главного управления Военного совета КНР.

2. Совершенствование системы управления Вооружёнными силами.

3. Соответствие требованиям долгосрочного планирования и планирования 
управления распределением ресурсов.

4. Улучшение планирования организации общей координацией действий, совер-
шенствование системы планирования, построение рабочего механизма пла-
нирования и управления.

5. Усиление единого планирования контроля и управления стратегическими  
ресурсами.

6. Усиление контроля и управления важными процессами проектирования  
и улучшение управления рисками.

7. Совершенствование методов стратегической оценки, создание и совершен-
ствование системы оценки и комплексной стандартизации.

Развитие военно-гражданской интеграции

…Под развитием военно-гражданской интеграции понимается реализация курса 
на объединение производственных усилий гражданского и военного производства, 
дальнейшее содействие развитию модели интеграции военных и гражданских сил,  
непрерывное совершенствование механизмов интеграции, разнообразие форм и рас-
ширение сфер согласования, повышение уровня интеграции военных и гражданских 
сил. Кроме того, сюда относятся прилагаемые усилия по формированию многосостав-
ной, многоаспектной и высокоэффективной качественной системы развития интегри-
рованности гражданских и военных сил.

Совершенствование модели строительства и функционирования военного 
планирования их единого центра.

Укрепление механизмов системы всеобщей оборонной мобилизации.

1. Укрепление системы образования в сфере национальной обороны и общена-
родного понимания национальной обороны.

2. Усиление формирования резервных сил, оптимизация структуры сил запаса.

3. Увеличение сил военного резерва и повышение значимости задач резерва  
по оказанию поддержки и защите.

4. Улучшение научно-технического потенциала национальной мобилизации.

5. Улучшение информационных ресурсов обеспечения мобилизационной подго-
товки.
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6. Ускорение строительства войск профессиональной поддержки армии.

7. Создание единой национальной мобилизационной системы, адаптированной 
к победе в информационной войне и в случае внезапного военного нападения.

V. Военная подготовка

…Вооружённая борьба — это основная практическая деятельность армии, важная 
гарантия сохранения мира, контроля над кризисными ситуациями и победы в войне. 
Для этого необходимо расширять и углублять подготовку к вооружённой борьбе, со-
гласующуюся с требованиями обеспечения боеспособности и победы в войне, ориен-
тироваться на решение ключевых проблем и реагировать на основные вызовы, поддер-
живать реальную боеготовность, всесторонне повышать способность армии отвечать 
на угрозы и действовать на практике.

Повышение боеспособности на основе информационных систем. Последователь-
ное создание единой и самодостаточной системы ведения совместных боевых дей-
ствий требует ускорения развития модели повышения боеспособности и совместного 
применения информационных систем разными родами войск, боевыми подразделе-
ниями и единицами. Прилагая усилия по построению общей системы безопасности, 
следует уделить внимание боеспособности систем разрешения и сдерживания кон-
фликтов и противоречий, механизмов ответа на вызовы, а также уделить внимание 
продвижению высокоэффективного и передового использования информации, уско-
рению централизованного создания системы раннего предупреждения и разведки  
и контрольно-командной системы, увеличению точности и дальности нанесения удара. 
В соответствии с требованиями обеспечения влияния, повышения способностей, мо-
бильности и высокоэффективности, следует начать создавать систему объединённого 
оперативного командования и районного оперативного командования ведением бое-
вых действий.

Координация усилий по обеспечению военной подготовки на всех направлениях 
и во всех сферах. Единое планирование военной подготовки в традиционных и новых 
сферах безопасности предполагает качественную защиту государственного сувере-
нитета и безопасности, защиту законных морских прав страны, подготовку к реагиро-
ванию на возникновение вооружённых конфликтов и критических ситуаций. Соответ-
ственно развитию новейших форм вооружений и войны следует сделать следующий 
шаг в оптимизации расположения на поле боя и усовершенствовании стратегических 
установок.

Поддержка постоянной боеготовности. Всестороннее повышение уровня боего-
товности и поддержка состояния повышенной боеготовности являются одними из за-
дач по организации морского и воздушного патрулирования и службы. В целях под-
держания активного и эффективного состояния реагирования на возникающие вызовы  
и угрозы, в армии следует организовать связанность различных стратегических  
направлений, объединение различных родов войск, объединение систем боевого  
обеспечения сил военной подготовки.

Следует организовать систему Военно-морских сил, осуществить нормализацию 
боевого патрулирования и военного присутствия в морских акваториях. Для поддер-
жания высокого уровня боевой готовности армии надо ориентироваться на принципы, 
выработанные на военном форуме в Синьцзяне — принципы полного подавления воен-
ных действий и возможности глобального реагирования. В соответствии с принципа-
ми производства как для военного, так и для мирного времени, принципом постоянной  
боеготовности и способности в любое время принять бой и для поддержания состо-
яния готовности второго артиллерийского корпуса НОАК в обычное время в соот-
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ветствующей степени, требуется создать интегрированную, полнофункциональную,  
чувствительную и высокоэффективную систему военных дежурств.

Повышение уровня военной подготовки. …Основываясь на практической по-
требности проведения подготовки в условиях, близких к реальным боевым условиям,  
а также основываясь на требовании аналогичной информационной подготовки, со-
ответствующей практическим стандартам подготовки действующей армии, необхо- 
димо обеспечить улучшение подготовки управления командно-штабными учениями  
и совместными учениями различных родов войск. Также необходимо увеличить актив-
ность проведения учений в сложной электромагнитной обстановке, в условиях незна-
комой местности и в сложных погодных условиях. Следует создать систему улучшения 
контроля и наблюдения, а также приложить усилия к достижению цели максимального 
приближения военного обучения к практике войны.

Организация подготовки армейских действий невоенного характера. Задача  
выполнения армией действий невоенного характера — это обязательное требование 
к военным миссиям нового времени и важный способ поддержания боеспособности 
армии. Армейские действия невоенного характера — это оказание помощи в чрезвы-
чайных ситуациях, проведение контртеррористических операций и операций по стаби-
лизации обстановки, операции по защите законных прав и обеспечению безопасности, 
международные миротворческие операции и другие действия.

VI. Сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности

…Всестороннее развитие военных отношений подразумевает углубление китай-
ско-российского сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнёр-
ства, последовательное строительство устойчивых структур, способных выполнять 
разнообразные задачи, содействие развитию военного сотрудничества в более широ-
ком масштабе и на более глубоком уровне. Строительство военного сотрудничества 
нового типа между Китаем и США в новых условиях предполагает развитие диалога, 
взаимодействия и сотрудничества в сфере обороны, усиление мер и механизмов укре-
пления взаимодоверия при проведении крупных военных операций и фиксирование 
совместных норм обеспечения безопасности на море и в воздушном пространстве, 
повышение взаимодоверия, предотвращение угроз и управление кризисными ситуа-
циями.

Согласно концепции внешней политики, развитие и укрепление военного сотруд-
ничества с иностранными государствами подразумевает повышение уровня сотруд-
ничества с европейскими странами, развитие традиционных дружественных военных 
отношений с Африкой, странами Латинской Америки и южной части Тихого Океана. 
Предполагается углубление сотрудничества в области безопасности в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества, расширение участия министров обороны в форуме 
АСЕАН, региональном форуме АСЕАН по безопасности, Диалоге Шангри-Ла, Диалоге 
по вопросам международной безопасности в Джакарте, военно-морском симпозиуме 
Западных Тихоокеанских стран и других структурах и организациях сотрудничества.

Развитие практического военного сотрудничества с другими странами долж-
но быть основано на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.  
…Расширение сотрудничества с армиями других государств в области подготовки 
кадров, оказания военной материальной помощи (техника и оборудование) и других 
вопросов, взаимная поддержка увеличивают обороноспособность и боевую эффек-
тивность всех сотрудничающих государств. Развитие двухстороннего и многосторон-
него сотрудничества в области проведения многопрофильных, широкомасштабных  
и многоплановых военных учений, расширение взаимодействия по проведению учений 
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в области противодействия традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, 
повышение совместной боеготовности армий также являются необходимыми состав-
ляющими расширения международного сотрудничества в области безопасности.

С целью выполнения своих международных обязательств, Китай будет поддер-
живать мирные инициативы ООН, использовать права в Совете Безопасности ООН,  
заниматься мирным разрешением конфликтов, содействовать развитию и восстанов-
лению, защите регионального мира и безопасности.

Постоянно укрепляя национальную мощь, Вооружённые силы Китая будут увели-
чивать активность участия в международных миротворческих мероприятиях, между-
народной помощи по реализации принципов гуманизма и в других сферах. В рамках 
возможностей Китай будет увеличивать свой вклад в защиту мира во всём мире и ещё 
больше содействовать всеобщему развитию, будет нести ещё большую международ-
ную ответственность и возьмёт на себя ещё больше международных обязательств  
и обеспечит ещё более надёжную общественную безопасность».

Следует подчеркнуть, что через всю китайскую Стратегию красной нитью проходит 
идея возрождения китайской нации, претворения в жизнь «Китайской мечты». Несмот- 
ря на то, что Китай настаивает на оборонительном характере своей Стратегии, пла-
нируемое усиление Китая как военного полюса не может не вызывать опасений в том 
числе и у западных стран. Китай придерживается традиционной тактики «держи про-
тивника близко», выстраивая с США отношения нового типа, включающие в том числе  
и военные отношения. Поэтому обоснованно в предисловии к Белой книге её авторы 
говорят о приверженности Китая мирному развитию, а также о его «активной оборон-
ной стратегии». В документе отмечается, что страна намерена совмещать стратегиче-
скую оборону с готовностью к тактическому нападению. «Мы не будем нападать первы-
ми, но ответ мы дадим, без всякого сомнения», — говорится в Белой книге.

Основой представленной Стратегии является то, что КНР будет придерживаться 
политики так называемой «активной обороны». Новым является заявление, что страна 
перейдёт от «обороны прибрежных морских границ» к смешанному обеспечению безо-
пасности в открытом море и прибрежных районах.

В документе также подчёркивается важность стратегических задач, в число кото-
рых входят ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и военных угроз, эффек-
тивная защита территории страны, обеспечение безопасности воздушного простран-
ства и территориальных вод, участие в региональном и международном сотрудничестве 
по поддержанию стабильности в мире и в азиатском регионе, а также борьба с терро-
ризмом, экономическое и социальное развитие страны и защита ключевых интересов 
страны за рубежом.

При этом КНР в прямой постановке планирует наращивание специализирован-
ных войск, деятельность которых будет сконцентрирована в области информационных 
войн и направлена на ликвидацию угроз, поступающих из виртуального пространства.

4.4. Стратегия Великобритании  
по обороне

23 ноября 2015 г. правительство Великобритании обнародовало «Стратегию наци-
ональной безопасности и Стратегический обзор в области обороны и безопасности» 
(National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 — SDSR-2015), 
призванные заменить аналогичный «Обзор» 2010 года (SDSR-2010).


