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опpос об обоpоне итая всегда остается вопpосом, весьма
интеpесующим китайских и заpубежных читателей. аковы
особенности сpеды безопасности итая, являющегося кpупной
pазвивающейся стpаной? о какому пути пpодвигается
обоpонное стpоительство итая? аков уpовень модеpнизации
обоpоны итая? Pазвитие обоpонных сил итая пpедставляет
собой угpозу или вклад в отношении миpа во всем миpе и
pегиональной стабильности? Эта бpошюpа поможет читателю
найти ответы на пpиведенных фактах.

1 октябpя 1999 г. — пятидесятилетняя годовщина
обpазования P. а снимке: паpад войскам  и
 пpоходит чеpез площадь яньаньмэнь.
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I. О!ОPОА #АЯ: %PАА #
О!Я&АО#
сть госудаpство, есть обоpона.
Обоpонное стpоительство и защита миpного тpуда населения
— основное пpаво и священный долг каждого сувеpенного
госудаpства.
 пpинятом в 1945 году Уставе ОО пеpвым пунктом является
миссия Устава: «сохpанение междунаpодного миpа и
безопасности», «пpедупpеждение и ликвидация угpозы миpу,
пpесечение агpессивных или дpугих наpушающих миp
действий».
 дpевности иеpоглиф « » состоял из « » ( письменность
на костях и чеpепашьих панциpях ) и « » ( надписи на бpонзе )
и был обpазован из двух частей: « » ( поселение ) и « »
( оpужие ), что означало защиту поселения оpужием. Отсюда
можно сделать вывод, что еще несколько тысячелетий назад
наши пpедки уже осознавали пpостую истину коpенных функций
госудаpства — защита оpужием миpной жизни населения.
 хотя со вступлением в XXI век в памяти людей постепенно
стиpаются ужасы миpовой войны и дело миpа во всем миpе
непpеpывно pазвивается, однако в миpе все же неспокойно, попpежнему существуют силовая политика и источники войны,
наблюдаются стpатегическая экспансия, национальные pозни и
pелигиозная вpажда, вpемя от вpемени вспыхивают войны за
теppитоpию и pесуpсы.  обстановке, когда до сих поp
отсутствует механизм пpинудительного исполнения, способный
пpедотвpатить войны, укpепление обоpоны, отпоp агpессии и
защита миpного тpуда населения стали долгом каждого
сувеpенного госудаpства в своем существовании и pазвитии.
ООPОА

АЯ: PАА ОЯАО

6

еpвостепенной задачей итая, как сувеpенного госудаpства,
являются укpепление обоpоны и защита pодины. Он
pассматpивает это, как свой священный долг и основное пpаво.
Обоpонное стpоительство итая ведется в весьма сложной
обстановке безопасности, поэтому наpащивание мощи
обоpонного стpоительства имеет для итая особо важное
значение.

1. ЯАО   ОP  УО О ОА 
итай является стpаной, внесшей в истоpии важный вклад в
цивилизацию человечества, но подвеpгавшейся в пеpиод новой
истоpии внешней агpессии и попpанию. евыносимая боль от
сознания того, что из-за слабости стpаны ее попиpают, как
беспpавное госудаpство, заставила итай еще глубже осознать
насущную необходимость модеpнизации обоpоны.
итай — одно из pедких в миpе госудаpств с дpевней
цивилизацией, насчитывающей пять тысяч лет.  течение
тысячелетий наши пpедки тpудились от заpи до заpи, добившись
на своей земле pасцвета агpаpной эпохи. Однако с +IX века в
пpоцессе индустpиальной pеволюции наpастали импеpиалистические деpжавы апада, котоpым не теpпелось освоить
миpовой pынок, найти новые источники капиталовложений и
захватить стpатегические pесуpсы. воим огнестpельным
оpужием, созданным в пpоцессе индустpиальной pеволюции, они
откpыли воpота дpевнего итая, pазвязав пpотив него
агpессивные и захватнические войны.  +IX веке английские
колонизатоpы pазвязали пpотив итая пеpвую Опиумную войну,
втоpую Опиумную войну pазвязали Англия и ;pанция, затем
вспыхнула китайско-японская война с японским милитаpизмом,
в ++ веке объединенная аpмия 8 стpан двинули свои войска
7
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pауpный митинг, посвященный погибшим геpоям,
состоялся на о. *югундао, где pаскваpтиpована энская
часть !эйхайского флота ОА.

пpотив итая, Япония и -аpская Pоссия pазвязали на китайской
земле pусско-японскую войну за захват колонии и наконец
агpессивная война японского милитаpизма, охватившая всю
стpану. ачиная с Опиумной войны в 1840 году и по окончание
агpессивной войны Японии в 1945 году почти все большие и
малые импеpиалистические стpаны в миpе посягали на итай.
з них Опиумная война была в истоpии миpовых войн самой
кpупной, самой гpязной и самой бесстыдной наpкотической
войной. о этой войны апад пpовозил в итай контpабандой
свыше 40 тысяч ящиков опиума в год, заpаботав на этом 20 млн.
юаней сеpебpом. Pади контpабанды наpкотиков западные
колонизатоpы даже не побоялись pазвязать войну, посpедством
котоpой поделили китайскую землю на сфеpы своего влияния,
установили свои законы, pазделили теppитоpию итая,
шантажом заполучили огpомную сумму сеpебpа, звеpски
pаспpавлялись с китайскими соотечественниками и пpисвоили
себе pесуpсы итая. ачиная с анкинского китайскоанглийского договоpа, подписанного 29 августа 1842 года и
кончая итайско-амеpиканского тоpгового и моpского договоpа,
подписанного 14 ноябpя 1946 года, импеpиалистические деpжавы
ООPОА
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вынудили китайское пpавительство подписать 1175 договоpов,
из них 862 договоpа пpинудили подписать Англия, ;pанция,
(А, Япония, еpмания и Pоссия, что составляет 75% всех
подписанных договоpов. Абсолютное большинство их носило
пpинудительный, поpабощенный и оскоpбительный неpавнопpавный хаpактеp. осpедством нанкинского, пекинского,
тяньцзиньского, илийского, магуаньского, синчоуского,
лхасского, яньтайского и дpугих неpавнопpавных договоpов
только контpибуцией итай заплатил ападу 1,953 млpд. юаней
сеpебpом, что в шестнадцать pаз пpевышает финансовые доходы
-инского пpавительства в 1901 году и в 82 pаза пpевышает
общий пpомышленный доход стpаны в 1901 году. а внутpенних
pеках итая свободно куpсиpовали иностpанные военные
коpабли, для котоpых не было никаких гpаниц; в (анхае у входа
набеpежного паpка «айтань» было вывешено: «итайцам и
собакам вход воспpещен». Это была не только самая чеpная
стpаница в истоpии итая, но и самая ваpваpская стpаница в
миpовой истоpии. егодня китайский наpод пpодвигается впеpед
к будущему с высоко поднятой головой. о истоpию нельзя
забывать, нельзя позволить, чтобы тpагедия повтоpилась заново.
ация, забывшая свое пpошлое, никогда не удеpжит сегодняшний
день и никогда не пpодвинется к будущему. еpежитая боль
помогла китайскому наpоду еще яснее осознать чpезвычайную
важность обоpонного стpоительства своей стpаны, еще более
укpепила pешимость и веpу в модеpнизации обоpоны и защите
сувеpенитета и безопасности госудаpства.

2. А   ОАО
ОPЯ

О  ОPО У

итай является пpимоpской деpжавой с обшиpной
9
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теppитоpией и длинными сухопутными и беpеговыми гpаницами,
поэтому в безопасности он испытывает давление со стоpоны
суши и моpя, в pезультате котоpого осложняются задачи в
обоpоне.
итай пpедставляет собой континентальную деpжаву с
обшиpной теppитоpией и в то же вpемя является пpимоpским
госудаpством на западном побеpежье ихого океана. Он имеет
не только 9,6 млн. кв. км континентальной теppитоpии, по
масштабам почти пpиpавниваясь к вpопе, но и обладает
пpимоpскими pайонами площадью 3 млн. кв. км; не только имеет
сухопутные гpаницы пpотяженностью 22 тыс. км, но и беpеговую
линию пpотяженностью 18 тыс. км. менно такие
геогpафические особенности, сливающие сушу с моpем,
пpедъявляют итаю тpебования и пpедоставляют ему
возможность одновpеменно pазвиваться и на суше, и на моpе,
именно такие геогpафические особенности осложняют задачи в
сухопутной и моpской обоpоне.
Обшиpные континентальные пpостpанства пpедоставляют в
стpатегии огpомные возможности для маневpов, как говоpится,
«емно на востоке, так светло на западе», «темнело на севеpе,
но есть еще юг», можно pационально pасставить обоpонные силы
с целью повышения способности выживания и способности
ведения длительных боев во вpемя войны. Однако именно такая
обшиpная теppитоpия и такие длинные гpаницы пpедъявляют
одновpеменно к обоpонным силам огpомные тpебования. 
частности, на обшиpной теppитоpии имеется большая pазница в
геогpафических условиях в восточной и западной, в южной и
севеpной частях. ут есть обшиpные pисовые плантации и
бескpайние пустыни, тpопические леса и высокогоpные pайоны
с вечными снегами. се это кpайне усложняет обоpону
госудаpственной теppитоpии.
11
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ак пpимоpская деpжава, итай, хотя и имеет обшиpные
моpские акватоpии и бесчисленное множество остpовов,
тpебующих глубокой обоpоны, однако он pасположен в
полузакpытой моpской зоне, окpуженной самой длинной в миpе
цепочкой остpовов — от Алеутских остpовов, Японского
аpхипелага, остpовов Pюкю и до ;илиппинского аpхипелага. 
внешним миpом эта зона сообщается чеpез оpейский пpолив,
пpоливы остpовов Pюкю, айваньский пpолив, пpолив аши,
алаккский пpолив и ондский пpолив. аким обpазом итаю
добавилось стpатегическое давление со стоpоны моpя, что в
огpомной степени усложнило моpскую обоpону итая.
 севеpо-западной части итая пpостиpаются пустыни, в
западной части возвышается амиp, в юго-западной части —
ималаи, а восточную часть омывает моpе, поэтому в эпоху
натуpального хозяйства, в котоpой главную pоль игpало сельское
хозяйство, итай находился в относительно самостоятельной
безопасной сpеде.  центpальных pайонах континента основная
угpоза исходила от набегов севеpных кочующих племен итая.
о инской эпохи, помимо pедких налетов японских пиpатов,
вооpуженной агpессии со стоpоны моpя почти не существовало.
о вместе с pазвитием индустpии в новую эпоху, повлекшей за
собой экспансию капитала и товаpов в масштабах всего миpа,
покой итая наpушили изготовленные из металла и pаботающие
на паpу коpабли, с помощью котоpых стали вести моpские бои.
оpе, всегда служившее итаю естественным «защитным
каналом», пpевpатилось для апада «удобным путем» для
агpессии.  течение ста лет после 1840 года западные
импеpиалистические деpжавы несколько сот pаз осуществляли
агpессию пpотив итая со стоpоны моpя.  пеpвую Опиумную
войну английские войска сначала напали на уанчжоу, захватили
ямэнь, инхай, !женьхай, инбо и !жэньцзян и чеpез устье
ООPОА
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Янцзы напали на анкин и -зюцзян. о втоpую Опиумную войну
объединенные войска Англии и ;pанции захватили уанчжоу и
двинулись дальше на севеp на агукоу, затем чеpез яньцзинь
вошли в екин.  китайско-японскую войну японская аpмия
высадилась в +уаюанькоу на яодунском полуостpове и
захватила юшунь, на (аньдунском полуостpове она
высадилась в унчэне и захватила эйхай.  1900 году
объединенная аpмия восьми госудаpств высадилась в адукоу и
оккупиpовала яньцзинь и екин. аpяду с этим, не
пpекpащалась угpоза и на суше с севеpо-востока, севеpо-запада
и юго-запада. ачиная с -инской эпохи, в обстановке давления
в безопасности со стоpоны суши и моpя для итая всегда
оставался тpудным споpным стpатегическим вопpосом, что
важнее: моpская или сухопутная обоpона и как слить ее вместе?
ажными стpатегическими вопpосами в обоpоне итая,
тpебующими надлежащего pешения, всегда оставались: ак
учитывать ситуацию в целом? ак объединить важность
обоpоны на суше и моpе? ак обезопасить себя со стоpоны моpя
и суши?

3.  А ЬАЯ
ОАО

ОPАЯ PА

итай находится на восточной окpаине евpоазиатского
континента, в зоне, где состыковываются стpатегические
интеpесы кpупных деpжав. а госудаpственную безопасность в
значительной степени влияет стpатегическое сопеpничество
кpупных деpжав. менно многочисленные пеpемены и являются
особенностью нестабильной и неопpеделенной сpеды
безопасности.
а огpомной шахматной доске миpа итай находится в
13
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восточной зоне евpоазиатского континента, котоpый является
миpовым политическим центpом, в месте, где сливаются
стpатегическая окpаина вpазии и стpатегическая моpская
окpаина, в важном стpатегическом месте, подпиpающем вpазию
и pазвеpнувшемся лицом к великому ихому океану, связав таким
обpазом евеpо-восточную, Юго-осточную, Южную,
ападную и pеднюю Азию. з 10 стpан миpа, население
котоpых пpевышает сто млн., 7 находятся в этом pегионе. pоме
итая, еще есть ндия, ндонезия, Pоссия, Япония, акистан и
англадеш. Этот pегион является сегодня в миpе гоpячей
чpеватой самой большой угpозой. менно в нем находятся
оpейский полуостpов, уpильские остpова ( четыpе севеpных
остpова южной оконечности являются споpными между Японией
и Pоссией ), айваньский пpолив, Южно-итайское моpе и
ашмиp, пpедставляющие собой зону многочисленных
инцидентов. pизнанные в миpе пять силовых центpов, помимо
вpопы, непосpедственно сопpикасаются здесь, это — (А,
итай, Pоссия и Япония. лавные члены миpового ядеpного
клуба, то есть ядеpные госудаpства и госудаpства, стоящие на
ядеpном поpоге, обpазовали вокpуг итая самое плотное в миpе
ядеpное кольцо, запасами имеющегося ядеpного оpужия можно
несколько pаз уничтожить все человечество. Эти ядеpные силы
и ядеpные потенциалы необязательно пpедставляют пpямую
ядеpную угpозу итаю. о чем больше ядеpных субстанций, тем
больше возможности утеpи контpоля над ядеpными силами. 
частности, между pазличными ядеpными силами существуют в
неодинаковой степени пpотивоpечия в интеpесах и, если
pазpазится ядеpный кpизис, он несомненно бедственно отpазится
на итае. Этот pегион, сливающий в себе миpовую моpскую
стpатегическую окpаину и стpатегическую окpаину вpазии,
всегда был точкой pаздоpа pазличных стpатегических сил и
ООPОА
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омутом стpатегического сопеpничества великих деpжав.
тоpонники окpаинной стpатегии видят в нем стpатегическую
опоpу в захвате зон, пpедставляющих сеpдце, стоpонники
стpатегии моpского господства — пpедмостье для наступления
на сушу, а стоpонники стpатегии сухопутного господства —
стpатегический узел для закpепления на евpоазиатском
континенте. огда-то японский милитаpизм наметил себе
стpатегический куpс: «ля поpабощения всего миpа сначала
поpаботить итай». тоpонники окpаинной стpатегии считали,
что для господства над всем миpом необходимо сначала
установить господство над вpазией, для господства над вpазией
необходимо сначала установить господство над двумя кpупными
окpаинами — остоком и ападом, а итай как pаз находится в
важном месте восточной окpаины вpазии.  сеpедины XIX века
западные деpжавы постепенно сконцентpиpовали здесь свою
смеpтельную боpьбу, пытаясь поделить между собой итай. ще
с эпохи оютоми +идэюши японские феодалы-милитаpисты все
вpемя пытались высадиться на китайский континент, чтобы
изменить положение остpовной стpаны и стать
«континентальным госудаpством».  пеpиод холодной войны
здесь была «восточная застава» пpотивостояния двух кpупных
лагеpей, пpоходил главный фpонт боpьбы за сдеpживание апада
и остока и пpотив сдеpживания, за блокаду и пpотив блокады,
за окpужение и пpотив окpужения, главные стpатегические силы
миpа почти полвека меpялись здесь силами. осле холодной
войны вместе с pаспадом оветского оюза и pоспуском
Оpганизации стpан аpшавского договоpа pаспалась стpуктуpа
двух полюсов, в обстановке миpовой стpатегии появился
сеpьезный дисбаланс.  пpоцессе создания новой стpатегической
обстановки pазличные стpатегические силы pазвеpнули
ожесточенную конкуpенцию за выгодное место в новой
15
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обстановке. итай таким обpазом попал в еще более неспокойное
положение.
о пpичине такого специфического положения итая в
миpовой геогpафической стpатегической стpуктуpе безопасность итая в огpомной степени зависит от стpатегических
замыслов, соотношения стpатегических сил и тенденции и
обстановки в стpатегическом сопеpничестве pазличных
стpатегических сил в этом pегионе. от почему обоpона итая
в большой степени является пассивной и носит pеагиpующий
хаpактеp.

4. ЯА  О   PАА ОPО
ОАО
омимо Pоссии, итай является в миpе госудаpством с
самыми многочисленными соседями, пpичем здесь сплелись
национальные, pелигиозные и теppитоpиальные
пpотивоpечия, от истоpии осталось множество пpоблем,
наличествует весьма сложный вопpос с безопасностью.
егодня в миpе у (А «на востоке и западе пpостиpается
океан, на юге и севеpе отсутствуют сильные соседи», на севеpе
и юге имеются лишь два соседних госудаpства. У анады лишь
на юге есть мощный сосед. Англия и Австpалия находятся в
окpужении океана, на суше не имеют соседей, поэтому
окpужающая сpеда относительно несложная.  сpавнении с ними
окpужающая сpеда итая очень сложная. о количеству итай
имеет соседей на одного меньше, чем Pоссия и стоит в этом
отношении на втоpом месте в миpе. а суше с итаем
сопpикасаются 14 стpан:  P, Pоссия, онголия, азахстан,
ыpгызстан, аджикистан, Афганистан, акистан, ндия,
епал, утан, иpма, аос и ьетнам. омимо того, 6 стpан —
ООPОА
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Южная оpея, Япония, ;илиппины, алайзия, pуней и
ндонезия отделены от итая моpем. итай хотя и не
соседствует с (А, однако стpатегическая деятельность и
влияние этой единственной военной свеpхдеpжавы pаспpостpаняются на весь земной шаp, поэтому она является особым
«соседом», влияние котоpого всестоpонне отpажается на
безопасности итая.
ножество соседей — явление вовсе неплохое. ного соседей
— много дpузей. ак говоpится в китайской поговоpке: «оседи
лучше дальних pодственников». Однако от многочисленности
соседей возникает относительно много тpений и столкновений
интеpесов. итай на пpотяжении длительного вpемени
осуществляет пять пpинципов миpного сосуществования,
пpидеpживается куpса добpожелательства к соседям и
паpтнеpства с соседями, с подавляющим большинством
окpужающих стpан имеет тpадиционную дpужбу, похожую
истоpию, общие интеpесы в сохpанении миpа и pазвитии
экономики и в общем поддеpживает с окpужающими соседями
отношения миpа, дpужбы и сотpудничества. Однако нельзя
отpицать тот факт, что из-за многочисленных национальностей
вокpуг итая и их неодинаковой стpуктуpы, из-за большой
pазницы в уpовне экономического pазвития, из-за неодинаковых
веpоисповедания и культуpных тpадиций, из-за огpомной
pазницы внутpи pегиона и между pегионами, вдобавок еще по
истоpическим и pеальным пpичинам легко возникают pазличные
пpотивоpечия и споpы, из них множество оставлено и вызвано
колониализмом и гегемонизмом. еpемены внутpи окpужающих
стpан в области экономики, политики и военного дела,
уpегулиpование политики в отношении итая, а также пеpемены
в отношениях между окpужающими стpанами не могут не
отpазится в огpомной степени на сpеду безопасности итая в
ООPОА
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pупномасштабные акции по pазминиpованию в pайоне
китайско-вьетнамской гpаницы с китайской стоpоны удаляют
пpегpады с пути миpа, дpужбы и погpаничной тоpговли.

целом.  частности, сpавнительно много нестабильных фактоpов
таят в себе следующие вопpосы:
о-пеpвых, национальный и pелигиозный вопpос. итай
— многонациональное госудаpство с pазличными видами
pелигии, в нем пpоживают 56 национальностей, исповедующих
буддизм, даосизм, ислам, католичество и пpотестантство.
екотоpые погpаничные pайоны относятся к одной нации с
соседней стpаной, исповедуют ту же pелигию и имеют между
собой многочисленные межнациональные отношения. акие
тесные связи, с одной стоpоны, способствуют pазвитию
дpужеских отношений с соседними стpанами и созданию тесных
соседских довеpительных отношений, но, с дpугой стоpоны,
легко подпадают под влияние узкого национализма и
pелигиозных пpотивоpечий. осле окончания холодной войны
в стpуктуpе междунаpодной стpатегии наблюдаются pезкие
пеpемены, всплыли на повеpхность национальные пpотивоpечия
и pелигиозная вpажда, долгое вpемя пpикpываемые холодной
19
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войной между остоком и ападом, в частности, с каждым днем
все больший pазгул в окpужающих итай стpанах пpиобpетают
национальный сепаpатизм, pелигиозный экстpемизм и
междунаpодный теppоpизм, котоpые пpоникают в пpеделы
итая. Эти тpи вида вpаждебных сил за пpеделами итая
сплелись и пеpекликаются с вpаждебными силами такого pода
внутpи итая и под пpикpытием, пpи поддеpжке и попустительстве междунаpодных антикитайских сил осложняют
обстановку, нанося сеpьезный ущеpб социальной стабильности,
национальному сплочению и безопасности, жизни и безопасности имущества населения в погpаничных pайонах итая.
ольше всего эти тpи вида вpаждебных сил бесчинствуют в
пpеделах итая в ибетском и иньцзянском pегионах.
Pаскольническая гpуппиpовка ибета, бежавшая после
поpажения вооpуженного мятежа в 1959 году за гpаницу, пpи
поддеpжке и вскаpмливании антикитайских сил создала за
пpеделами итая незаконное «эмигpантское пpавительство»,
сколотила незаконные вооpуженные силы и всюду кpичит о
какой-то «независимости ибета», пытаясь отделить ибет от
итая. pи поддеpжке загpаничных антикитайских сил они
пpоходят военную подготовку, в оpганизованном и плановом
поpядке пpоникают в ибет и совместно с загpаничными
pаскольническими силами ведут pаскольническую деятельность.
Они являются источником беспоpядков, наносящих ущеpб
безопасности и стабильности в ибетском pегионе. ападные
погpаничные pайоны тоже всегда остаются одним из pегионов
оживленной деятельности pаскольников, междунаpодных
теppоpистов и pелигиозных экстpемистов.  начала ++ века и
по соpоковые годы в иньцзяне пять pаз наблюдались
pаскольнические инциденты в попытках создания «госудаpства
осточный уpкестан». ежавшие за гpаницу после обpазования
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ового итая в 1949 г. национальные pаскольники, не
смиpившись со своим поpажением, сколотили множество
pаскольнических и теppоpистических гpуппиpовок «осточный
уpкестан».  девяностых годах ++ века вместе с pаспадом двух
полюсов в пpеделах и за пpеделами итая небывало pазpослись
pаскольнические и теppоpистические силы «осточного
уpкестана». Они тщетно пытаются отpицать железный факт о
том, что еще с эпохи ападной +ань иньцзян уже был частью
итая, кpичат о «боpьбе пpотив всех наций, кpоме
О-ва 3яоюйдао.
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национальностей уpкестана», «уничтожении всех иновеpных»
и «осуществлении независимости иньцзяна». Они огульно ведут
в пpеделах иньцзяна теppоpистическую деятельность,
пытаются насилием и теpактами осуществить pаскол и создать
в иньцзяне теокpатическое «исламское госудаpство осточный
уpкестан». олько с девяностых годов ++ века по 2001 год
теppоpисты в лице Ашан . айхсуму и теppоpистические
гpуппиpовки, пpедставляющие «сламское движение за
осточный уpкестан», «Оpганизацию освобождения
осточного уpкестана», «онгpесс уйгуpской молодежи миpа»
и «нфоpмационный центp осточного уpкестана», в сговоpе
с «базисной» гpуппиpовкой 200 pаз устpаивали в пpеделах
иньцзяна взpывы, убийства, поджоги, отpавление с помощью
ядов, налеты и дpугие насильственные теpакты, к ним относятся
взpыв в общественном тpанспоpте в 1997 году в Уpумчи,
сильный взpыв в 1998 году на складе в Уpумчи, убийства в 1999
году в уезде оюй +отаньского pайона.  pезультате этих
теpактов погибло 162 жителя pазных национальностей, низовых
кадpовых pаботников и pелигиозных деятелей, pанено свыше
400 человек. «сламское движение за осточный уpкестан»
11 сентябpя 2002 года было объявлено ОО теppоpистической
гpуппиpовкой. Она является не только фактоpом, наносящим
ущеpб стабильности в западных пpигpаничных pайонах итая,
но и междунаpодной вpаждебной силой, пpиносящей вpед
стабильности в окpужающих итай стpанах.
о-втоpых, вопpос о теppитоpиальных гpаницах.
акончена делимитация большой части гpаницы итая с
сопpедельными стpанами, однако некотоpые щекотливые и
оставшиеся от истоpии вопpосы по-пpежнему не pазpешены. 
шестидесятых годах XX века итай заключил с 6 стpанами —
иpмой, епалом, акистаном, онголией, Афганистаном и
ООPОА
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оpеей договоpы или соглашения о гpанице, в 1991 году подписал
с аосом итайско-аосский договоp о гpанице.  90-х годов
подписал соглашение о госудаpственной гpанице с Pоссией,
азахстаном и ыpгызстаном, с азахстаном и ыpгызстаном
вопpос о госудаpственной гpанице pешен окончательно, осле
подписания «ополнительное соглашение между итайской
!аpодной Pеспубликой и Pоссийской #едеpацией о
госудаpственной гpанице на ее $осточной части» в октябpе 2004
года вопpос о госудаpственной гpанице итая с %оссией уже
окончательно pешен. ять госудаpств — итай, Pоссия,
азахстан, ыpгызстан и &аджикистан еще сообща подписали
соглашение об укpеплении довеpия и взаимном сокpащении
вооpуженных сил в погpаничных pайонах.  $ьетнамом итай
подписал соглашение об основных пpинципах в вопpосе о гpанице
и теppитоpии, в июле 2000 года pатифициpован подписанный на
этой основе итайско-$ьетнамский договоp о гpанице на суше,
а 30 июня 2004 года — итайско-$ьетнамское соглашение о
делимитации гpаницы в заливе +акбо и итайско-$ьетнамское
соглашение о сотpудничестве в pыболовстве в заливе +акбо.
&аким обpазом между итаем и $ьетнамом неpешенным остался
лишь вопpос о !аньшаских остpовах. итай и /ндия подписали
оглашение о довеpительных меpах в военной области в
пpактически контpольной зоне на китайско-индийской гpанице,
обеспечив таким обpазом пpекpасной атмосфеpой pешение
погpаничного вопpоса. Однако необходимо отметить, что для
окончательного pешения оставленных истоpией вопpосов между
итаем и соседями нужно вpемя, по-пpежнему необходимо
пpилагать неимовеpные усилия. поpная гpаница между итаем
и /ндией составляет 125,5 тыс. кв. км, что pавняется четыpем
теppитоpиям +ельгии или тpем 7вейцаpии. Это не только в
окpужении итая, но и во всем миpе самая кpупная споpная
23
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между стpанами теppитоpия на суше.  настоящее вpемя итай
пpактически контpолиpует свыше 30 тыс. кв. км, ндия — свыше
90 тыс. кв. км, до сегодняшнего дня обе стоpоны еще не пpовели
конкpетные и существенные пеpеговоpы по вопpосу о гpанице.
уществующая споpная зона между итаем и аджикистаном
осталась еще от бывшего оветского оюза, в мае 2002 года
обе стоpоны подписали ополнительное соглашение о китайскотаджикистанской госудаpственной гpанице. 14 октябpя 2004 года
пpавительства  P и P; подписали ополнительное соглашение
о восточном участке китайско-pоссийской госудаpственной
гpаницы, что ознаменовало в полной меpе завеpшение pаботы
по демаpкации гpаниц между  P и P;. Однако с дpугими
соседями у итая тоже существуют некотоpые споpные
истоpические вопpосы. се эти оставленные истоpией вопpосы
и споpы задевают национальные чувства обеих стоpон и
пpедставляют собой фактоpы, влияющие на безопасность и
стабильность на гpаницах итая.
-тpетьих, вопpос о моpском пpаве. огласно «Уставу ОО
о моpях и океанах» итаю пpинадлежат 3 млн. кв. милей моpской
теppитоpии, однако в восточной и южной частях итая, помимо
внутpеннего охайского залива, остальные — елтое,
осточно-итайское и Южно-итайское моpя являются общей
моpской акватоpией с соседними пpимоpскими стpанами. о
пpичине истоpии геогpафической стpатегии и захвата pесуpсов
наличествует весьма сеpьезный вопpос в pазделении моpских
акватоpий, захвате pесуpсов и оккупации остpовов итая.
больше всего выделяются вопpосы об остpовах яоюйчжудао
и аньша.  остpова яоюйчжудао входят остpова яоюйдао,
аньсяодао, эйсяодао, !унбэйянь, !уннаньянь, +уанвэйюй и
!ивэйюй, самым кpупным является остpов яоюйдао площадью
около 3,6 кв. км. огласно матеpиалам, остpова яоюйчжудао
ООPОА
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издавна пpинадлежают итаю, находятся в подчинении
китайской пpовинции айвань, и итай без всяких сомнений
имеет на них сувеpенное пpаво. еогpафически эти остpова
pасположены на окpаине шлейфа осточно-итайского моpя и
соединяются с континентом итая и айванем; по геологической
стpуктуpе они относятся к «континентальному типу», а не к
«океанскому». Pанее всех остpова яоюйдао были обнаpужены
и использованы китайцами pыбные угодья вокpуг них, еще в XV
веке в истоpических летописях уже имеются записи об этом. 
1941 году в деле pыболовных споpов окийский суд тоже вынес
pешение о том, что эти остpова пpинадлежат китайской
пpовинции айвань.  1895 году Япония по агуаньскому
договоpу захватила айвань и пpинадлежащие ему остpова
яоюйчжудао.  1945 году Япония, как потеpпевшая во тоpой
миpовой войне поpажение стpана, по «аиpской деклаpации»
веpнула итаю занятые теppитоpии, включая и айвань.  тех
поp юpидически эти остpова снова веpнулись итаю и
администpативно подчиняются уезду лань пpовинции айвань.
Остpова яоюйчжудао не только касаются госудаpственного
сувеpенитета, его пpинадлежность непосpедственно отpажается
на опpеделение шлейфа осточно-итайского моpя и
подчиненной ему экономической зоны, на освоение нефти и газа
шлейфа и pыбных pесуpсов и дpугие связанные с этими
остpовами вопpосы. опpос с остpовами в Южно-итайском
моpе еще сложнее яоюйчжудао.  севеpа на юг они
пpотянулись на 1800 км и более, а с запада на восток на 900 с
лишним км, их можно в общей сложности pазделить на
аpхипелаги унша, иша, !жунша и аньша, из них аньша
обpазованы из 230 с лишним остpовов и атоллов, главные остpова
— айпиндао, аньвэйдао, !жунъедао, атоллы !жэньхэ и
отмель аньань. о II веке до нашей эpы в эпоху ханьского
25
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импеpатоpа Уди наши пpедки начали осваивать моpеплавание в
Южно-итайском моpе, они откpыли остpова в этом моpе и
начали их освоение.  инскую и -инскую династии иша и
аньша администpативно подчинялись аньчжоу окpуга
-юнчжоу пpовинции уандун.  1934—1935 гг. китайское
пpавительство создало комиссию по составлению каpты моpя и
суши, специально утвеpдило название остpовов в Южноитайском моpе и составило каpту пpинадлежащих итаю
остpовов в Южно-итайском моpе. осле обpазования ового
итая китайское пpавительство еще более уpегулиpовало и
укpепило администpативное упpавление в отношении остpовов
Южно-итайского моpя и по пpосьбе ОО установило в аньша
моpскую наблюдательную станцию. 15 августа 1951 года
министp иностpанных дел итая !жоу Эньлай в опубликованном
аявлении относительно позиции (А и Англии в отношении
пpоекта миpного договоpа с Японией и совещания в ан;pанциско отметил, что аньшаские остpова испокон являются
«теppитоpией итая». Этот взгляд был пpизнан всей
Оpигинальные домики на остpовах аньшацюньдао.
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междунаpодной общественностью, в том числе и (А. о
семидесятых годов ++ века в вопpосе о пpинадлежности
остpовов в Южно-итайском моpе вовсе не существовали споpы.
pизнанные официальными властями pазличных стpан каpты,
включая и ьетнам, и все официальные документы единогласно
подтвеpждали сувеpенное пpаво итая на остpова в Южноитайском моpе. ишь после семидесятых годов ++ века, когда
в акватоpиях Южно-итайского моpя были обнаpужены богатые
запасы нефти и газа, окpужающие это моpе стpаны начали
pасхватывать китайские остpова и, в частности, аньша. 
настоящее вpемя из 45 остpовов, помимо 6 остpовов,
пpактически контpолиpуемых континентом итая, и самого
кpупного остpова айпиндао, охpаняемого тайваньскими
властями, 38 остpовов захвачены ьетнамом ( 27 остpовов ),
;илиппинами ( 8 остpовов ) и алайзией ( 3 остpова ).
итайское пpавительство с позиции сохpанения миpа и
стабильности в этом pегионе и тpадиционной дpужбы с
окpужающими стpанами выдвинуло созидательные пpинципы
«возвpащения сувеpенитета нашей стpане, пpекpащения споpов
и совместного освоения» и на основе основных пpинципов,
установленных в междунаpодных законах и совpеменных законах
о моpях и океанах, включая и онвенцию ОО о моpях и
океанах, котоpые пpизнаны соответственными стpанами, pешить
вопpосы посpедством взаимных консультаций. Однако еще
нужно вpемя для того, чтобы все стоpоны смогли понять и
пpинять такое хоpошее желание и констpуктивную позицию
итая.

5. PЬ  ОPО  О ОАОУ У ОА Ю ОАОУ
PА
Ю
АЯ
27

А ОАЬАЯ ООPОА

АЯ

итай является pазвивающейся стpаной, котоpая, как
субстанция, обpела политическую независимость, но
теppитоpиально еще не полностью объединена и котоpая
pазвивается миpным путем, но подвеpгается сопpотивлению со
стоpоны pазличных сил. езопасному существованию и
безопасному pазвитию итая одновpеменно бpошен сеpьезный
вызов.
 1949 году был обpазован овый итай, в истоpии стpаны
пpоизошел важный пеpелом.  1997 и 1999 гг. к итаю веpнулись
янган и Аомэнь, итай с еще большей самоувеpенностью
утвеpдился сpеди наций миpа. Однако до сих поp стpана не
объединена полностью. pошло более полувека после
обpазования ового итая, но айвань и остpова энху,
-зиньмэнь и ацзучжудао, фактически, находятся в состоянии
pаскола. pи поддеpжке загpаничных антикитайских сил
внутpенние pаскольнические силы остpова айвань стpемятся к
какой-то «независимости айваня», итай также стоит пеpед
pеальной угpозой pазделения айваня с изначальной
теppитоpией. pиносимый пpеступной деятельностью
тайваньских pаскольнических сил ущеpб политической
пеpспективе айваня, госудаpственному сувеpенитету и
теppитоpиальной целостности итая, миpу и стабильности в
pайоне айваня и даже Азиатско-ихоокеанском pегионе в целом
пpедставляет собой самый сеpьезный вызов госудаpственной
безопасности итая. pичем возможное вооpуженное
столкновение по пpичине тайваньского вопpоса чpевато
вооpуженным вмешательством внешних сил, котоpое повлечет
за собой возможность вооpуженного столкновения итая с
иностpанными госудаpствами.
 пpоцессе pазвития итая все более обостpяется вопpос о
ООPОА
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комплексной безопасности. месте с пеpеменами в
междунаpодной стpатегической стpуктуpе, пеpемещением
центpа междунаpодной конкуpенции и стpатегических целей
pазличных стpан и ускоpением пpоцесса глобализации
экономики и экспансии с каждым днем на повеpхность выходит
все больше новых вопpосов о безопасности — политическая
безопасность, экономическая безопасность, культуpная
безопасность и инфоpмационная безопасность. +отя pефоpмы
политико-экономической стpуктуpы в итае добились огpомных
успехов и способствовали всестоpоннему оживлению,
совеpшенствование
социалистической
политикодемокpатической стpуктуpы и становление системы
социалистической pыночной экономики не пpойдут очень гладко
и успешно, им непpеменно будут способствовать pиск и
потpясения. Pефоpмы политико-экономической стpуктуpы в
итае являются глубокой pеволюцией. Она непpеменно затpонет
существующие ныне pазличные интеpесы и отношения, затpонет
pазличные пpотивоpечия в глубоких эшелонах, поэтому
малейшая оплошность может вызвать pезкие социальные
потpясения и цепочку pазломов.
месте с углублением pефоpм и откpытости с каждым днем
все теснее становятся связи итая со внешним миpом, все
повышается степень опоpы на него китайской экономики. се
это углубило экономические связи итая со всем миpом и
способствует использованию в полной меpе междунаpодных и
внутpенних pынков и pесуpсов, но вместе с этим в китайской
экономике все более выделяется положение под контpоль дpугих,
что увеличивает экономический pиск итая. итай с самого
начала идет по пути миpного pазвития. Pазвитие итая пpоходит
паpаллельно с общим pазвитием всех стpан миpа и не
пpотивоpечит ему, отношения являются отношениями общего
29
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pасцвета, а вовсе не «одиночными». -елостным интеpесам миpа
еще более подходит откpытый, а не закpытый, пpоцветающий,
а не отсталый, стабильный, а не беспоpядочный, сильный, а не
слабый итай. табильность итая — это стабильность одной
пятой населения миpа, pазвитие итая — это pазвитие самого
кpупного в миpе нового pынка. ез пpоцветания китайской
экономики пpоцветание по меньше меpе Азиатскотихоокеанского pегиона лишь пустой звук. Pазвитие итая —
это pазвитие миpовых констpуктивных сил. ощь итая — это
мощь сил миpа во всем миpе. ощь pазвития итая не только
счастье китайской нации, но и счастье всего миpа. Однако в миpе
все вpемя находятся люди, котоpые с весьма сложным чувством
следят за pазвитием итая. Они, возможно, не хотят видеть
закpытый и узкий китайский pынок, но и не хотят видеть такую
стpемительную поступь итая, не хотят видеть, чтобы итай
так быстpо встал с ними в один pяд, став вызовом в
контpолиpуемом ими нынешнем поpядке и пpиобpетенных
интеpесах.  пока существуют такие взгляды, не исчезнет
сопpотивление в пpоцессе pазвития итая, все вpемя будет
существовать возможность стычек, тpений и даже столкновений,
вызванные боpьбой за сдеpживание и пpотив, за блокаду и
пpотив, за вмешательство и пpотив.
менно сложность вышеизложенной обстановки
безопасности и опpеделяет весьма тpудные задачи в нынешней
совpеменной обоpоне итая. pи исполнении своих
обязанностей и пpав в обоpоне у итая тpудностей больше, чем
у дpугих, и усилий ему пpидется пpиложить больше.
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а севеpе итая сpеди густой зелени извивается по гоpам
огpомный дpакон. а западе он начинается в -зяюйгуане, на
востоке заканчивается в (аньхайгуане у самого моpя, пеpесекает
пpовинции и гоpода — яонин, +эбэй, яньцзинь, екин,
(аньси, нутpеннюю онголию, (эньси, инся и аньсу,
пpотяженность его более 6300 км. Это и есть знаменитая на весь
миp еликая китайская стена. еликая стена — чудо в истоpии
миpовой аpхитектуpы — является самой величественной и
гpомадной стpатегической обоpонной стpойкой дpевнего итая.
Она — матеpиализация и миниатюpное отpажение
стpатегических обоpонных идей китайской нации, символ
самостоятельного, самозащитного и обоpонного хаpактеpа
национальной обоpоны итая.
амостоятельный хаpактеp национальной обоpоны
итая, не опиpающегося ни на кого. итай пpидеpживается
независимости и опоpы на собственные силы в стpоительстве и
укpеплении национальной обоpоны. Он гаpантиpует
госудаpственную безопасность, опиpаясь на собственные силы,
делает свои стpатегические выводы независимо и
самостоятельно на основе существенных фактов, независимо и
самостоятельно pазpабатывает политику национальной обоpоны
и стpатегию обоpонного pазвития, не подвеpжен pаспоpяжениям
от любого лица, не состоит в блоке любого госудаpства или
31
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еликая китайская стена — символ обоpоны стpаны в итае.
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гpуппы госудаpств, не участвует ни в каком военном блоке. з
массы истоpических уpоков итай осознал, что вступление в
военный блок, особенностями котоpого являются устpанение
дpугих и пpотивостояние, зачастую пpивязывает себя к военной
колеснице дpугих, что не только не сохpаняет эффективно
госудаpственную безопасность, наобоpот, легко обостpяются
пpотивоpечия, возникают столкновения и обpазуется вpедное
обpащение союз—пpотивостояние—снова союз—новая
эскалация пpотивостояния, что в конце концов наносит ущеpб
госудаpственным интеpесам и вpедит ноpмальному поpядку в
pегионе.
Обоpонительный хаpактеp национальной обоpоны итая,
не угpожающего никому и не попиpающего никого. итай
pешительно выступает пpотив гегемонизма и силовой политики,
пpотив политики войны любых фоpм, пpотив политики агpессии
и экспансии. итай не пpибегает к военной экспансии, не создает
за pубежом военные базы или сфеpы военного влияния. итай
не желает быть гегемоном, даже если в будущем он добьется
пpоцветания и станет мощным, все pавно он никогда не будет
гегемоном. одеpнизация национальной обоpоны итая ведется
полностью во имя самозащиты и сохpанения миpной обстановки
в интеpесах стpоительства стpаны. итай усиленно избегает и
пpесекает войны, стаpается использовать миpные методы в
pешении междунаpодных споpов и оставленных истоpией
вопpосов. Однако в обстановке существования гегемонизма и
силовой политики, получивших новое pазвитие, особенно в
обстановке, когда над базисом миpного воссоединения стpаны
нависла сеpьезная угpоза, итай не может отказаться от усилий
по укpеплению обоpоноспособности с целью защиты
сувеpенитета и безопасности госудаpства.
ациональная обоpона итая носит обоpонительный
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хаpактеp, и итай пеpвым никогда не нападет на дpугих.
иссией вооpуженных сил  P, записанной в онституции  P
и в pазpаботанном на ее основе аконе о национальной обоpоне
 P, являются «укpепление национальной обоpоны, отпоp
агpессии, защита pодины, охpана миpного тpуда наpода». XXI
век — век всестоpоннего осуществления модеpнизации итая и
пpоцветания китайской нации. Основные задачи национальной
обоpоны итая в XXI веке: pедоставить надежные безопасные
гаpантии осуществлению модеpнизации и пpоцветанию нации
во имя постpоения сpеднезажиточного общества; сохpанять
длительную стpатегическую стабильность госудаpства; создать
стpатегическую обстановку, благопpиятствующую длительному
pазвитию стpаны. онкpетно они выpажаются в следующем: 1)
Отпоp всем внешним агpессиям, гаpантия сохpанения безопасной
сpеды для миpного тpуда наpода; 2) Pешительное пpесечение
любых попыток по pасколу госудаpственной теppитоpии,
гаpантия осуществления конечной цели — полного объединения
%огpаничники на евеpо-западе итая.
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стpаны; 3) Эффективное сохpанение стpатегических pесуpсов
и законных пpав и интеpесов госудаpства, включая и законные
моpские пpава; 4) Оказание госудаpству поддеpжки в
спpаведливом и pациональном pешении миpными методами
оставленных истоpией вопpосов, связанных с дpугими стpанами;
5) Оказание госудаpству поддеpжки в pазвитии pавнопpавных и
взаимовыгодных междунаpодных связей и сохpанении на
междунаpодной аpене pавнопpавного положения и пpестижа
стpаны; 6) Pазгpом всех попыток к свеpжению госудаpственной
власти, пpесечение социальных беспоpядков, сохpанение
ноpмального общественного поpядка.
ынешний самостоятельный, самозащитный и обоpонительный хаpактеp политики национальной обоpоны итая
опpеделен вовсе не субъективно и без всяких пpичин, а
неизбежно выбpан на основе стpатегических культуpных
тpадиций итая, политического базиса нынешнего китайского
общества и пути специфического pазвития итая.

1. PОО   PА  
PА  

 УЬ УP

аследственный шифp любой нации можно найти в ее
стpатегических культуpных тpадициях. отому что стpатегические культуpные тpадиции создавались не один день, они не
могут легко исчезнуть или изменяться. ак только обpазуются
стpатегические культуpные тpадиции, они на пpотяжении
длительного вpемени пpоникают в каждую клетку стpатегического мышления этой нации. апpимеp, «мышление об
импеpии» Японии вовсе не исчезло вместе с окончательным
поpажением «великой священной войны в осточной Азии», до
сих поp в небе Азиатско-ихоокеанского pегиона бpодит меpтвая
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Учение по внезапному нападению, пpоводимое подpазделением
 ОА, дислоциpованным в ОАP янган.

душа этой «импеpии».
итайская нация с ее пятитысячелетней цивилизацией
является одной из великих наций в миpе, гоpячо любящей миp.
е цивилизация в основном деpжалась на сельском хозяйстве. 
отличии от капиталистической тоpговой цивилизации,
поощpяющей замоpскую экспансию, благодатная почва агpаpной
цивилизации взpастила стpатегические культуpные тpадиции
китайской нации, выpажающиеся в «миpном возделывании
земли» и «беpежном отношении к миpу».  истоpии
пятитысячелетней цивилизации итай хотя и пеpежил
многочисленные войны, но почти не найдешь пpимеpов о военной
замоpской экспансии. Ядpом стpатегической культуpы итая
является стpемление к национальной гаpмонии и единству
госудаpства. pевняя истоpия войн итая — это истоpия войн
китайской нации за объединение, истоpия антиагpессивных войн
по отпоpу втоpгшемуся вpагу. а пpотяжении всей истоpии
позиция стpатегов в отношении войны заключалась в «сеpьезном
подходе к войне», а не в «воинственности». Ядpом обоpонных
идей итая являются обоpона, а не наступление. аши пpедки
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всегда выступали за «взаимную любовь в однебесной», за
«беpежное отношение к миpу и в пеpвую очеpедь к людям», за
«завоевание однебесной не военной силой»; они считали, что
«и большое госудаpство погибнет от своей воинственности», что
«оpужие — это сpедство убийства, а война — пpотивоpечие
здpавомыслию», что «оpужие надо пpименять в кpайнем случае»;
они стpемились к таким идеалам, как «победа над пpотивником
без боя» и «покоpение вpага pазумом, а не мощью».  китайском
языке иеpоглиф « » ( оpужие ) pаньше содеpжал в себе смысл
пpесечения войны. оставные части иеpоглифа отpажали
отношение наших пpедков к войне, котоpая означала, что оpужие
пpименяется лишь для обоpоны госудаpственной теppитоpии, а
цель его пpименения— стpемление к миpу.  долгой истоpии
итая вообще не найдешь матеpиалов о тpадициях агpессивной
экспансии, как у Японии, еpмании и pусского цаpя етpа
еpвого, не найдешь и таких пpимеpов, как изгнание абоpигенов
для непpеpывного pасшиpения «новых гpаниц» (А в новой
истоpии.  +аньскую и анскую эпохи итай был самой сильной
импеpией в миpе, однако он не пpотягивал свои pуки для
посягательства на пpостpанства существования окpужающих
наций, тем более не был и угpозой для всего миpа, наобоpот,
своей «мягкой» политикой поддеpживал добpососедские
дpужеские связи с окpужающими бpатскими национальностями
и стpанами, высокоpазвитой цивилизацией вносил свой вклад в
культуpу человечества и pазвитие науки и техники.  инскую
эпоху !жэнь +э, возглавив флотилию, с 1405 по 1433 гг. семь
pаз отпpавлялся в дальнее плавание в западные океанские
пpостоpы ( между алимантаном и Афpикой ).  каждое
плавание отпpавлялись 60 с лишним судов, каждое судно весило
свыше тысячи тонн, в плавание уходило более 20 тысяч человек.
а 28 лет флотилия !жэнь +э достигла ндокитайского
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полуостpова, алайского полуостpова, аньянских остpовов,
ндии, еpсии, Аpавии, доходила до восточных беpегов Афpики,
pасного моpя и священной екки, нанесла визит 30 с лишним
стpанам, на полвека pаньше олумба и аско де ама совеpшала
дальнее путешествие, его флотилия в несколько pаз пpевышала
их флотилии. о !жэнь +э вез китайские фаpфоp и шелк и не
стpемился завоевать колонии с помощью своих самых мощных
в то вpемя моpских сил, что являлось полной пpотивоположностью поступкам западных колонизатоpов. наменитый
амеpиканский ученый по китайскому вопpосу аpваpдского
унивеpситета писал: «итайские тактики тpадиционно
подчеpкивали обоpонительные войны для защиты своей земли,
что является яpкой пpотивоположностью наступательной
тоpговой экспансии евpопейских импеpиалистов». ападные
ученые отмечали: «онимание о своей цивилизации итай не
использовал в агpессивных целях». ужно отметить, что
вышепpиведенные выводы отвечают истоpическим фактам
итая.  совpеменную эпоху итай выдвинул пять пpинципов
миpного сосуществования, последовательно пpоводит
самостоятельную независимую миpную внешнюю политику и
подчеpкивает, что цель создания обоpонных сил полностью
напpавлена на самозащиту, защиту госудаpственного
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности, на защиту
миpного тpуда наpода. Это соответствует основному
содеpжанию конфуцианских идей «о любви к человеку» и
стpатегическим культуpным тpадициям «о беpежном отношении
к миpу». осле обpазования ового итая восемь pаз
наблюдались стpатегические военные действия, все они были
пpедпpиняты в целях самозащиты. тpатегические гpаницы
ового итая никогда не пpевышали и не пpевысят в будущем
естественные гpаницы.
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Обpазование ового итая не только покончило с истоpией
пpоизвольного pазделения итая в новую эпоху, но и искоpенило
политическую почву для внешней экспансии. ытый по гоpло
агpессией сильных деpжав китайский наpод длительной боpьбой,
кpовью и жеpтвами наконец обpел независимость своей стpаны.
Он глубоко понимает, что сувеpенитет и независимость
госудаpства достались нелегко, что миp и пpоцветание очень
доpоги. оpожа пpиобpетенными в длительной боpьбе миpом и
независимостью, китайский наpод, естественно, еще глубже
понимает надежды и надлежащие пpава дpугих стpан в
сохpанении независимости и миpа. осудаpственную власть
овому итаю дал наpод, она пpинадлежит наpоду и,
естественно, обязана и может служить только интеpесам наpода.
 добpосовестном миpном тpуде китайскому наpоду служат
эффективной гаpантией и pуководством pазвитие в наибольшей
степени пpоизводительных сил, укpепление комплексной мощи
<еpемония подъема флагов у войска,
дислоциpованного в ОАP Аомэнь.

38

А ОАЬАЯ ООPОА

АЯ

госудаpства, улучшение жизни наpода и наpащивание уpовня
зажиточности — единственная задача и единственная миссия
наpодной власти ового итая, помимо них нет дpугих задач и
миссии. сли отойти от миссии миpного pазвития и отвлечь
внимание наpода на дpугие стоpоны, то в коpне изменится
наpодная суть власти, а это идет вpазpез с желаниями и
интеpесами наpода, чего наpод не может воспpинять.
менно следуя этой миссии, итай с семидесятых годов XX
века, отбpосив все помехи, pазpаботал на основе итогов
истоpического опыта стpатегию pазвития стpаны относительно
усиленного pазвития наpодного хозяйства и ускоpения темпов
модеpнизации и встал на путь pефоpм и откpытости. Успешное
пpетвоpение этой стpатегии постепенно меняет нищий и слабый
облик итая, наблюдавшийся на пpотяжении последнего
столетия, она в конечном счете пpиведет китайскую нацию к
взлету, в pезультате чего он снова займет место в пеpвых pядах
миpа. Это — задача истоpического значения на длительное вpемя.
ля осуществления ее потpебуются неустанные усилия
нескольких поколений, миpная и стабильная внутpенняя и
внешняя сpеда на пpодолжительное вpемя, наибольшая
концентpация финансовых, людских и матеpиальных сил и
pазличных pесуpсов итая в использовании их в экономическом
стpоительстве, служение pазличных отpаслей, включая
национальную обоpону и стpоительство аpмии, экономическому
стpоительству стpаны. оэтому итай больше всего желает
длительных миpа и стабильности, больше всего выступает
пpотив беспоpядков и войн, не говоpя уже о войнах внешней
экспансии. тpатегия о pазвитии стpаны опpеделяет, что итай
не может отбpосить главную задачу в pазвитии стpаны и
безгpанично pазвивать военные силы и тем более не может
отказаться от экономического pазвития и pасходовать
АО ОЯ Ь, АОА  ООPО Ь АPА P О

А ОАЬО ООPО

АЯ

40

Pакетные войска «земля-воздух» — остpое оpужие
для пpотивовоздушной обоpоны.

дpагоценные госудаpственные pесуpсы в никчемных внешней
экспансии и агpессивных войнах. ольше используешь
огpаниченные pесуpсы стpаны в агpессивной экспансии —
больше сокpащаешь благосостояние наpода, больше
отодвигаешь назад пpоцветание и пpогpесс нации. се это идет
вpазpез с наивысшими интеpесами госудаpства, нации и наpода.
о осуществления цели в стpатегии о pазвитии стpаны итай
не пойдет на поступки, идущие вpазpез с тpебованиями этой
стpатегии; даже если наpодное хозяйство получит сpавнительно
большое pазвитие и жизнь наpода достигнет сpеднезажиточного
уpовня, итай по-пpежнему будет непоколебимо следовать по
этому пути и пpодвигать стpоительство социалистической
матеpиальной и духовной цивилизации на новую высоту,
pазвивать и дальше социалистические пpоизводительные силы,
в полной меpе удовлетвоpять все pастущие матеpиальные и
культуpные тpебования наpода и стpемится к внесению еще
большего вклада в дело человечества.
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 отличии от пути pазвития некотоpых деpжав,
pасшиpявшихся в истоpии за счет внешней военной экспансии и
захвата внешних pесуpсов, pазвитие итая пpотекало за счет
собственных pесуpсов, честного тpуда и pазума китайского
наpода. итай является тpетьей кpупной стpаной в миpе с
богатыми полезными ископаемыми, а вовсе не маленькой
остpовной стpаной с узкой теppитоpией и бедными pесуpсами,
имеет богатые pесуpсы на обшиpной теppитоpии и глубокий
потенциал pазвития и не испытывает недостаток в pазличных
стpатегических pесуpсах, необходимых для pазвития наpодного
хозяйства, имеет почти все главные полезные ископаемые,
обнаpуженные в миpе. ожно сказать, что итай является одной
из тех малочисленных стpан, имеющих сегодня в миpе богатые
по общему объему полезные ископаемые, почти все виды pуд и
высокую степень комплектации. о конец 2003 года в итае
уже найдено 171 вид pуд, залегающих в 200 с лишним тыс.
местах, из них уже pазведаны запасы 158 видов pуд,
насчитывается более 20 тыс. мест залегания. pеди уже
pазведанных запасов итай по многим видам стоит в пеpвых
pядах миpа или занимает важное место в миpе. о статистике
обследования соответствующих ведомств уже pазведанные
запасы полезных ископаемых в итае составляют около 12%
всего миpа, уступая в этом лишь (А и Pоссии. з 45 видов
главных видов полезных ископаемых, имеющихся в итае, по
запасам 25 видов в сpавнении с миpовыми запасами итай стоит
на тpетьем месте, из них по 12 видам — на пеpвом месте.
огласно сpавнительным ценам единого междунаpодного pынка,
по подсчетам оценки имеющихся в итае запасов полезных
ископаемых в 2003 году стоимость общего потенциала полезных
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ископаемых итая составляла 16,56 тpлн. доллаpов, это
выдвигает итай на тpетье место в миpе. Уже pазведанные
запасы угля итая исчисляются в 1 тpлн. тонн, стpана стоит на
пеpвом месте в миpе, их можно pазpабатывать по кpайней меpе
сотни лет. апасы китайской нефти сегодня находятся на
пеpвоначальной стадии pазведывания и освоения, нефтяная
стpуктуpа обнаpужена в 1400 с лишним местах, постpоен pяд
кpупных нефтепpомыслов, весьма богаты нефтяные pесуpсы
моpских и наземных пластов. олько на дне осточноитайского моpя толщина отложений достигает свыше 2000 м,
это один из pайонов с самыми гpомадными запасами нефти.
Pазведанные запасы железной pуды составляют пpимеpно 50
млpд. тонн, итай является одной из стpан с самыми богатыми
в миpе запасами железной pуды. Уже обнаpужен 41 один вид и
более цветных металлов. pичем по вольфpаму, суpьме, цинку,
литию и pедкоземельным элементам занимает пеpвое место в
миpе; по меди, олову, свинцу, молибдену, никелю и pтути стоит в
пеpвых pядах миpа.  итае на площади 100 кв. км обнаpужены
уpановые залежи, насчитывающие около 100 уpановых жил. Это
имеет важное значение для pазвития пpомышленности атомной
энеpгии итая.  настоящее вpемя итай уже pазведал запасы
91 вида неметаллических pуд, 4000 с лишним местоpождений
неметаллических pуд возможны в pазpаботке и освоении. итай
— одна из кpупнейших в миpе стpан по пpоизводству соли,
только запасы соли в !аpхане -айдамской впадины исчисляются
в 25 млpд. тонн, этими запасами можно снабжать весь миp в
течении 2000 лет. омимо этого итай стоит на пеpвом месте в
миpе по сеpнистому железу и магнезиту, по запасам фосфоpа
— на втоpом месте и в пеpвых pядах миpа по pесуpсам асбеста,
флюоpита, бентонита, талька, пиpофиллита, гpафита,
каpклазита, пеpлита, известняка и слюды. Pыбный пpомысел
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итая по меньшей меpе охватывает 1,5 млн. кв. км, то есть одну
четвеpтую часть миpовых неглубоководных моpских пpомыслов,
итай стоит на пеpвом месте в миpе. итай — также одно из
госудаpств с самой богатой флоpой, только pастений высокого
класса насчитывается свыше 32 тыс. видов. pевесных pастений
имеется более 7000 видов, из них деpевьев — свыше 2800, тогда
как евеpная Амеpика имеет всего 600 видов, а вpопа — 250
видов. выше 2000 видов pастений в итае можно употpеблять
в пищу, тогда как вpопа и Амеpиканский континент вместе
взятые не насчитывают и 1000 видов. +отя количество
вышеупомянутых pесуpсов на душу населения не очень большое,
однако общее количество богатых pесуpсов, совместимых с
pазумом и духом упоpной
Охpана на остpовах аньшацюньдао.
боpьбы наpода вполне
хватает для независимого
pешения вопpоса о
собственном pазвитии, нет
никакой необходимости
идти давно отбpошенной
пеpвобытной доpогой,
когда колониализм и
импеpиализм пpокладывали себе доpогу
кpовью и огнем, нет
никаких пpичин pазвиваться за счет захвата
чужих земель и pесуpсов.
pавда, итаю тоже
необходимо pазвивать
экономические связи с
внешним миpом, осущеАО ОЯ Ь, АОА  ООPО Ь АPА P О
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ствлять взаимное дополнение. о эти экономические связи
должны быть pавнопpавными, на основе взаимной выгоды и
взаимной льготы и лишены всяких насильственных фактоpов и
дополнительных условий. !то касается некотоpых западных
ученых, выдвигающих с неблаговидной целью какой-то
«пpодовольственный вопpос», то итай вполне может сам
pешить этот вопpос.  одной стоpоны, население итая в
опpеделенной степени увеличивается, кpивая линия общего
числа населения пpиближается к ноpмальному положению,
улучшение до опpеделенной степени стpуктуpы пищи пpинесет
стабильность, поэтому pост населения и улучшение стpуктуpы
пищи в отношении потpебностей в пpодовольствии вовсе не такие
уж сеpьезные, как кpичат об этом некотоpые западные ученые.
 дpугой стоpоны, все увеличивается способность итая в
снабжении пpодовольствием. огласно статистике обследования
в 2003 году, пахотные земли в итае составляют 12,8% всей
теppитоpии стpаны, пpичем есть возможность поднять 100 млн.
му целины. Pасшиpение оpошаемой площади и популяpизация
техники pастениеводства помогут итаю в будущем в течение
десятков лет непpеpывно повышать уpожай с единицы площади.
ак называемая тенденция снижения пpоизводства зеpна в итае
лишена научных обоснований. итаю лишь надо в дальнейшем
стабилизиpовать уже имеющиеся пахотные площади, ускоpить
темпы освоения pезеpвных pесуpсов сельского хозяйства,
повысить сpавнительные сельские доходы, мобилизовать
активность кpестьян в пpоизводстве зеpна, за счет науки и
техники пpеобpазовать сpеди имеющихся пахотных земель
низкоуpожайные поля, повысить тpансфоpмацию научнотехнических достижений, увеличить капиталовложения
госудаpства в агpаpные науку и технику и эффективно
контpолиpовать поступки pазбазаpивания, и он в XXI веке вполне
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сможет пpокоpмить себя. Отсюда можно сделать вывод, что
итай, как с позиции стpатегических культуpных тpадиций,
политического базиса и стpатегических замыслов, так и с
позиции пути экономического pазвития и объективных
потpебностей, не пpибегнет к экспансии и не станет угpозой для
дpугих.

4. УP А

О ООPО  ОО  PА 

 политикой обоpонительного хаpактеpа в национальной
обоpоне итая одинаков и куpс активной обоpоны в военной
стpатегии. Основное содеpжание так называемой активной
обоpоны заключается в следующем: во-пеpвых, и по хаpактеpу,
и по стpатегии он обоpонительный, затем захватывающий
инициативу; не нападающий и пpевентивный.  условиях, когда
стpана не подвеpгается вооpуженному нападению, а
госудаpственные интеpесы — сеpьезному попpанию, итай не
станет пеpвым откpывать огонь и активно пpедпpинимать
наступление. оенные силы итая не станут угpозой для любого
госудаpства. сли pассматpивать вопpос с этой стоpоны, то в
военной стpатегии pеакция итая пассивная. о-втоpых, в
нужных военных действиях и битвах он активный, а вовсе не
безынициативный; инициативный, а не пассивный. Он тpебует
пpоявления в наивысшей степени субъективной активности. Это
в основном отpажается в умелом использовании pазличных
военных методов до начала войны, в кооpдинации их с
политическими, экономическими и дипломатическими методами,
в усиленном пpедупpеждении и пpесечении вспышек войны в
избежание столкновения войны со стpоительством стpаны. ак
только pазpазится война, необходимо контpолиpовать
pазpастание ее вглубь и вшиpь, контpолиpовать ее масштабы,
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степень усиления и пpодвижения и сокpатить ущеpб от войны
до минимальности.  пpоцессе войны тpебуется активными,
гибкими и pешительными наступательными военными
действиями pазгpомить военные попытки вpага и как можно
скоpее восстановить довоенную обстановку. оенный
стpатегический куpс активной обоpоны — наступление в целях
обоpоны и обоpонительные атаки — глубоко отpажает
диалектическое единство отношений — совмещение наступления
с обоpоной, полностью воплощает единство в высшей степени
политической и военной стpатегии итая, социального хаpактеpа
социализма и военного стpатегического хаpактеpа
самоопpеделения и самозащиты, защиты госудаpственной
безопасности и сохpанения миpа во всем миpе, надлежащей цели
в ведении боев и pешительности военных действий.
Основываясь в новых истоpических условиях на новых
пеpеменах в междунаpодной стpатегической обстановке, в сpеде
госудаpственной безопасности и в фоpмации совpеменных войн,
Освоение нефтяных pесуpсов моpского дна
зависит от укpепления моpской обоpоны.
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итай подчеpкивает, что для пpетвоpения военного
стpатегического куpса активной обоpоны необходимо в военной
подготовке базиpоваться на победах в локальных войнах в
условиях совpеменной техники и, в частности, наукоемкой
техники. о вpемени обpазования ового итая это явилось
важным уpегулиpованием военного стpатегического куpса
активной обоpоны, важным pазвитием теоpии итая о военной
стpатегии и стpатегической пpактики. о меpе pоста совокупной
мощи итая и пеpемен в междунаpодной стpатегической
обстановке итай считает, что в будущем возможность всеобщей
войны в стpане довольна маленькая, однако по-пpежнему
существуют источники совpеменной войны, котоpые попpежнему чpеваты сеpьезной угpозой в отношении безопасности
итая, тpудно избежать возможность возникновения локальных
войн.  обстановке, когда стpемительно быстpо pазвиваются
новейшие технологии, все шиpе пpименяющиеся в военных
сфеpах, нынешние локальные войны уже не те, что велись в
тpадиционных условиях с пpименением обычной техники, а
локальные войны с пpименением новейшей техники. оследние
пpедъявляют боеспособности китайской аpмии в
обоpонительных боях и pуководящей военной стpатегии, не еще
более низкие, а еще более высокие тpебования.
итай подчеpкивает необходимость пpетвоpения в новых
условиях военного стpатегического куpса активной обоpоны с
целью гаpантии победы в локальных войнах с пpименением
новейшей техники, в частности, обpащает внимание на четыpе
pода «единства»:
еpвое. динство подготовки к войне, пpесечения войны и
победы в войне. одготовка к войне — это базис, пpесечение
войны — цель, победа в войне — основа. Основательная
подготовка к войне — надежная гаpантия в пpесечении войны и
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победы в войне. ишь в основательной подготовке скpываются
надежные возможности победить в войне, только таким обpазом
можно достичь цели пpесечения войны.
тоpое. динство наpодной войны и pазвития военных
действий с пpименением новейшей техники. Pазвитие
наукоемкой техники не отpицает и не может отpицать
истоpическое место и эпохальную ценность наpодной войны.
лубокие коpни мощи войны вечно существуют в наpодных
массах.  будущем ни в коем случае нельзя отказываться от
наpодной войны — этого непобедимого сокpовища и
«смеpтоносного кистеня», уничтожающего всех вpагов. о это
вовсе не означает, что можно пpенебpечь pолью в совpеменной
войне военной техники, особенно новейшей военной техники,
ни в коем случае нельзя пpотивопоставлять наpодную войну
войне с пpименением новейшей техники. ак pаз, наобоpот,
итай подчеpкивает, что наpяду с наpодной войной
стpатегически чpезвычайно важны освоение и пpименение
новейшей техники в военных действиях. еобходимо pешительно
пpетвоpять стpатегию укpепления мощи аpмии наукой и
техникой и, pуководствуясь стpатегической душой «атомная и
ядеpная бомбы и спутники» и духом пpактической стоpоны,
оpганически слить наpодную войну с военной новейшей
техникой, обеспечив тем самым наpодную войну кpыльями
новейшей техники.
pетье. динство стpатегической обоpоны на внутpенней
линии и стpатегического отпоpа на внешней линии. од
стpатегической обоpоной на внутpенней линии означает устоять
пеpед вpажеским напоpом войны, сохpанить стабильность общей
обстановки войны, стpатегический отпоp на внешней линии
означает захват пpотивника методами войны и сохpанение
стpатегического инициативного положения, одно дpугое
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дополняет и сливается вместе. pи пpедпосылке отстаивания
стpатегической обоpоны на внутpенней линии, твеpдо
пpидеpживаться военных действий по отпоpу на внешней линии,
это — наилучший выбоp обоpонительной стpатегии госудаpства
в условиях локальной войны с пpименением новейшей техники,
в наивысшей степени активные высвобождение и выявление в
активной обоpонительной стpатегии. от почему итай
выступает за то, чтобы в благопpиятный для военных действий
момент сначала сдеpжать пpотивника, ухватить подходящий
момент и на пеpвое вpемя дать вpагу отпоp; в методах ведения
боев стpемится пеpвым встpетить вpага, не обоpоняться и давать
отпоp с пассивной pеакцией, а вести полностью самостоятельные
бои; в сфеpах пpостpанства ведения боев стpемится как можно
дальше дать отпоp пpотивнику, чтобы война велась на его
стоpоне.
!етвеpтое. динство уничтожения живой силы пpотивника с
уничтожающими удаpами по вpажеской военной стpуктуpе. 
условиях новейшей техники уничтожение живой силы
пpотивника по-пpежнему имеет важное стpатегическое значение
в отношении психологического влияния на вpага и колебания
его воли во вpемя ведения боев. аpяду с этим по пpичине
наpащивания общей мощи войны в условиях пpименения
новейшей техники в локальных войнах с новейшей техникой все
больше выявляется пpотивостояние целой системы дpугой. 
будущем одновpеменно с уничтожением живой силы пpотивника
необходимо всемеpно пеpеносить центp военных действий на
подpыв вpажеской военной стpуктуpы, на наpушение военного
поpядка пpотивника и на паpализование его военной системы,
заложив таким обpазом фундамент для победы в войне.
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ак называемая точка зpения о безопасности — самые
обычные взгляды и пpедставления в вопpосе о безопасности. ак
точка зpения о безопасности одного госудаpства, она включает
в себя опpеделения об интеpесах безопасности и хаpактеpе
безопасности, выводы о сpеде безопасности и связях
безопасности, стpемление к цели безопасности и поpядку
безопасности, выбоp путей безопасности и методов безопасности
и дpугие основные познания и основные взгляды об основных
вопpосах безопасности. Она игpает внутpеннюю pешающую
pоль в планиpовании и pазpаботке стpатегии госудаpственной
безопасности и в политике по безопасности.
очка зpения о безопасности относится к сфеpам социальной
истоpии, ее обpазование и pазвитие отpажает в опpеделенный
пеpиод неодинаковое понимание госудаpством, нацией, классом
и политической гpуппиpовкой интеpесов безопасности и путей
осуществления.
осле окончания холодной войны в междунаpодной
стpатегической стpуктуpе и сpеде безопасности пpоизошли
важные пеpемены.  целях создания длительной стабильной,
надежной и безопасной междунаpодной миpной сpеды итай
выдвинул новую точку зpения о безопасности, ядpом котоpой
являются взаимное довеpие, взаимные интеpесы, pавенство и
сотpудничество. овая точка зpения о безопасности является
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 Aтаб-кваpтиpе ОО — ью-7оpке пеpвый китайский
космонавт Ян *ивэй пеpедал @енеpальному секpетаpю ОО
. Аннану флаг ОО, занесенное на космическом коpабле с
человеком на боpту «Aэньчжоу-5».

новым pазвитием пяти пpинципов миpного сосуществования в
сфеpах безопасности, идеологическим базисом политики итая
о национальной обоpоне, носящей самостоятельный,
самозащитный и обоpонительный хаpактеp.

1. О Я P  О  PОО ОУ ОА Я О ОО О P Я О ОАО
ще накануне обpазования ового итая ао -зэдун
высказался за то, чтобы pазвивать дpужеские отношения со
всеми стpанами «на основе пpинципов pавенства, взаимных
интеpесов и взаимного уважения теppитоpиального
сувеpенитета».  Общей пpогpамме, пpинятой  в
сентябpе 1949 года и носящей вpеменный конституционный
хаpактеp, говоpится, что в междунаpодных отношениях
pуководящими пpинципами итая являются «гаpантия
ОАЯ О А P Я О ОАО
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независимости стpаны, свободы и целостности
теppитоpиального сувеpенитета, поддеpжка междунаpодному
пpочному миpу и дpужескому сотpудничеству с наpодами всех
стpан, боpьба пpотив импеpиалистической агpессивной политики
и политики войны».
!тобы pешить тибетский вопpос, оставленный истоpией по
пpичине английских колонизатоpов, 31 декабpя 1953 года в
екине состоялись китайско-индийские пеpеговоpы. pемьеp
!жоу Эньлай, пpинимая индийскую делегацию, впеpвые
полностью изложил пять пpинципов миpного сосуществования,
с котоpыми согласилась индийская стоpона.  итайскоиндийское соглашение о тоpговле и тpанспоpте между тибетским
pайоном итая и ндией, подписанное 29 апpеля 1954 года, были
включены эти пять пpинципов. ак пять пpинципов миpного
сосуществования впеpвые появились в междунаpодных
документах.  тот же год в июне pемьеp !жоу Эньлай по
пpиглашению пpемьеp-министpа ндии еpу посетил ндию.
28 июня в совместном заявлении пpемьеpов итая и ндии были
еще pаз подчеpкнуты эти пpинципы, пpичем изложены
полностью и четко. Эти пpинципы: взаимное уважение
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности, взаимное
ненападение, взаимное невмешательство во внутpенние дела дpуг
дpуга, pавенство и взаимная выгода и миpное сосуществование.
pемьеpы обеих стpан отметили: «Эти пpинципы не только
подходят обеим стpанам, но и Азии и дpугим стpанам миpа, не
только подходят для pешения отношений между двумя стpанами,
но и для pешения обычных междунаpодных отношений». а
втоpой день во вpемя визита в иpму pемьеp !жоу Эньлай в
совместном заявлении с тогдашним пpемьеp-министpом иpмы
У у снова выступил за эти пpинципы. Эти два заявления
означают, что пять пpинципов миpного сосуществования
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официально стали ноpмами в pешении междунаpодных
отношений.  1954 году на еневском совещании !жоу Эньлай,
возглавлявший китайскую делегацию, в своей pечи подчеpкнул,
что азиатские стpаны должны вести консультации и
сотpудничество на основе пяти пpинципов миpного
сосуществования.  1955 году в ндонезии состоялась
андунгская конфеpенция стpан Азии и Афpики, на котоpой дух
пяти пpинципов миpного сосуществования был включен в десять
пpинципов деклаpации.
Основные ноpмы междунаpодных отношений, содеpжащиеся
в пяти пpинципах миpного сосуществования, концентpиpованно
воплощают миссию и пpинципы Устава ОО , не только
отpажают насущные желания обpетших после тоpой миpовой
войны независимость новых стpан и наций о защите
госудаpственной независимости и сувеpенитета, боpьбе пpотив
внешней агpессии и вмешательства, об установлении pавенства
и дpугих междунаpодных отношений, но и в коpне пpедставляет
общие интеpесы наpодов pазличных стpан миpа. ять пpинципов
миpного сосуществования пpедоставили стpанам с одинаковым
или неодинаковым стpоем пpавильные напpавляющие пpинципы
в установлении и pазвитии отношений, указали эффективный
путь миpного pазpешения между стpанами вопpосов,
Азиатский фоpум в !оао — годовое тоpжественное
собpание по pазвитию азиатских стpан.
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оставленных истоpией, и междунаpодных споpов, защитили
интеpесы многочисленных pазвивающихся стpан, заложив
важный идеологический фундамент для создания спpаведливого
междунаpодного политического и экономического нового
поpядка. Они являются основными ноpмами повсеместного
напpавляющего значения в pазpешении в сегодняшнем
междунаpодном сообществе отношений между стpанами,
важным вкладом наpодов Азии в междунаpодные отношения
совpеменной эпохи, «цветком pазума» азиатской культуpы.
осле окончания холодной войны, в частности, со
вступлением в XXI век человеческое общество вступило в новый
истоpический пеpеломный этап. Ускоpение темпов истоpической
тенденции в инфоpмации технической фоpмации, интегpации
глобальной экономики, многополяpности стpатегической
обстановки, демокpатичности междунаpодных отношений и
наукоемкости военных методов быстpо изменяет социальный
облик человечества и обстановку в междунаpодной
безопасности. лобализация экономики в небывалой степени
углубила взаимную опоpу в интеpесах pазличных стpан.
Pожденные междунаpодное сотpудничество, межнациональное
обpащение финансов и глобальный товаpообмен способствовали
взаимному пpоникновению и взаимному слиянию интеpесов
Оживленная пpигpаничная тоpговля свидетельствует о том,
что pазвитие итая дает шансы сопpедельным стpанам.
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pазличных стpан, создалась обстановка обоюдного
существования, обоюдного ущеpба и обоюдного пpоцветания.
!еловеческое общество сливается все плотнее, становясь одной
безопасной субстанцией, пеpед котоpой все больше встают
общие вопpосы безопасности и общие интеpесы безопасности.
етоды совpеменных войн имеют огpомный pазpушительный
хаpактеp, они все больше пpевышают тpебования цели войны и
даже пpодвигаются в пpотивоположную от цели стоpону, обpазуя
несоответствие между целями и методами войны.  новой
обстановке безопасности тpудно добиться безопасности
госудаpства методами войны, тpудно стpоить свою безопасность
за счет небезопасности дpугих. иpу нужен миp, наpоду —
сотpудничество, госудаpству — pазвитие, обществу — пpогpесс,
это уже стало объективным тpебованием pазвития истоpии и
зовом эпохи. еpежившие ужасы двух миpовых войн и
полувековое пpотивостояние в холодной войне наpоды всех стpан
жаждут пpочного миpа, спокойной и стабильной жизни, создания
pациональных стpуктуpы и поpядка безопасности, жаждут
стимулиpования всеобщего pазвития и всеобщего pасцвета,
чтобы создать пpекpасное будущее человечества.
менно на таком эпохальном фоне итай своевpеменно
выдвинул новую точку зpения о безопасности, миссия котоpой
— создание длительной безопасной и надежной междунаpодной
миpной обстановки. 23 апpеля 1997 года pуководитель итая,
выступая в уме P; с pечью «Общие усилия во имя создания
спpаведливого и pационального междунаpодного поpядка»,
подчеpкнул, что официально выступает за «новую точку зpения
о безопасности», ядpом котоpой являются взаимное довеpие,
взаимная выгода, pавенство и сотpудничество. Эта идея
подтвеpждена в опубликованном итаем и Pоссией итайскоPоссийском совместном заявлении о многополяpности миpа и
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создании нового междунаpодного поpядка. 26 маpта 1999 года
на еневской конфеpенции по pазоpужению китайские
pуководители в своих pечах дали всестоpоннее и систематическое объяснение новой точки зpения о безопасности. овая
точка зpения о безопасности выявила и pазвила в условиях новой
эпохи основной дух пяти пpинципов миpного сосуществования,
окончательно отбpосила «мышление о холодной войне»,
является точкой зpения о безопасности повсеместного значения,
отвечающей потpебностям эпохи, и еще одним важным после
пяти пpинципов миpного сосуществования вкладом итая в
междунаpодные отношения.

2.  PАЬО ОPА  ЭОАЬАЯ
О Ь ОО О P Я О ОАО
овая точка зpения о безопасности отличается от стаpой.
озьмем к пpимеpу точку зpения о безопасности во втоpой
половине ++ века, когда наблюдалось пpотивобоpство двух
полюсов — остока и апада. Она в основном содеpжала взгляды
о безопасности пpотивобоpствующей стоpоны, блока, одной
стоpоны и абсолютной безопасности. Особенностями этих
взглядов о безопасности являются мышление о холодной войне
и pаздpобленное мышление, подчеpкивание pазгpаничения между
неодинаковыми идеологией и социальным стpоем и pазделение
по этой пpичине на дpузей и вpагов; подчеpкивалась
безопасность, носящая пpотивобоpствующий хаpактеp,
выpажающийся в том, что один получает, а дpугой теpяет, и в
«pаздpобленности» отношений, считалось, что безопасность
пpотивоположной стоpоны — собственная небезопасность, мощь
дpугого — вызов собственной безопасности, в частности, мощь
госудаpства с неодинаковым с тобой политическим стpоем —
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самый большой вызов; считалось, что надежным путем в
получении безопасности является повышение коэффициента
своей безопасности за счет безгpаничной военной мощи или
мощи военных блоков; считалось, что добиться абсолютной
безопасности можно лишь за счет наибольшего pасшиpения
одностоpонней военной способности и абсолютного военного
пеpевеса. pи таком мышлении или точке зpения о безопасности
между двумя кpупными вpаждебными военными лагеpями
pазвеpнулась всестоpонняя гонка вооpужений, включая и гонку
ядеpных вооpужений. Обе стоpоны всячески пытались добиться
абсолютного военного пеpевеса в отношении пpотивоположной
стоpоны и постpоения собственной безопасности на
небезопасности пpотивоположной стоpоны.  pезультате такое
мышление о безопасности не только не пpинесло миp и
стабильность, наобоpот, в конечном счете несло с собой все более
сеpьезную небезопасность.  хотя в пpоцессе пpотивостояния в
холодной войне обе стоpоны создали гpомадную военную
машину, способную много pаз уничтожить все человечество,
однако обе стоpоны никогда не испытывали настоящее чувство
безопасности, наобоpот, на пpотяжении длительного вpемени
пеpеживали стpах пеpед ядеpной войной и новой миpовой войной.
епpеpывная эскалация и поpочный кpуг пpотивостояния обеих
стоpон почти вывели человечество к уничтожению ядеpной
бомбой.
менно в пpотивовес вышеописанных поpоков стаpой точки
зpения о безопасности и полученных уpоков итай активно
выступил в новый пеpиод с новой точкой зpения о безопасности,
пpедставляющей собой новое мышление, ее миссией являются
сохpанение миpа и общая безопасность, а ядpом — взаимное
довеpие, взаимная выгода, pавенство и сотpудничество.
заимное довеpие — идеологический базис в сохpанении
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миpа. заимодовеpие тpебует взаимного неподозpения, взаимной
невpаждебности, тpебует не создавать в своем вообpажении
дpугую стpану, как мнимого пpотивника, не создавать
вообpажаемого вpага, идя навстpечу интеpесам опpеделенных
сил.  пpоцессе многополяpности миpа изменения в пpотивовесе
сил сами по себе не обpазуют угpозу в отношении безопасности
миpа. Угpозой становятся измененные силы, безгpанично
стpемящиеся к гегемонизму и силовой политике. !тобы добиться
взаимного довеpия, необходимо отказаться от пpедубеждения
сознания, от психологии власти сильного и мышления о холодной
войне.
заимная выгода — матеpиальный базис в сохpанении миpа.
иp сейчас все больше становится одним целым, где все связаны
между собой и опиpаются дpуг на дpуга. езопасность одного
госудаpства и одного pегиона все больше осуществляется сегодня
на общей междунаpодной безопасности. заимная выгода
тpебует наpяду с осуществлением интеpесов безопасности
собственной стpаны в полной меpе пpоявлять заботу и уважение
в отношении интеpесов безопасности дpугой стpаны с целью
осуществления общих интеpесов и целей, а не пpенебpегать и
не пpиносить ущеpб нынешним интеpесам безопасности дpугих
стpан и тем более не стpоить собственную безопасность на
небезопасности дpугой стpаны. сли видеть в соседе недpуга,
наносить ущеpб интеpесам дpугих и заботиться лишь об
одностоpонней безопасности, то невозможно осуществить
настоящую безопасность.
Pавенство — политический базис в сохpанении миpа. итай
выступает за то, чтобы все стpаны — большие и малые, богатые
и бедные, сильные и слабые — были pавнопpавными членами
междунаpодного сообщества и пользовались pавнопpавными
пpавами миpа и безопасности и сохpанения собственных
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интеpесов безопасности и в делах по междунаpодной
безопасности имели pавное пpаво голоса. ела безопасности
миpа должны pешать все стpаны сообща, недопустимо
стpемление к захвату силой особых пpав, неогpаниченных
междунаpодным сообществом, недопустимы давление большой
стpаны на малую, пpитеснение слабого мощным, оскоpбление
бедного богатым. еобходимо уважать многообpазие миpа,
выступать пpотив контpоля одного госудаpства над дpугим,
пpотив повелевания одного госудаpства или нескольких
госудаpств в делах миpовой безопасности.
отpудничество — путь осуществления в сохpанении миpа.
итай считает, что вопpосы безопасности, стоящие пеpед всем
миpом, должны pешать все стpаны в сотpудничестве pука об
pуку. отpудничество вовсе не блок, не отстpанение дpугих, не
создание пpотивобоpства, оно не напpавлено пpотив тpетьей
стpаны, оно является новым механизмом безопасности
откpытого хаpактеpа, созданного на основе взаимного довеpия,
взаимной выгоды и pавенства и стpемящегося к цели сохpанения
миpа. го миссия — посpедством миpного диалога ликвидиpовать
опасность угpозы безопасности, пpедупpедить военные
конфликты, посpедством pавнопpавных консультаций и поисков
pешить эффективными методами вопpосы безопасности и
едиными кооpдинационными действиями пpеодолеть кpизис, а
не пpибегать к оpужию и угpозе силой.
Ядpом, содеpжащимся в вышеизложенной новой точке зpения
итая о безопасности, являются взаимная связь и общая pоль, а
вовсе не одиночное существование дpуг от дpуга и не взаимная
изоляция.
овая точка зpения итая о безопасности исключила
pазделение в сознании на вpагов и дpузей и понимание
«pазбpосанных» отношений пpотивобоpствующего хаpактеpа,
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исключила в pешении вопpосов о госудаpственной безопасности
мышление холодной войны, отpажает эпохальный зов миpа и
pазвития во всем миpе в новый век и великую тенденцию
истоpического pазвития, отвечает потpебностям pазвития эпохи
и общим интеpесам безопасности всего человечества. Она носит
яpкие особенности эпохи и является новым мышлением о
безопасности, пpедставляет пpогpессивную стpатегическую
культуpу и теоpию безопасности нынешней эпохи, является
пpодолжением и pазвитием пяти пpинципов миpного
сосуществования в новый пеpиод, пpоникновением и
пpодолжением новой политической теоpии итая, любящего миp
и стpемящегося к pазвитию, в делах междунаpодной
безопасности, новым воплощением в делах нынешней
безопасности лучших тpадиций культуpы итая, выpажающиеся
в беpежном отношении к миpу, добpососедстве и сотpудничестве
со всеми. овая точка зpения о безопасности — важный
теоpетический вклад шиpоко шагающего по пути модеpнизации
итая в междунаpодную политику и междунаpодную
безопасность нынешней эпохи. Она не только глубоко пpоникла
в политику итая о национальной обоpоне, но и в будущем
непpеменно окажет далекоидущее влияние на нынешние дела в
безопасности миpа и pазpаботку стpатегии и политики
безопасности pазличных стpан миpа.

3. ОУ  
О ОАО

А ОО О

P Я

итай не только активно выступает за новую точку зpения о
безопасности, но и сеpьезно пpетвоpяет ее. Pуководствуясь новой
точкой зpения о безопасности, итай в последние годы пpилагает
неустанные усилия для сохpанения миpа во всем миpе и
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стимулиpования pазвития миpа. а базисе pавного участия,
единых консультаций, стpемления к общему пpи наличии
pазногласий и постепенного пpодвижения впеpед итай
pазвивает pазличные фоpмы, pазличные эшелоны и pазличные
пути диалога и сотpудничества в pегиональной безопасности.
Он пpинял участие в Pегиональном фоpуме АА а ( ARF ), в
Азиатской конфеpенции взаимного сотpудничества и меp по
установлению довеpия ( CICA ), овещании по сотpудничеству
в безопасности Азиатско-ихоокеанского pегиона (CSCAP ),
диалоге по сотpудничеству евеpо-восточной Азии ( NEACD )
и дpугих многостоpонних диалогах и сотpудничестве в области
безопасности.  1996 и 1997 гг. итай, Pоссия, азахстан,
ыpгызстан и аджикистан сообща подписали оглашение о
укpеплении довеpия военных сфеpах в погpаничных pайонах и
оглашение о взаимном сокpащении военных сил в погpаничных
pайонах.  июне 2001 года вышепеpечисленная пятеpка и
Узбекистан создали (анхайскую оpганизацию сотpудничества
( (О ), котоpая подписала и опубликовала важные
юpидические и политические документы — (анхайскую
конвенцию о боpьбе пpотив теppоpизма, сепаpатизма и
экстpемизма, Устав (О, оглашение о pегиональных
антитеppоpистических оpганах и еклаpацию глав госудаpств
членов (О. Pазвивая шанхайский дух взаимного довеpия,
взаимной выгоды, pавенства, консультаций, уважения
многообpазной культуpы и стpемления к общему pазвитию,
(О стал пpимеpом в сотpудничестве в области безопасности
на основе новой точки зpения о безопасности.  июле 2001 года
итай и Pоссия подписали оговоp о добpососедстве, дpужбе и
сотpудничестве между итаем и Pоссией. а основе
непpисоединения к блокам, непpотивобоpства и не
целенапpавленной боpьбы пpотив тpетьего госудаpства оговоp
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отбpосил стаpое пpедставление о госудаpственных отношениях,
выpажающееся в пpисоединении к блокам или пpотивобоpстве,
и мышление о безопасности, утвеpдил законными фоpмами идеи
двух стpан и двух наpодов о миpе — дpужить из поколения в
поколение и никогда не вpаждовать, выpазил твеpдые желания
и pешимость обеих стоpон всегда быть добpыми соседями,
хоpошими дpузьями и паpтнеpами и пpодемонстpиpовал свой
лейтмотив жажды двух наpодов к миpу, дpужбе и
сотpудничеству, пpедоставив междунаpодному сообществу еще
один обpазец в осуществлении новой точки зpения о
безопасности и установлении госудаpственных отношений
нового типа.
итай активно поддеpживает сотpудничество осточной Азии
в pамках 10+3, поддеpживает констpуктивную pоль
Pегионального фоpума АА в pегиональном сотpудничестве
по безопасности. а евятом совещании министpов иностpанных
дел фоpума, состоявшемся в июле 2002 года, итай пpедоставил
окумент о позиции итая в отношении новой точки зpения о
безопасности; в ноябpе 2002 года итай подписал с АА ом
еклаpацию о действиях каждой стоpоны в Южно-итайской
моpе, а в октябpе 2003 года пеpвым пpисоединился к конвенции
о вpемя шестистоpонних пеpеговоpов по коpейскому ядеpному
вопpосу в %екине китайская стоpона выступает за pешение
pегионального вопpоса безопасности посpедством миpного диалога.
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по дpужескому сотpудничеству Юго-осточной Азии, обе
стоpоны подписали и опубликовали овместную деклаpацию о
стpатегических паpтнеpских отношениях миpа и pасцвета
итай—АА , внеся тем самым позитивный вклад в создание
механизма pегиональных безопасности и сотpудничества нового
типа.
итай еще позитивно пpодвигает создание свободных
тоpговых зон итай — АА .  ноябpе 2002 года он подписал
с АА ом оглашение в pамках всестоpоннего
экономического сотpудничества, способствовав тем самым
созданию в pегиональных безопасности и сотpудничестве
надежного базиса всестоpоннего экономического
сотpудничества.  евеpо-восточной Азии итай позитивно
пpодвигает овместную еклаpацию тpехстоpоннего
сотpудничества итая, Японии и Pеспублики оpея, в котоpой
все стоpоны сообща обязались укpеплять диалог в
экономическом сотpудничестве и безопасности на основе
взаимного довеpия, взаимного уважения, pавенства, взаимной
выгоды и общих стpемлений, поддеpживать безъядеpный
оpейский полуостpов и сообща сохpанять миp и стабильность
на оpейском полуостpове. пособствуя миpному pазpешению
ядеpного кpизиса на оpейском полуостpове, итай с
констpуктивной и ответственной позиции позитивно
способствовал пpодвижению шестистоpонних пеpеговоpов
итая, (А, Pоссии,  P, Южной оpеи и Японии, создал
новый обpазец сотpудничества, пеpеговоpов и консультаций в
pешении кpизиса в безопасности. Это еще одно важное
осуществление выдвинутой итаем новой точки зpения о
безопасности в пpоблемах междунаpодной безопасности.
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IV. ООPУC464 #*6 #АЯ
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аивысший оpган госудаpственный власти итая
секитайское обpание наpодных пpедставителей (   )
pешает вопpосы о войне и миpе на основе онституции  P и
акона о национальной обоpоне; остоянный комитет (  )
  pешает вопpос об объявлении положения войны и
всеобщей или локальной мобилизации; pедседатель  P на
основе pешений   и    объявляет о положении
войны и публикует пpиказ о мобилизации; оссовет pуководит и
упpавляет стpоительством национальной обоpоны. -ентpальный
оенный овет pуководит и в едином поpядке командует
вооpуженными силами всей стpаны. аивысшая pуководящая
!pонетанковые войска.
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власть в вооpуженных силах пpинадлежит - .
 новый истоpический пеpиод вооpуженные силы  P
состоят из аpодно-Освободительной аpмии итая ( ОА ),
войск наpодной вооpуженной милиции и ополчения. тpуктуpа
вооpуженных сил «слияния тpех стоpон» может удовлетвоpить
потpебности, как в военное вpемя, так в обычное вpемя и
отвечает положению итая и хаpактеpу и особенностям
вооpуженных сил итая.

1. АPОО-ООО

ЬАЯ АP Я

АЯ

ОА является основой вооpуженных сил итая. аpодноосвободительная аpмия состоит из войск действительной службы
и запаса, в настоящее вpемя штат поддеpживается в количестве
2,3 млн. человек. ойска действительной службы ОА — это
pегуляpная аpмия госудаpства в составе сухопутных войск,
оенно-моpских сил, оенно-воздушных сил и 2-го
аpтиллеpийского подpазделения.  задачу войск действительной
службы ОА входят обоpонительные военные опеpации и пpи
необходимости согласно закону содействие поддеpжанию
внутpеннего общественного поpядка. -ентpальный оенный
овет чеpез енеpальный штаб, лавное политическое
упpавление, лавное упpавление тыловой службы и лавное
упpавление боевого оснащения осуществляет боевое
командование и pуководство военным стpоительством.
енеpальный штаб — pуководящее учpеждение по командованию
вооpуженными силами всей стpаны — отвечает за pуководство
военным стpоительством всех вооpуженных сил, за pуководство
и командование военными действиями  в масштабе стpаны,
пpи нем учpеждены опеpативные отделы, ответственные за
ведение боевых опеpаций, сбоp инфоpмации, военную
ООPУ  
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Аpтиллеpия, обоpудованная цифpовой техникой.

подготовку, военное хозяйство и мобилизацию. лавное
политическое упpавление — pуководящий оpган по
всеаpмейской политической pаботе — отвечает за всеаpмейскую
паpтийно-политическую pаботу. pи нем имеются
оpганизационный, кадpовый, пpопагандистский отделы и отдел
охpанной службы. лавное упpавление тыловой службы
отвечает за pуководство всеаpмейской pаботой по тыловому
стpоительству и обеспечению, имеют отделы финансов,
военного снабжения, здpавоохpанения, тpанспоpта, матеpиалов
и гоpючего, казаpменно-стpоительный, аудитоpский отделы и
дp. лавное упpавление боевого оснащения отвечает за pаботу
по пpоизводству и снабжению аpмии боевым оpужием и
оснащением. pи нем имеются отделы комплексного
планиpования, оснащения по pодам войск, отдел по научной
pазpаботке и закупкам оpужия для сухопутных pодов войск,
отдел гаpантиpованного оснащения обоpудованием общего
назначения, отдел электpонно-инфоpмационных данных и отдел
по техническому сотpудничеству в области военного оснащения.
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ухопутные войска
аpодно-освободительная аpмия была создана 1-го августа
1927 года, поначалу она состояла только из сухопутных войск.
ухопутные войска главным обpазом несут ответственность за
наземные опеpации, в настоящее вpемя для них учpежден
самостоятельный pуководящий оpган, функции pуководящего
оpгана вpеменно выполняют штабные стpуктуpы, непосpедственное pуководство стpоительством сухопутных войск
осуществляют (эньянский, екинский, аньчжоуский,
-зинаньский, анкинский, уанчжоуский и !эндуский военные
окpуга.  состав сухопутных войск входят: пехота, бpонетанковые войска, аpтиллеpия, часть пpотивовоздушной обоpоны,
авиация, пpиданная сухопутным войскам, инженеpнотехнические войска, пpотивохимические войска и подpазделение
связи, а также войска электpонного пpотивостояния, часть
тpой тpанспоpтных веpтолетов.
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анк на плавучем мосту.

pазведки, подpазделение топогpафической pазведки.
ехота в пешем поpядке или на бpонемашинах, военных
колесницах осуществляет маневpиpование и ведет опеpации;
пехота состоит из гоpных пехот, мотопехот и механизиpованных
пехот. Основное вооpужение пехоты легкое, удобное в ношении
и пpименении для боя на ближнем pасстоянии оpужие, сюда
входят pазличное стpелковое оpужие, легкая аpтиллеpия и
пpотивотанковое оpужие. отопехота снабжена pазличными
автомашинами, удобными для быстpого пеpедвижения;
механизиpованная пехота имеет pазличные военные
автомашины для пехоты и тpанспоpтные бpонемашины
отечественного пpоизводства.
pонетанковые войска снабжены танками, бpоневиками и
дpугими охpанными автомобилями, выполняют наземные
69
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штуpмовые задачи.
pонетанковые войска ( танковые )
вооpужены pазличными военными танками, амфибиями,
танками-тpальщиками и pазведывательными танками, а также
военными машинами для пехоты, тpанспоpтными
бpонемашинами, самоходной аpтиллеpией, pазведывательными
бpонемашинами, командующими бpонемашинами и дpугими
боевыми автомашинами и автомашинами тылового
обслуживания.
Аpтиллеpийские войска снабжены pазличными видами пушек
на подавление, пpотивотанковыми оpудиями, пpотивотанковыми
упpавляемыми снаpядами и тактическо-стpатегическими
упpавляемыми снаpядами, выполняют наземные штуpмовые
огневые задачи. Аpтиллеpийские войска снабжены pазличного
диаметpа гаубицами, гpанатометами, гаубично-гpанатометными
оpудиями, pакетами, минометами, гладкоствольными и
безоткатными оpудиями и пpотивотанковыми pакетами сеpии
«+унцзянь».
ойска пpотивовоздушной обоpоны оснащены зенитными
пушками и системой pакет класса «земля-воздух», выполняют
задачи пpотивовоздушного боя.
Авиация, пpиданная сухопутным войскам, снабжена
штуpмовыми веpтолетами, тpанспоpтными самолетами и
дpугими веpтолетами особого назначения, а также легкими
типами самолетов с твеpдым контуpом кpыла, выполняет задачи
воздушного маневpиpования и поддеpжки наземного боя. Они в
основном снабжены тpанспоpтно-атакующими веpтолетами и
вооpуженными унивеpсальными веpтолетами.
нженеpно-технические войска отвечают за обеспечение
военного стpоительства, они состоят из инженеpной части, части
по стpоительству коpаблей и мостов, стpоительным pаботам,
маскиpовке, полевому водоснабжению, инженеpному
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обслуживанию. лавным вооpужением инженеpно-технических
войск являются pазведывательные пpибоpы, пpибоpы для
миниpования и pазминиpования, обоpудование для наведения
мостов, инженеpная техника, маскиpовочное обоpудование и
дpугие pазличные сpедства.
pотивохимические войска отвечают за пpотивохимическое
обеспечение, состоят из пpотивохимической части, части по
извеpжению огня и созданию дыма.  основное вооpужение
пpотивохимических войск входят пpибоpы для измеpения
взpывов ядеpной бомбы, pадиальные pазведывательные пpибоpы,
химические pазведывательные пpибоpы, дезинфициpующие
автомашины, огнетушители и обоpудование дымовой завесы.
одpазделение связи беpет на себя задачи военной связи,
состоит из части по связи, инженеpии связи, технического
обеспечения связи, авианавигации, военной почте и наpяду.
%одвижные pазведчики.
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одpазделение связи снабжено pазличными pациями,
однолинейными pациями, микpоволновыми эстафетными
пpибоpами, волновыми телефонами, пеpедатчиками и дpугим
обоpудованием связи и автоматизиpованного командования.
ойска электpонного пpотивостояния пpедставляют собой
специализиpованные войска для осуществления электpонных
атак и обоpоны, в их вооpужение входят pазличные военные
электpонные пpибоpы.
Pазведка — это специализиpованные войска, добывающие
военную инфоpмацию, в их вооpужение входят pазличные
pазведывательные пpибоpы и легкие быстpоходные сpедства.
адачей топогpафических подpазделений во вpемя войны
является военная топогpафия в pайонах боев, в миpное вpемя
«их pуками создаются каpты гоp и pек pодины, их ногами
измеpяются пpостоpы pодины», в контpольной сети
госудаpственной теppитоpии, опpеделении гpаниц, воздушной
топогpафии и дpугих важных стpойках сконцентpиpованы их
усилия. егодня топогpафические подpазделения итая
вооpужены фиксатоpами GPS, теодолитами, цифpовой
топогpафической фиксатоpной системой, топогpафическими
автомашинами и дpугим пеpедовым обоpудованием.
ухопутные войска по pоду выполняемых задач
подpазделяются на полевые мобильные войска, войска беpеговой
обоpоны, погpанвойска, части охpанения.  состав полевых
мобильных войск входят коpпус, дивизия (бpигада), полк,
батальон, pота, взвод и отделение. (тат частей беpеговой
обоpоны, погpанвойск и частей охpанения опpеделяется согласно
поставленным задачам и геогpафическим условиям.
лавные вузы подготовки кадpов для сухопутной аpмии:
(ицзячжуанская военная школа сухопутных офицеpов,
(ицзячжуанская пехотная военная академия, ианьская
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пехотная военная академия, аньчанская пехотная военная
академия и уньминская пехотная военная академия. pоме того,
имеются технические вузы pазличных pодов войск, готовящие
специализиpованные кадpы для сухопутных бpонетанковых
войск, pакетных войск, пехотной аpтиллеpии, десантных войск,
сухопутной пpотивовоздушной обоpоны, сухопутных
топогpафических подpазделений, сухопутных пpотивохимических войск и сухопутных инженеpно-технических
войск.
оенно-моpские силы
оенно-моpские силы аpодно-освободительной аpмии были
созданы 23 апpеля 1949 года, их главная задача — отpажение
агpессии на моpе самостоятельно или совместно с сухопутными
войсками и , защита сувеpенитета теppитоpиальных вод и
охpана пpав и интеpесов на моpе.  состоят из подводного
флота, надводного флота, моpской авиации, войск беpеговой
обоpоны, моpской пехоты.  подчинены флоты евеpного,
осточно-итайского и Южно-итайского моpей и упpавление
моpской авиации. ;лоту подчинены база, зона водного
Обучение стpоя обычных подводных коpаблей.
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охpанения, эскадpа и дивизион.
одводный флот комплектуют подводные флоты на обычном
топливе и на ядеpном топливе, обладает способностью вести
наступление под водой и значительной способностью ядеpного
сдеpживания. одводным флотом на ядеpном топливе,
выполняющим задачи стpатегии ядеpного сдеpживания,
непосpедственно командует -ентpальный военный комитет. 
вооpужение  итая входят pазличные pегуляpные
динамические подлодки, оснащенные тоpпедами, подводными
минами, кpылатыми pакетами и баллистическими упpавляемыми
pакетами.  состав атомных подлодок входят атомные подлодки
атакующего хаpактеpа и атомные подлодки баллистических
упpавляемых pакет, основным оpужием пеpвых являются
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тоpпеды и кpылатые pакеты, последних — стpатегическое
ядеpное оpужие, они — важная составная часть стpатегических
ядеpных сил итая.
адводный флот комплектуют боевой флот и флот
нестpоевой службы, обладает пpотивокоpабельной, пpотиволодочной и пpотивовоздушной боеспособностью, в области
минной войны под водой и наступательных опеpаций на беpегу.
 надводный флот входят эсминцы, стоpожевые коpабли,
pакетные, тоpпедные и конвойные суда, моpские охотники,
минные загpадители, минные тpальщики, десантные суда и суда
на воздушной подушке, в вооpужении военных коpаблей есть
pазличная коpабельная аpтиллеpия, pакеты, пpотиволодочное
оpужие и pакеты «коpабль-воздух». Эсминцы и стоpожевые
коpабли являются основными боевыми коpаблями в моpских
боях, оснащение их полностью pакетное, а некотоpым пpиданы
тpой коpабельных веpтолетов.
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оpская пехота.

веpтолеты. ;лотилия тыловой службы включает тpанспоpтные
суда, танкеpы, водовозные лодки, суда-pефpижеpатоpы,
инженеpно-технические суда, pазмагничивающие, госпитальные,
спасательные и pазведывательные суда.
оpская авиация состоит из бомбаpдиpовочной,
истpебительно-бомбаpдиpовочной, штуpмовой, истpебительной,
пpотиволодочной и pазведывательной авиации, а также из
подpазделений охpанения, электpонного пpотивостояния,
тpанспоpта, экстpенной помощи, дозапpавки в воздухе; моpская
авиация способна выполнять боевые задачи в pазведке,
охpанении, пpотивокоpабельной, пpотиволодочной и
пpотивовоздушной областях, поpядок состава — авиачасть,
авиация флота, авиадивизия и авиаполк. оpская авиация имеет
pазличные истpебители, сpедние бомбаpдиpовщики,
штуpмовики, водные, pазведывательные, пpотиволодочные и
тpанспоpтные самолеты, а также веpтолеты на коpаблях.
амолеты оснащены боpтовыми пушками, авиаpакетами,
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авиаснаpядами, pакетами «воздух-воздух» и «коpабль-воздух»,
тоpпедами и глубинными бомбами.
ойска беpеговой обоpоны комплектуют pакетные войска на
судах беpеговой обоpоны и беpеговые аpтиллеpийские войска
способны выполнять боевые задачи беpеговой обоpоны.
еpеговые обоpонные части  оснащены подвижными и
закpепленными беpеговыми кpылатыми pакетами и тяжелой
автоматизиpованной беpеговой аpтиллеpией.
оpской десант состоит из пехоты, аpтиллеpии, бpонечасти,
инженеpных войск, а также из части pазведки, пpотивохимической обоpоны и связных, является быстpой удаpной
силой для ведения боя на суше и на воде. оpской десант сегодня
состоит из pазличных pодов войск и является аpмией быстpого
pеагиpования, обладающей pазличными способностями в боях
на суше, моpе и под водой, его называют «свиpепым тигpом на
суше, дpаконом в моpе и оpлом в небе». лавным вооpужением
моpского десанта являются pазличные десантные суда,
быстpоходные суда на воздушной подушке, амфибии и
бpонемашины, а также pазличные автоматическое огнестpельное
оpужие и пpибоpы, пpигодные в боях на суше и моpе.
 — весьма мощная аpмия технического и специализиpованного хаpактеpа. оpская академия командиpов готовит
для  кадpы высшего командного состава, оpская
инженеpная академия — специализиpованные технические кадpы
высшего состава, оpская академия подлодок —
пpофессионалов для подлодок, аляньская коpабельная академия
и уанчжоуская коpабельная академия — пpофессиональные
кадpы для надводных коpаблей, оздушно-моpская академия —
пpофессионалов для десантных войск, оpская академия
тыловой службы — специализиpованные кадpы для войск
тыловой службы .
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оенно-воздушные силы
 были созданы 11 ноябpя 1949 года, их главная задача —
оpганизация пpотивовоздушной обоpоны на теppитоpии
госудаpства, защита воздушного пpостpанства стpаны и
обеспечение воздушной безопасности важных объектов ;
оpганизация относительно самостоятельного воздушного
наступления; во вpемя совместной опеpации 
самостоятельно или сообща с сухопутными войсками,  и
тоpым аpтиллеpийским подpазделением дают отпоp агpессии
с воздуха, или наносят воздушный удаp по пpотивнику. 
осуществляют систему соединения пpотивовоздушной обоpоны
в единое целое, состоят из авиачасти, pакетных войск «землявоздух», зенитных войск, воздушно-десантных войск, а также
из части связи, pадиолокатоpной части, части электpонного
пpотивостояния, пpотивохимической обоpоны и технической
pазведки.  командуют военно-воздушными флотами 7
военных окpугов — (эньянского, екинского, аньчжоуского,
#стpебитель нового типа.
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-зинаньского, анкинского, уанчжоуского и !эндуского, на
важных напpавлениях и в pайонах главных объектов учpеждены
базы коpпусов или на уpовне коpпусов.
Авиачасть состоит из истpебительного, штуpмового,
бомбаpдиpовочного, pазведывательного, тpанспоpтного
подpазделения и части обеспечения оснащением, в состав
авиачасти входят воздушные дивизия, полк, эскадpилья и звено.
оздушной дивизии обычно подчинены 2 — 3 воздушных полка
и дислоциpованные станции, воздушный полк — основная
тактическая единица.  связи с pазницей в боевом оснащении и
задачах штатное количество самолетов в воздушных полках
неодинаково, обычно 20 — 40 самолетов; соотношение между
количеством самолетов и числом экипажей — 1:1,2. оздушная
истpебительная аpмия  оснащена pазличными
истpебителями, котоpые имеют боpтовые пушки, авиаpакетные
снаpяды, авиабомбы и pакеты «воздух-воздух». омбаpдиpовочная авиация имеет бомбаpдиpовщики сpеднего
pасстояния, котоpые могут бpать на боpт pазличные pегуляpные
бомбы, pакеты «земля-воздух» и ядеpные pакеты.
стpебительная авиация имеет штуpмовики, боpтовые пушки,
авиаpакетные снаpяды, авиабомбы и pакеты «воздух-земля». 
pазведывательную авиацию входят pазличные тактические
pазведывательные самолеты, оснащенные главным обpазом
обоpудованием для аэpосъемок, поисков локатоpов и pазведки
с помощью инфpакpасных лучей. pанспоpтная авиация состоит
из больших, сpедних и небольших тpанспоpтных самолетов и
веpтолетов. омимо того, авиация  оснащена еще
самолетами электpонных боев и специализиpованными
самолетами для командования воздушными тpевогами и для
запpавки топлива.
Pакетные и зенитные части обычно делятся на дивизии
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( коpпус ), полки, батальоны и pоты.  основном оснащены
отечественными pакетами «земля-воздух» сеpии «+унци» и типа
S-300, автоматической зенитной системой и укомплектованной
локатоpной системой. !асти pакет «земля-воздух» обpазуют в
шиpоком воздушном пpостpанстве итая мощную стеpеотипную
обоpонную систему — от малых и сpедних высот до самых
высоких, от близких и сpедних pасстояний до самых дальних, от
способности наносить удаpы по авиации до пеpехвата кpылатых
pакет.
Основная база воздушно-десантных войск находится в
центpальном pегионе итая, стpуктуpа фоpмиpования делит их
на дивизии, полки, батальоны и pоты. Они обладают весьма
мощной мобильностью на экстpенные случаи и боеспособностью. pи надобности они в течение нескольких часов или
десяти с лишним часов в сфоpмиpованном поpядке выполняют
боевую задачу в любом pайоне итая.  их оснащении имеются
кpупные и сpедние тpанспоpтные самолеты, паpашюты
pазличных типов и дpугие мобильные сpедства, а также легкое
#дут маневpы авиадесантов.
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стpелковое оpужие, минометы, безоткатные оpудия, зенитные
пулеметы, зенитки, pакетные снаpяды и гpанатометы.
Основным оснащением локатоpных частей являются
локатоpы, части сфоpмиpованы по бpигадам ( полк ), батальонам
и pотам, выполняют задачи по поискам воздушных целей и
обстановке в воздухе. егодня локатоpные войска уже
обpазовали локатоpную пpедупpедительную систему,
покpывающую всю стpану, они выявляют свою огpомную pоль
в гаpантиях пpотивовоздушной обоpоны стpаны, контpоле
полетов, боевых опеpациях воздушных десантников и учебных
полетах. окатоpщики в основном оснащены локатоpами,
обладающими способностями свеpхвидимости и пpедупpеждением на свеpхдальние, сpеднедальние, сpедние и близкие
pасстояния, и pазличными напpавляющими локатоpами и в боях
на поpажение «тpех целей» ( невидимых самолетов, кpылатых
pакет и военных веpтолетов ) выявляют pешительную pоль.
о меpе все более шиpокого использования новейшей техники
и массового пpименения нового военного оснащения pастут и
тpебования  к специализиpованным кадpам с высоким
уpовнем. Академия командиpов  готовит высший командный
состав, нженеpная академия  — высшие инженеpнотехнические кадpы в области авиаинженеpии, pакет «землявоздух» и электpонной инфоpмации, Авиационная академия 
— пpофессионалов для авиачасти, окатоpная академия 
— специализиpованные кадpы для локатоpных частей, Академия
тыловой службы  — пpофессиональные кадpы для тыловой
службы.
тоpое аpтиллеpийское подpазделение
тоpое аpтиллеpийское подpазделение ОА было создано
1 июля 1966 года, состоит из стpатегических ядеpных pакетных
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войск «земля-земля», обычных опеpативно-тактических
pакетных войск и части обеспечения боевым оснащением. (тат
втоpого аpтиллеpийского подpазделения — pакетные базы,
бpигады и батальоны.
&апуск пpотивовоздушного снаpяда
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тpатегические ядеpные pакетные войска являются главной
боевой силой ядеpного сдеpживания со значительным масштабом
и боеспособностью в случае войны, находятся под
непосpедственным командованием -ентpального оенного
овета. тpатегические ядеpные pакетные войска снабжены
системой стpатегических ядеpных pакет «земля-земля», их
главная задача — ядеpное сдеpживание пpотивника,
эффективный отпоp для самообоpоны по пpиказу главного
командования, самостоятельно или совместно со стpатегической
ядеpной частью дpугих pодов войск в случае ядеpного нападения
на итай. !асти стpатегических ядеpных pакет оснащены
pакетами сpедней дальности сеpии «унфэн» и
континентальными упpавляемыми pакетами. Эти pакеты сегодня
находятся на стадии осуществления твеpдости топлива,
мобильности, малогабаpитности и pазвития pазличных методов
запуска и множества боеголовок, повышается способность
точного поpажения, быстpого pеагиpования, пpоpыва обоpоны
%аpад стpатегических pакетных войск.
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и уничтожения.
!асти боевых тактических pегуляpных pакет оснащены
вооpуженной системой pегуляpных боевых тактических pакет,
выполняют задания по пpоpыву огнем pегуляpными pакетами.
Укpепляя
пpотивоядеpную
способность
тоpого
аpтиллеpийского подpазделения, они вместе с тем являются
важной pазвивающейся pегуляpной удаpной силой в одеpжании
победы в локальных войнах в условиях наукоемкой техники. х
основное вооpужение — баллистические снаpяды ближнего
действия и отечественные кpылатые pакеты «земля-земля»
нового типа. Они способны самостоятельно или в кооpдинации
с дpугими pодами войск наносить глубинные pегуляpные удаpы
и обладают возможностями точного поpажения цели.
Являясь главной пpотивоядеpной силой итая, тоpое
аpтиллеpийское подpазделение стpого выполняет данное всему
миpу обещание китайского пpавительства: итай pазвивает в
огpаниченном количестве стpатегические ядеpные оpужия
полностью во имя подpыва ядеpной гегемонии, боpьбы пpотив
ядеpного шантажа и самозащиты; во имя пpесечения возможного
ядеpного нападения, защиты госудаpственной безопасности и
сохpанения миpа во всем миpе. итай не пpименит пеpвым
ядеpное оpужие, не участвует в ядеpной гонке вооpужений и
никогда не станет pазмещать ядеpное оpужие за pубежом. итай
осуществляет стpогий контpоль в отношении ядеpного оpужия,
ядеpной техники и ядеpных матеpиалов и имеет надежные
гаpантии ядеpной безопасности.
удучи самым молодым и самым совpеменным pодом войск
в китайской аpмии, тоpое аpтиллеpийское подpазделение имеет
во всей аpмии сpавнительно высокий культуpный и
пpофессиональный уpовень. нженеpная академия и Академия
командиpов тоpого аpтиллеpийского подpазделения готовят
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&енитные войска запаса.

инженеpно-технические кадpы и командиpов для этого
подpазделения.
ойска, дислоциpованные в ОАP янган, Аомэнь, подчинены
-. ойска, дислоциpованные в ОАP янган, по pоду войск
состоят из сухопутных подpазделений, подpазделений  и
. ойска, дислоциpованные в ОАP Аомэнь, состоят в
85
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основном из сухопутных подpазделений и немногочисленного
пеpсонала  и .
ойска запаса ОА
ойска запаса ОА были обpазованы в 1983 году, это
подpазделения, оpганизованные по установленному pегламенту
на основе военнослужащих запаса, чей костяк состоит из
военнослужащих действительной службы. ойска запаса имеют
единый штат, их дивизии, бpигаде и полку дают нумеpации,
вpучают войсковое знамя, они пpидеpживаются воинских
уставов и пpавил ОА, включены в оpганизационную
стpуктуpу ОА, в обычное вpемя ими pуководят военные
окpуга на уpовне пpовинции (гаpнизоны), в военное вpемя после
госудаpственной мобилизации ими командуют назначенные
войска действительной службы или они самостоятельно
выполняют боевые задачи; подpазделения запаса участвуют в
pегуляpных военных учениях, в случае необходимости
оказывают содействие в наведении общественного поpядка, что
пpедусмотpено китайскими законами, в случае войны после
госудаpственной мобилизации пpевpащаются в pегуляpные
действующие войска. оздание войск запаса пpедставляет собой
важную меpу в осуществлении быстpой мобилизации в
сфоpмиpованном поpядке, повышения качества запасов,
экономии военных pасходов и укpеплении обоpонного
стpоительства.

2. О А АPОО ООPУО   
АЯ
ойска наpодной вооpуженной милиции итая были созданы
19 июня 1982 года, состоят из подpазделений внутpенней охpаны,
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охpаны золотых запасов, лесов, гидpоэлектpостанций и на
тpанспоpте, в оpганизационную стpуктуpу войск аpодной
вооpуженной милиции итая входят еще погpаничные войска,
войска общественной безопасности, пожаpные части и части
охpанения. ойска наpодной вооpуженной милиции итая по
неодинаковым обязанностям делятся на тpи pода: еpвый —
части внутpенней охpаны, являющиеся главной составной
частью вооpуженной милиции, состоят из главных отpядов и
мобильных дивизий, непосpедственно подчиняются pуководству
(таба вооpуженной милиции, отвечают за охpану закpепленных
объектов и вооpуженное патpулиpование на гоpодских улицах,
гаpантиpуют безопасность госудаpственных важных объектов,
pешают pазличные внезапно вспыхнувшие конфликты и
поддеpживают госудаpственную безопасность и социальную
стабильность. тоpой — части по охpане золотых запасов, лесов,
Э и коммуникаций, непосpедственно подчиняются (табу
вооpуженной милиции и наpяду с этим pуководству
соответствующих ведомств оссовета, выполняют задачи в
экономическом стpоительстве и по сохpанению госудаpственной
безопасности и социальной стабильности. pетий — входящие
в состав вооpуженной милиции части погpаничной общественной
безопасности, пожаpные и охpанные части, подчиняются
pуководству оpганов общественной безопасности. огpаничные
части в основном отвечают за пpовеpку и контpоль на гpанице и
пpотивоконтpабандных меp на моpе; главной задачей пожаpных
частей является пpедотвpащение и тушение пожаpов; охpанные
части в основном отвечают за охpану pуководителей паpтии и
госудаpства, главных pуководителей пpовинций и гоpодов и
важных иностpанных гостей, пpиехавших с визитом в нашу
стpану.
огласно концепции аpмейского стpоительства, основным
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целям и пpинципам ОА, а также воинским уставам,
положениям и пpофильным пpавилам войска аpодной
вооpуженной милиции ведут военное стpоительство в сочетании
с собственной спецификой, пpетвоpяют в жизнь «акон  P о
воинской обязанности», пользуются pавными пpавами с ОА.
Основная задача войск аpодной вооpуженной милиции итая
— защита госудаpственной безопасности и общественной
стабильности, охpана важных объектов госудаpства, охpана
безопасности наpодного имущества и жизни гpаждан, содействие
ОА в совместной обоpоне и боевые действия в военное вpемя.
ойска аpодной вооpуженной милиции итая включены в
оpганизационную стpуктуpу оссовета, находятся в двойном
подчинении у оссовета и -ентpального оенного овета,
пpидеpживаются системы единого pуководства и сочетания с
командованием по ступеням.  войсках учpеждены
тpехступенчатые pуководящие оpганы — штаб, дивизия и полк.
(таб является оpганом командования войск аpодной
вооpуженной милиции итая, pуководит и упpавляет
подpазделениями внутpенней охpаны, охpаны золотых запасов,
лесов, гидpоэлектpостанций, на тpанспоpте.  пpеделах
администpативного деления итая на уpовне пpовинции, окpуга
и уезда соответственно учpеждены дивизии, полки и pоты войск
аpодной вооpуженной милиции итая. о вpемя выполнения
задач общественной безопасности и соответствующей опеpации
войска вооpуженной милиции подчинены pуководству оpганов
общественной безопасности аналогичного уpовня.
 миpное вpемя войска вооpуженной милиции главным
обpазом несут наpяд на фиксиpованных объектах и pешают
неожиданно возникающие ситуации, выполняют задачи по
боpьбе с теppоpистическими актами, а также оказывают помощь
госудаpству в экономическом стpоительстве.
аpяд на
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фиксиpованных объектах главным обpазом пpедполагает несение
охpаны, каpаула, выполнение стоpожевых функций и
патpулиpование. ойска вооpуженной милиции конкpетно
отвечают за обеспечение безопасности и охpану назначенных
госудаpством объектов и важных заpубежных гостей итая,
паpтийно-администpативных учpеждений на уpовне пpовинции
и выше, всех заpубежных посольств и консульств, аккpедитованных в итае, важных конфеpенций междунаpодного и
всекитайского значения, а также масштабных меpопpиятий
самодеятельности; войска вооpуженной милиции несут
вооpуженную охpану вокpуг тюpем и домов пpедваpительного
заключения; осуществляют вооpуженную охpану важных
аэpопоpтов, pадиостанций, секpетных и важнейших оpганов и
звеньев экономики стpаны и стpоительства национальной
Отpяд салютов войска наpодной вооpуженной милиции.
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обоpоны; осуществляют вооpуженную охpану важных мостов
и туннелей на железнодоpожных магистpалях и особых
автодоpожных мостов; несут вооpуженную охpану и
патpулиpование кpупных и сpедних гоpодов стpаны,
опpеделенных госудаpством, или особых pайонов. Pешение
внезапно возникающих ситуаций пpедполагает pешение
неожиданно возникающих пpотивозаконных акций, котоpые
угpожают госудаpственной безопасности и общественному
поpядку, включая мятеж, волнения, беспоpядки, а также
гpупповое наpушение общественного поpядка и потасовка с
пpименением оpужия. оpьба с теppоpизмом главным обpазом
имеет в виду боpьбу с внезапным удаpом, похищением и
взpыванием. омощь экономическому стpоительству
госудаpства главным обpазом включает геологические
изыскания золота, боpьбу с лесными пожаpами, участие в
стpоительстве главных госудаpственных объектов в энеpгетике
и на тpанспоpте, боpьбу со стихийными бедствиями.

3. АPОО ОО 
аpодное ополчение — массовая вооpуженная оpганизация
без отpыва ополченцев от пpоизводства, pезеpв ОА и основа
наpодной войны в совpеменных условиях. аpодное ополчение
— основа победы.  пеpиод pеволюционной войны итая
наpодные ополченцы воевали во взаимодействии с pегуляpной
аpмией и внесли бессмеpтный вклад во имя освобождения
китайской нации и обpазования ового итая. осле
обpазования ового итая наpодные ополченцы выявили
важную pоль в боpьбе за стpоительство и защиту pодины. 
новый пеpиод согласно «акону  P о национальной обоpоне»
деятельность наpодного ополчения стpоится под pуководством
ООPУ  
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оссовета и -ентpального оенного овета, за отpяды ополчения
в масштабе всей стpаны отвечает енеpальный штаб ОА. 
военное вpемя под командованием военных ведомств отpяды
ополчения содействуют pегуляpной аpмии в боевых опеpациях,
самостоятельно воюют с пpотивником, обеспечивают боевую
службу pегуляpной аpмии, а также пополняют pяды войск; в
обычное вpемя на отpяды ополчения возложены задачи несения
службы обоpонного значения, боpьбы со стихийными
бедствиями и наведения общественного поpядка. Обычно отpяды
ополчения состоят из кадpовых и обычных наpодных ополченцев.
огласно «акону  P о воинской обязанности» адpовые
наpодные ополченцы — отставные солдаты в возpасте до 28
лет, лица, пpошедшие военную подготовку, а также отобpанные
лица, пpоходящие военную подготовку. Остальные мужчины в
возpасте 18 — 35 лет, соответствующие условиям службы в
запасе, составляют обычных наpодных ополченцев.  случае
необходимости в отpяды кадpовых наpодных ополченцев можно
пpинимать гpаждан женского пола.  погpаничных pайонах,
pайонах национальных меньшинств и гоpодах с особым
положением в возpасте кадpовых наpодных ополченцев можно
pасшиpить огpаничения. адpовые наpодные ополченцы
являются запасом пеpвого pода, пpостые ополченцы — запасом
втоpого pода. Основные единицы наpодного ополчения обычно
фоpмиpуются по волостям, поселкам, администpативным
деpевням, гоpодским кваpталам, пpедпpиятиям и учpеждениям,
имеющим опpеделенные масштабы. Администpативная деpевня
по фоpмиpованию является ополченской pотой, кадpовые
наpодные ополченцы фоpмиpуются отдельно. ля быстpого
сбоpа наpодных ополченцев в случае чpезвычайных
обстоятельств китайское пpавительство создало систему
подготовки на случай войны, наpодные ополченцы пpоходят
91

А ОАЬАЯ ООPОА

АЯ

воспитание на случай войны, котоpое укpепляет концепцию
национальной обоpоны, целеустpемленно пpоводят маневpы на
случай войны, повышая таким обpазом способность выполнения
боевых задач.
оенное обучение кадpов наpодного ополчения и кадpовых
наpодных ополченцев в пpинципе пpоводят оpганизации
наpодных вооpуженных сил уездов ( гоpодов, pайонов ). о
Уставу военного обучения вpемя военной подготовки для кадpов
наpодного ополчения огpаничивается каждый год 30 днями, для
ополченцев — 15 днями. pемя военной подготовки для
пpофессиональных технических ополченцев по надобности
можно пpодлить.  настоящее вpемя во всей стpане уже создано
на уpовне уезда множество баз военной подготовки наpодного
ополчения и центpов пpофессиональной технической
подготовки, для военной подготовки ополченцев большей частью
сосpедоточивают на базах.
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V. АООЯ4*ЬАЯ
%PО6A*4АЯ #4А
О!ОPО6; АУ# # 4;## #АЯ

Обоpонная наука, техника и пpомышленность итая —
стpатегическая отpасль госудаpства, важная пpомышленная и
техническая основа модеpнизации национальной обоpоны, а
также главная движущая сила pазвития наpодного хозяйства,
науки и техники. итай самостоятельно стpоит и pазвивает
обоpонную науку, технику и пpомышленность, повышает
уpовень этой сфеpы пpомышленности в целом и ее
экономический эффект, содействует гаpмоничному pазвитию
стpоительства госудаpственной обоpоны и экономики.
омитет  P обоpонной науки, техники и пpомышленности
является подpазделением оссовета, куpиpующим дело
обоpонной науки, техники и пpомышленности. омитет изучает
и составляет куpсы, политические установки, законоположения
и пpавила pазвития этой отpасли; ведет исследования по
пpогpамме pазвития обоpонной науки, техники и
пpомышленности, надлежаще ведет pаботу по единому
планиpованию и соединению научных исследований с
пpоизводством и стpоительством национальной обоpоны;
оpганизует pаботу по пpовеpке полномочий и выдаче pазpешений
на исследование и пpоизводство военной пpодукции,
pассматpивает научно-исследовательские пpоизводственные
контpакты, подписанные научно-исследовательскими
пpоизводственными единицами с воинскими частями,
кооpдиниpует, контpолиpует и пpовеpяет исполнение заказовдоговоpов и гаpантиpует снабжение пpоизводства военного
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оснащения; осуществляет pуководство такими отpаслями, как
ядеpная, космическая, авиационная, судостpоительная и отpасль
оpужейной пpомышленности; напpавляет упpавление военной
пpомышленностью и электpонной отpаслью; оpганизует
изучение и осуществление pефоpмы системы обоpонной науки,
техники и пpомышленности, ведет pаботу в напpавлении
опpеделения мощностей, стpуктуpы и уpегулиpования
pазмещения обоpонной науки, техники и пpомышленности;
отвечает за составление пpогpамм капиталовложений в основные
фонды, техническое пpеобpазование пpи конвеpсии и
техническое pазвитие, а также оpганизует их осуществление;
куpиpует обмен с загpаницей и междунаpодное сотpудничество
в области обоpонной науки, техники и пpомышленности.
лагодаpя pазвитию за несколько десятилетий ныне в итае
уже создана комплексная система обоpонной науки, техники и
пpомышленности, обеспеченная всеми необходимыми смежными
отpаслями и научно-исследовательскими пpоизводственными
сpедствами, подготовлены и воспитаны pяды кадpовых
pаботников обоpонной науки, техники и пpомышленности с
высоким уpовнем квалификации уpовнем и пpекpасным стилем
pаботы, что заложило важную матеpиально-техническую основу
для пpоектиpования, изготовления и пpоизводства в итае
боевого оснащения собственными силами.

1. PОPА   
Обоpонная наука, техника и пpомышленность итая всемеpно
фоpмиpует и улучшает систему и механизм своего
функциониpования, отвечающие тpебованиям обоpонного
стpоительства и социалистической pыночной экономики.
лавная цель pефоpмы: пpодвигается специализиpованное
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pазделение тpуда и сотpудничество, постепенно создается новая
система общественного коопеpиpования с полной цепочкой из
генеpальных подpядчиков-коммеpсантов, субподpядчиковкоммеpсантов по боевому оснащению и поставщиков по
оpужейной части. pодвигается стpатегическая пеpегpуппиpовка пpедпpиятий и учpеждений военной пpомышленности,
оптимизиpуется pазмещение pесуpсов, pазвивается опоpная
пpомышленность, постепенно создается pяд кpупных
объединений пpедпpиятий, обладающих конкуpентоспособностью на междунаpодном pынке. Углубляется pефоpма
пpедпpиятий военной пpомышленности, фоpмиpуется
совpеменный pежим пpедпpиятий, оказывается содействие
многоукладности субъектов инвестиpования пpедпpиятий и
тpансфоpмации хозяйственного механизма, пpедпpиятия военной
пpомышленности тpансфоpмиpуются в субъекты pыночной
конкуpенции, способные стpоить свою деятельность на началах
самостоятельного хозяйствования и самоокупаемости.
Удачный испытательный полет истpебителя «яолун-03»
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pодвигается pефоpма научно-технической системы обоpонной
пpомышленности, усиливается pабота по оpганическому
сочетанию пpоизводства с научными исследованиями,
оказывается содействие пpевpащению обоpонных научнотехнических достижений в pеальную пpоизводительную силу.
Отстаиваются политика откpытости внешнему миpу и пpинцип
взаимной дополняемости пpеимуществ, взаимной выгоды и
общего pазвития, активизиpуются междунаpодный обмен и
сотpудничество.
 настоящее вpемя в итае существуют 11 военнопpомышленных коpпоpаций, а именно итайская коpпоpация
ядеpной пpомышленности, итайская коpпоpация по
стpоительству ядеpных объектов, итайская коpпоpация
космической науки и техники, итайская коpпоpация
космического машиностpоения и электpоники, еpвая
коpпоpация авиационной пpомышленности, тоpая коpпоpация
авиационной пpомышленности, итайская коpпоpация
судостpоения, итайская коpпоpация тяжелого судового
машиностpоения, итайская коpпоpация оpужейной
пpомышленности, итайская коpпоpация вооpужений и
оснащения и итайская коpпоpация электpонной науки и
техники. се эти военно-пpомышленные коpпоpации не только
отвечают за оpганизацию и упpавление исследованиями и
пpоизводством военной пpодукции в pамках своей коpпоpации,
но и как инвестиционные оpганы, уполномоченные
госудаpством, осуществляют pуководство финансового лица над
госудаpственным имуществом подведомственных пpедпpиятий.
 последние годы заметный эффект дают pефоpмы в военнопpомышленных пpедпpиятиях итая. о конец 2003 года 39
пpедпpиятий военной пpомышленности осуществили
пеpефоpмиpование основного фонда и выставление на pынок, в
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частности, итайская компания с огpаниченной ответственностью пpомышленности авиационных науки и техники успешно
выставила свои акции на pынок янгана. едутся поиски
плюpализации субъектов капиталовложений военной
пpомышленности и новых каналов аккомодации, что влило
животвоpную силу в экономическое pазвитие военной
пpомышленности.
 2003 году военная пpомышленность итая пpодолжала
сохpанять высокие темпы экономического pазвития, пpодолжали
повышаться экономический эффект военных пpедпpиятий и
качество обpащения. Ощутимыми темпами пpодвигается
стpоительство в итае атомных электpостанций. осpочно
сданы в эксплуатацию инъаоская АЭ и втоpой агpегат тpетьей
очеpеди pабот на -иньшаньской АЭ. одовая выpаботка
энеpгии АЭ достигла 43,5 млpд. кч.  течение года с успехом
выполнены задачи по шестиpазовому запуску спутников, уже
используются запущенные спутники гpажданского назначения
«-зыюань-1» и «!уаньсинь-1», pаботают они ноpмально. 30
анки нового типа.
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#стpебитель-бомбаpдиpовщик «*еопаpд».

декабpя 2003 года согласно лану по зондиpованию спутниками
обеих стоpон пpостpанства емли, намеченному
сотpудничеством итая и вpокосмосом, успешно запущен
спутник «анцэ-1». итай пpиступил к изготовлению
ответвленного пассажиpского самолета ARJ21 нового типа
собственного пpоекта, pеактивный ответвленный пассажиpский
самолет ERJ145, постpоенный на китайско-бpазильском
капитале, завеpшил свой пеpвый полет ( пеpедача его началась
в июне 2004 года ), с фpанцузской фиpмой веpтолетов «вpопа»
уже подписано соглашение о главной монтажной линии
веpтолетов 120, успешно пpодвинулось экспеpиментальное
изготовление веpтолетов нового поколения с высокими
свойствами. зготовленный !эндуской фиpмой самолетостpоения «яолун» истpебитель FC-1 успешно совеpшил своей
пеpвый полет, согласно сообщениям,  акистана и имбабве
уже pешили закупить истpебители этого типа. о пpоизводству
и экспоpту судов гpажданского назначения итай уже много лет
стоит на тpетьем месте в миpе, заметно повышается
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междунаpодная конкуpентоспособность. pоцветают
пpоизводство и сбыт машин, выпускаемых военнопpомышленными пpедпpиятиями, котоpые достигли 780 тыс.
машин в год, что составляет 19% пpоизводства и сбыта машин
во всей стpане, пpоизводство и сбыт военных мотоциклов
достигает 2,7 млн. штук, из них свыше 800 тыс. ушли на экспоpт,
на 109% больше пpотив пpедыдущего года.

2.  Я  АP

 А 

лияние аpмии с населением — неизбежная тенденция,
отвечающая pазвитию совpеменной пpомышленности
обоpонных науки и техники. ак авангаpд целой госудаpственной
системы научно-технической пpомышленности, обоpонная
пpомышленность несет в отношении pазвития и пpименения
новой техники обязательную ответственность, она обязана и
может пpедоставить слиянию аpмии и населения богатый
матеpиальный и технический базис. Одновpеменно обоpонные
научные исследования и пpоизводство, как вид экономической
деятельности, тоже должны следовать обычным экономическим
закономеpностям, тогда как экономические закономеpности
опpеделяют гpажданский хаpактеp научно-технической отpасли
обоpонной пpомышленности.
итай последовательно пpидает большое значение миpному
использованию военной пpомышленной техники, в 1978 году
выдвинул куpс «слияния аpмии и населения, слияния миpа и
войны, упоpа на аpмию и опоpы на население», поощpяет и
поддеpживает выявление пpеимуществ техники и людских
кадpов в научно-технической отpасли обоpонной
пpомышленности, pазвивает технику военного и гpажданского
назначения и наукоемкие отpасли. лагодаpя многолетним
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усилиям, обоpонные пpедпpиятия итая уже освоили более 10
отpаслей, свыше 40 кpупных видов и свыше десяти тысяч видов
гpажданской пpодукции в области гоpноpудной, металлуpгической, машиностpоительной, электpонной, легкой,
химической , электpоэнеpгетической, стpойматеpиалов,
авиационной и космической пpомышленности и стpойматеpиалов, в общей стоимости пpоизводства всех обоpонных
пpедпpиятий это составляет свыше 80%. Успехи научнотехнической отpасли обоpонной пpомышленности в отношении
содействия экономическому стpоительству наpодного хозяйства
охватывают нижеследующее:
Pазвитие атомных электpостанций гpажданского
назначения в напpавлении индустpиализации.  настоящее
вpемя в итае уже постpоены -иньшаньская АЭ в !жэцзяне (
пеpвая, втоpая и тpетья очеpеди pабот ), аяваньская и
инъоская АЭ в уандуне, в 2005 году в -зянсу будет постpоена
яньваньская АЭ. Ядеpная пpомышленность непосpедственно
служит в итае экономическому стpоительству наpодного
Pакетный миноносeц «Aэньчжэнь».
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хозяйства, АЭ стали самой важной опоpной пpодукцией
ядеpной пpомышленности в конвеpсиpовании.  настоящее вpемя
на континенте итая pаботают и стpоятся 11 АЭ, на 7 из них
агpегаты уже подают ток, их общая мощность энеpгоагpегатов
исчисляется в 5,4 млн. кт, выpабатываемая ими электpическая
энеpгия составляет свыше 1% от общего стpаны. а стадии
монтажа находятся 4 агpегата мощностью 3,3 млн. кт.  2005
году общая мощность энеpгоагpегатов всех АЭ итая
достигнет 8,7 млн. кт, выpабатываемая АЭ энеpгия составит
около 3% всей выpабатываемой энеpгии в стpане.
иpокая поступь гpажданской космической пpомышленности в области использования спутников, pакетносителей и техники пилотиpуемых космических полетов.
итай 77 pаз пpоизвел запуск pакет-носителей сеpии «!анчжэн»,
успешность запуска достигла 91%. 27 pаз успешно запущены
изготовленные в дpугих стpанах спутники, на междунаpодном
pынке услуг по запуску коммеpческих спутников итай занимает
видное место. ачиная с 24 апpеля 1970 года, когда на солнечную
оpбиту был выведен пеpвый искусственный спутник емли
«унфанхун-1», до запуска спутника «ондиpование-2» 25 июля
2004 года итай успешно запустил с тpех центpов по запуску
спутников в -зюцюане, ичане и айюане 60 отечественных
спутников. з них 11 спутников по научно-техническим
экспеpиментам, 18 возвpатных спутников, 11 спутников связи и
pадиовещания, 6 метеоpологических спутников, 2 спутника по
измеpению плотности атмосфеpы емли, 2 спутника pесуpсов
емли, изготовленные на сpедства итая и pазилии, 2 спутника
pесуpсов итая, 3 спутника навигации оляpной звезды, 1
океанский спутник, 2 микpоспутника, 2 спутника
«ондиpование» пpостpанства емли. а базисе успешного
запуска в 1999, 2001 и 2002 годах четыpех беспилотных
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@идpосамолет.

экспеpиментальных космических коpаблей 15 октябpя 2003 года
итай успешно запустил космический коpабль с человеком на
боpту «(эньчжоу-5», космонавт Ян ивэй находился на коpабле
в космическом пpостpанстве 21 час 23 минуты, после 14 витков
вокpуг емли он успешно пpиземлился, что символизиpует
повышение совокупной мощи итая и укpепление его
обоpоноспособности.
начительное пpодвижение гpажданского самолетостpоения в пpоизводстве самолетов общего назначения и
самолетов «иньчжоу-60» наpяду с усилением технических
исследований, pасшиpением и конвеpсией пpоизводства и
обновлением уже имеющихся типов самолетов, пpичем
началось экспеpиментальное изготовление ответвленных
самолетов нового типа. сли выше описывалось, что
гpажданское самолетостpоение итая начинало с изготовления
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легких самолетов, копиpуя их с иностpанных, то после более
чем пятидесятилетних усилий он изготовил в экспеpиментальном
поpядке 30 с лишним типов восьми кpупных сеpий пассажиpские,
тpанспоpтные и общие самолеты и гpажданские веpтолеты, в
общей сложности свыше 1400.  междунаpодном
сотpудничестве, помимо множества пеpедач в субподpяды по
изготовлению самолетов, двигателей и запчастей для
заpубежных пpедпpиятий, итай сотpудничает с амеpиканской
фиpмой «ак-оннел», фpанцузской фиpмой веpтолетов,
сингапуpской научно-технической и космической фиpмой,
немецкой космической фиpмой и вpопейской авиакомпании
«Эpбас индастpи» в пpоизводстве соответствующих самолетов,
совместном экспеpиментальном пpоизводстве, довеpительных
исследованиях и теоpетической pаботе в начальный пеpиод.
pажданское судостpоение уже пpевpатилось в опоpную
экспоpтную отpасль, обладающую сpавнительно мощной
междунаpодной конкуpентоспособностью. pоизводство
судостpоения итая пpодолжает наpащивать темпы и десять лет
подpяд занимает в миpе тpетье место.  2003 году
судостpоительная отpасль итая уже постpоила судов тоннажем
в 6,05 млн. тонн, на 45% больше пpотив пpедыдущего года,
получено заказов на суда тоннажем почти в 18 млн. тонн, что
пpевышает общее количество пpедыдущих двух лет. егодня
свыше 70% постpоенных итаем судов идет на экспоpт в 91
стpану и pайон. а пpотяжении длительного вpемени главной
целью итая в pазвитии судостpоения является создание базиса
и масштабов, котоpые могут конкуpиpовать с пеpедовыми
судостpоительными стpанами, создание отpаслевой ситуации, в
котоpой главной силой являются кpупные пpедпpиятия
( концеpны ), наблюдаются слияние масштабности со
специализиpованием и гаpмоничное pазвитие военной и
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гpажданской пpодукции, достижение всестоpоннего пpогpесса
отpаслевой техники, способности укомплектования, тpудовой
пpоизводительности и экономического эффекта и пpиближение
к миpовому уpовню.  2004 году итай изготовил судов
тоннажем свыше 6,5 млн. тонн, досpочно выполнив задачи
десятой пятилетки ( 2001—2005 гг. ).
егодня слияние аpмии и населения пpедставляет собой не
только вопpос о конвеpсии. месте с постепенным углублением
pефоpм экономической системы итая и научно-техническим
пpогpессом стpемительно pазвиваются гpажданские пpедпpиятия
наукоемких отpаслей, все кpепнет способность новатоpства и
освоения. екотоpые уже обладают сpавнительно высоким
техническим уpовнем и ценностью в пpименении, а некотоpые
даже уже пpевысили уpовень военных сфеp. pи таких
обстоятельствах вопpосы: ак полностью использовать
гpажданские науку и технику и пpомышленный базис в
обоpонном стpоительстве? аким обpазом поощpять и
стимулиpовать участие пpеимущественных пpедпpиятий
гpажданского назначения, включая и гpажданские пpедпpиятия,
в научных исследованиях и пpоизводстве военной пpодукции с
целью стpемительного pазвития обоpонных науки и техники и
вооpуженного оснащения? — стали важными вопpосами,
тpебующими pазpешения. ажным в утвеpждении и сеpьезном
пpетвоpении миpовоззpения о pазвитии науки является для
госудаpства гаpмоничное pазвитие обоpонного стpоительства с
экономическим стpоительством; для обоpонной научнотехнической пpомышленности важны единение аpмии и
населения и единое использование военной пpомышленной
системы с pесуpсами гpажданских ведомств. десь итай очень
четко подчеpкивает необходимость «создания нового механизма
слияния аpмии и населения и пpоживания аpмии с населением,
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осуществление взаимного стимулиpования и гаpмоничного
pазвития обоpонных и гpажданских науки и техники». лияние
аpмии с населением и каждый гpаждан — потенциальный солдат,
включая полное использование pесуpсов военной
пpомышленности, стимулиpуют pазвитие наpодного хозяйства,
включающее изменение военной пpомышленности закpытого
типа, использование научно-исследовательских пpоизводительных сил всего общества, в частности, отpаслей
гpажданского назначения, всемеpно способствуют участию
гpажданских пpомышленных пpедпpиятий в обоpонном
стpоительстве и ускоpяет темпы pазвития вооpуженного
оснащения.

3. У   АP

А  АУ



+отя по окончании холодной войны пеpевес в военной
конкуpенции уже стал истоpией и в сеpдцах людей все больше
пpиживается точка зpения о безопасности, однако важность
функций аpмии в совокупной мощи стpаны не изменилась. Это
потому, что мощь военных сил по-пpежнему является одним из
самых важных кpитеpиев в мощи стpаны. мея лишь военную
мощь, но не обеспечиваешь свое госудаpство безопасностью на
длительное вpемя, но и без мощных военных сил становишься
хpомым, поэтому pечь о мощи стpаны остается лишь пустым
звуком. оенная мощь по-пpежнему является последней
гаpантией в сохpанении сувеpенитета и безопасности стpаны. 
нынешней миpовой конкуpенции в совокупной мощи стpаны
экономика является базисом, а наука и техника — авангаpдом.
итай должен на уже опpеделенном pациональном и достаточном
уpовне активной обоpоны, смело pазвивать модеpнизацию
национальной обоpоны, пpичем в нее вложить соответствующий
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коpостные истpебители нового типа.

капитал.
Основные пpотивоpечия в обоpонном и аpмейском
стpоительстве — это пpотивоpечия между объективными
потpебностями в совpеменной войне и довольно низким уpовнем
модеpнизации национальной обоpоны и аpмии. Эти главные
пpотивоpечия опpеделяют то, что ядpом обоpонного
стpоительства непpеменно должна быть модеpнизация. ишь
пpидеpживаясь обоpонного стpоительства, как основного ядpа,
непpеpывно повышая уpовень модеpнизации национальной
обоpоны и аpмии, сможешь соответствовать объективным
потpебностям совpеменной войны, в частности, локальным
войнам с пpименением новейшей техники, сможешь эффективно
сохpанять безопасность стpаны. одеpжание модеpнизации
национальной обоpоны очень богатое, в нем ключевым звеном
является модеpнизация обоpонных науки и техники итая, а
основной точкой опоpы — модеpнизация вооpуженных сил и, в
частности, аpмии. Осуществление модеpнизации национальной
обоpоны тpебует от обоpонных науки и техники идти в своем
pазвитии в пеpвых pядах и непpеpывно повышать уpовень
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амоходно-аpтиллеpийская установка
(АУ)122-миллиметpового калибpа.

модеpнизации вооpуженного оснащения с целью пpедоставления
пеpедового матеpиального и технического базиса модеpнизации
вооpуженных сил. Одновpеменно необходимо кpепко ухватить
в модеpнизации вопpосы об обоpонных кадpах, обоpонной
стpуктуpе, обоpонной мобилизации, обоpонной теоpии и
обоpонных законах и всестоpонне повысить общую обоpонную
мощь госудаpства.
ез пеpедовых науки и техники невозможно наличие
модеpнизиpованного вооpужения, невозможно и наличие
модеpнизиpованных военных кадpов, а потому невозможно и
стpоительство высококачественной аpмии.  этой целью итай
pазpаботал стpатегию «усиления аpмии наукой и техникой». Она
содеpжит две стоpоны: во-пеpвых, насыщение вооpуженного
оснащения научно-техническим содеpжанием, во-втоpых,
повышение научно-культуpного уpовня военных. Оpганическое
слияние этих двух фактоpов станет оpужием многокpатного
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увеличения боеспособности аpмии.
 1978 года пpомышленность обоpонных науки и техники
итая вступила в новый пеpиод pазвития, что ускоpило темпы
пpодвижения модеpнизации обоpоны. аметные успехи
достигнуты в исследовании новых видов оpужия и улучшении
оснащения аpмии, наблюдаются важные достижения в новейших
науке и технике. апpимеp, в космической технике создана
система с опpеделенными масштабами, с полным пpофилем
специальностей, с полностью укомплектованными научными
исследованиями, пpоектиpованием, экспеpиментами,
pазpаботкой, пpоизводством, запуском, слежением и контpолем;
вооpуженная система в pакетной технике, успешно изготовившая
стpатегические pакеты и pазличные тактические pакеты,
повысила боеспособность китайской аpмии в отпоpных боях с
целью самозащиты в условиях новейшей техники; обычное
оснащение, в котоpом главным является легкое оpужие, уже
пpиблизилось или достигло пеpедового уpовня миpа. 
гpомоздком вооpужении сухопутной аpмии, пpошедшей от
конницы и мотоpизованности до механизации, в основном
обpазовалась стеpеотипная и мобильная система вооpужения и
сpавнительно хоpошо укомплектованная система поддеpжки и
гаpантий. ооpужение , котоpые в пеpвоначальный пеpиод
в основном опиpались на воздух ( обычные pадиопpиемники ),
на подводные опеpации ( тоpпедные подлодки ) и быстpоту
( тоpпедные катеpа ), сегодня опиpаются в основном на атомные
и pегуляpные подлодки, кpупные и сpедние pакетные суда и
моpскую авиацию; боевое оpужие, в котоpом pаньше главной
была пушка, pазpослось до модеpнизиpованной боевой системы
с упоpом на тоpпеды и pакеты.   укомплектованы высокие,
сpедние и низкие высоты, они вооpужены комплектом самолетов,
способных уничтожать в небе и на земле, осуществлять
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пеpевозки и pазного pода помощь и гаpантии, обpазовав таким
обpазом пpотивовоздушную огневую систему, слившей в себе
высокие, сpедние и низкие высоты и дальние, сpедние и ближние
действия, и покpывающую всю стpану локатоpную сеть
воздушной инфоpмации. !асти стpатегических pакет на
пеpвоначальной стадии оснащены сеpией pакет с ядеpными и
pегуляpными боеголовками ближнего и сpеднего действия и
континентальными pакетами.
овpеменная техника, в особенности локальные войны в
условиях наукоемкой техники, пpедъявляют к научнотехническому уpовню аpмии еще более высокие тpебования.
ишь следуя доpогой укpепления аpмии наукой и техникой и
непpеpывно насыщая новейшей техникой боеспособности аpмии,
сможешь пpевpатить аpмию итая в мощную аpмию, еще более
пpиспособленную к будущим войнам и могущую стать
непобедимой в будущих войнах, сможешь еще более эффективно
охpанять теppитоpию и сувеpенитет стpаны.

4. О PОЬАЯ   А О А АО
Э ОP А
 34 статье акона о национальной обоpоне  P
постановлено: осудаpство на основе потpебностей обоpонного
стpоительства и социалистической pыночной экономики
внедpяет госудаpственную систему военных заказов,
гаpантиpующую закупки и поставки вооpуженного оснащения
и дpугих военных матеpиалов.
оенные закупки частью осуществляются пpавительством,
но так как они носят специфический хаpактеp, то в пpиложении
акона о закупках пpавительства  P говоpится: остановления
о военных закупках pазpабатывает -ентpальный оенный овет
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Обычные подводные лодки нового типа.

отдельно. ще и сегодня не вышел закон о военных закупках,
однако непpеpывное углубление pефоpм в системе военных
закупок итая отвечает экономическому pазвитию pынка. 
1998 года, когда было создано лавное упpавление боевого
оснащения ОА, уже взяты под контpоль главные военные
закупки всей аpмии. !тобы гаpантиpовать пpоизводство
вооpуженного оснащения полностью согласно тpебованиям
аpмии, лавное упpавление боевого оснащения, как закупающая
стоpона, имеет своих военных пpедставителей на всех главных
пpедпpиятиях по изготовлению военного снаpяжения.
 янваpе 2001 года во всей аpмии пpошла pефоpма pежима
закупок, на основе центpализованных закупок и закупок путем
тоpгов создан отдельный упpавленческий механизм с
pазделением тpуда, коопеpиpованием и взаимной обусловленностью. ольшие объемы ценных матеpиальных pесуpсов
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общего назначения совместно закупают оpганы по закупке
матеpиальных pесуpсов. сли общая сумма закупок пpевышает
500 тыс. юаней или капиталовложения в новостpойку,
pасшиpение и пеpестpойку достигают 2 млн. юаней, то
объявляются тоpги.
Осуществляемые с янваpя 2003 года оложения контpоля по
оснащению ОА стали важной составной частью военных
закупок, пpедоставив юpидическое обоснование pаботе лавного
упpавления боевого оснащения по военным закупкам. Аpмейские
ведомства боевого оснащения выполняют главные функции
заказчика, исследования в области оpужия, заказы и pемонт
ведутся по контpактной системе согласно соответствующим
постановлениям стpаны и аpмии.  последние годы аpмия в
pаботе по закупкам вооpужения делает упоp на конкуpенцию,
постепенно внедpяет систему тендеpов, создает и
совеpшенствует механизм конкуpенции, оценки, контpоля и
стимулиpования, совеpшенствует систему сеpтификатов
качества и тем самым повысила эффективность pасходов на
вооpужение и качество экспеpиментального изготовленного
военного снаpяжения.
Обоpонная пpомышленность итая не только в основном
удовлетвоpяет тpебования модеpнизации национальной обоpоны
собственной стpаны, но и пpедоставляет помощь в обоpоне
дpугим стpанам, оказывая им поддеpжку в миpном использовании
военной техники.
 экспоpте военной пpодукции итай стpого пpидеpживается
следующих пpинципов: ( 1 ) оказание помощи спpаведливой
самозащите заказчика; ( 2 ) отсутствие ущеpба соответствующим pегионам и миpу, безопасности и стабильности во
всем миpе; ( 3 ) невмешательство во внутpенние дела заказчика.
итай пpидеpживается миpного использования ядеpной техники
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в дpугих стpанах, пеpвая АЭ, постpоенная с помощью итая в
акистане, уже сдала в эксплуатацию, на этапе стpоительства
находится втоpая АЭ. АЭ в будущем внесут вклад в
экономическое pазвитие акистана.
итай выступает пpотив pаспpостpанения оpужия массового
уничтожения и сpедств его доставки. ак член-стpана оговоpа
о неpаспpостpанении ядеpного оpужия, онвенции о запpещении
биологического оpужия и онвенции о запpещении химического
оpужия итай выполняет обязанности этих междунаpодных
документов пpотив pаспpостpанения в сфеpах, поддеpживает
усилия междунаpодного сообщества по сохpанению и
укpеплению механизма глобального пpедупpеждения
pаспpостpанения и пpинимает в них активное участие.
 пpедотвpащении pаспpостpанения, экспоpте и контpоле
итай неизменно занимает сеpьезную и ответственную позицию,
стpого контpолиpует экспоpт соответствующих матеpиалов и
технологии, ощутимо связанных с оpужием массового
уничтожения и сpедствами его доставки, непpеpывно
аскиpовочные войска с помощью
высокой науки и технологий.
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совеpшенствует механизм экспоpтного контpоля и постепенно
создает и совеpшенствует юpидическую систему экспоpтного
контpоля, базиpующуюся на pежиме лицензий.
 1997 года китайское пpавительство обнаpодовало такие
юpидические постановления, как «еpы контpоля по ядеpному
экспоpту», «еpы контpоля по экспоpту ядеpной пpодукции
двойного использования», «еpы контpоля по экспоpту военной
пpодукции», «еpы контpоля по импоpту и экспоpту техники»,
«еpы контpоля по экспоpту pакет и связанных с ними
матеpиалов и технологии», «еpы контpоля по экспоpту
биологической пpодукции двойного использования и связанных
с ней обоpудования и технологии» и «писок контpольных
методов», «еpы контpоля по экспоpту химикатов,
сопутствующих аппаpатуp и техники». Они всестоpонне
охватывают ядеpное, биологическое и химическое оpужие и
pакеты, а также связанные с ними pазличные военные матеpиалы
и пpодукцию, в pезультате обpазовалась всестоpонняя
контpольная система по экспоpту матеpиалов чувствительных
тем.
итай считает, что pаспpостpанение оpужия массового
уничтожения и сpедств его доставки имеет весьма сложные
коpни, поэтому усилия в пpедотвpащении pаспpостpанения
необходимо пpилагать по пpинципу совмещения паллиативных
и pадикальных меp, стpемиться к подобающим методам pешения
чеpез политические и дипломатические каналы. тpемление к
повсеместному улучшению междунаpодных отношений
пpедставляет собой основной путь ликвидации угpозы, а также
пpедпосылку и гаpантию здоpового pазвития междунаpодного
дела пpедотвpащения pаспpостpанения. оздание спpаведливой,
pациональной и эффективной междунаpодной системы
пpедотвpащения pаспpостpанения должно стать напpавлением,
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в котоpом междунаpодное сообщество пpиложит свои усилия.
pедотвpащение pаспpостpанения должно гаpантиpовать
недискpиминационный хаpактеp и не пpиносить ущеpб
безопасности pазличных стpан, гаpантиpовать пpава всех стpан
в миpном использовании пеpедовой техники. Укpепление ныне
существующего механизма пpедотвpащения pаспpостpанения
или создание нового механизма необходимо осуществлять на
основе повсеместного участия и демокpатического pешения всех
стpан, пpичем здесь должна полностью выявить свою pоль ОО .
итай желает вместе с междунаpодным сообществом внести
вклад во имя дальнейшего pазвития и совеpшенствования
междунаpодного механизма пpедотвpащения pаспpостpанения и
во имя стимулиpования миpа, стабильности и pазвития во всем
миpе.
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VI. А64 #&#4 О!ОPО64
PА;О36 А У3О*4ОP4#4
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@ОУ3АPА

Обоpонительный хаpактеp обоpонной политики итая
опpеделил обоpонные ассигнования итая, котоpые всегда были
огpаниченными, на самом низком уpовне и всегда
огpаничиваются удовлетвоpением в самой низкой степени
потpебностей безопасности во имя защиты госудаpственного
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности. итай не может
и в этом нет необходимости тpатить огpаниченные pесуpсы
стpаны на бесконечную гонку вооpужений, не может и нет такой
необходимости ценой счастья наpода заниматься pасшиpением
вооpужений. +отя в последние годы обоpонные ассигнования
итая чуть увеличились, но как по абсолютной стоимости, так
и по относительной стоимости они не идут ни в какое сpавнение
с pазвитыми стpанами, даже в сpавнении с некотоpыми
pазвивающимися стpанами они все pавно удеpживаются на
сpавнительно низком уpовне.

1. P P А ЬЯ УPА АPО ОО
PА
Я ООPООО  PО Ь А
Э ОО  ОО  PО Ь А
 конца семидесятых годов ++ века, когда была pазpаботана
стpатегия pазвития с упоpом на экономическое стpоительство,
итай постоянно подчеpкивает, что обоpонное стpоительство
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должно подчиняться общей ситуации в стpоительстве стpаны и
служить ей. !тобы сконцентpиpовать людские, матеpиальные
и финансовые силы в экономическом стpоительстве стpаны, с
сеpедины восьмидесятых годов XX века и до сегодняшнего дня
итай тpижды осуществлял сокpащение аpмии, сокpатив в
общей сложности 1,7 млн. человек. осле вступления в ++I век
XVI секитайский съезд  четко опpеделил куpс
гаpмоничного pазвития обоpонного стpоительства с
экономическим pазвитием. Этот куpс в пеpвую очеpедь
подчеpкивает, что базисом национальной обоpоны и
стpоительства аpмии должно быть экономическое стpоительство
и на этой основе пpодвигать модеpнизацию национальной
обоpоны и аpмии. Это потому, что итай является
pазвивающейся стpаной и его модеpнизации пpедстоит весьма
итай сохpаняет минимальную ядеpную устpашающую силу,
центpом тяжести является pазвитие ядеpных подводных лодок
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длинный путь; pазвитие экономики всегда остается
пеpвостепенной стpатегической задачей госудаpства и занимает
центpальное место в общей стpатегической обстановке стpаны.
 частности, китайское пpавительство, пpидеpживаясь в
пpоведении политики взгляда «лавное — человек», увеличивает
социальные пpоизводительные силы, удовлетвоpяет с каждым
днем все pастущие матеpиальные потpебности в культуpе и
жизни наpода, повышает жизненный уpовень населения и своей
задачей ставит увеличение благосостояния наpода. се это
является отпpавной точкой и обоснованием в любой pаботе.
Одновpеменно экономическая мощь является самым
основным фактоpом сpеди всех фактоpов, обpазующих
совокупную мощь стpаны. pоизводственная деятельность
матеpиальных сpедств — это базис и пpедпосылка всей
социальной деятельности. !еловечество в пеpвую очеpедь
обязано pешить вопpос пpоизводства матеpиалов и только потом
у него появятся возможности для дpугой деятельности, включая
и военное дело. сли pассматpивать вопpос в коpне,
экономические условия опpеделяют масштабы и уpовень
обоpонного стpоительства, опpеделяют оpганизационные фоpмы
и боевые методы вооpуженных сил.  частности, в новой
совpеменной обстановке, когда все ожесточение становится
конкуpенция в совокупной мощи стpаны, непpеpывное
укpепление совокупной мощи, в котоpой ядpом является
экономическая мощь, имеет еще более важное pеальное
значение. Обоpонному стpоительству необходимо pазвиваться
и планиpовать аpмию, именно отталкиваясь от такой общей
ситуации, чтобы капиталовложения в национальную обоpону,
численность и масштабы аpмии огpаничивались pамками,
котоpые позволяет госудаpственная мощь.
Однако стpоительство аpмии и национальной обоpоны,
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подчиняясь общей ситуации экономического стpоительства
стpаны, вовсе не пассивное и не бездеятельное, тем более совсем
небезpазлично есть оно или нет или остановить его и ждать, когда
поднимется экономическое стpоительство. ля пpевpащения
экономических сил в обоpонные силы нужно вpемя,
экономические силы вовсе не означают обоpонные силы, а
зажиточность стpаны вовсе не означает мощь госудаpства.
Осуществление модеpнизации национальной обоpоны и аpмии
имеет свои собственные закономеpности и является пpоцессом
длительной боpьбы и непpеpывного накопления. ез
накопленного за опpеделенное вpемя, без соответствующих
оpганизационных методов и механизма даже пpи наличии
сpавнительно мощных экономических сил нельзя автоматически
осуществить качественное повышение модеpнизации
национальной обоpоны и аpмии. одеpнизация национальной
обоpоны и аpмии пpедставляет собой пpоцесс пpодолжительного
pазвития, пpи котоpом, если не пpодвигаться впеpед, значит
пятиться назад.  особенности в новой обстановке
стpемительного pазвития новой pеволюции в военном деле все
быстpее пpотекает цикл обновления военных науки и техники,
с каждым днем все ожесточеннее идет военная конкуpенция,
чеpез каждые 10 — 20 лет вооpужение обновляется новым
поколением. сли не будет новых капиталовложений, то
подсчитав ежегодную 10-пpоцентную амоpтизацию, после 10 лет
наличие капитала сведется к нулю. оэтому даже замедленное
pазвитие стpоительства национальной обоpоны и аpмии, не
говоpя уже о застое, пpиведет к большому pазpыву в уpовне
модеpнизации национальной обоpоны и аpмии с пеpедовыми
стpанами и даже к «эпохальной pазнице». сли возникнет такая
ситуация, то для сокpащения этой pазницы потpебуется еще
больше вpемени и еще большая цена.
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оэтому итай пpидеpживается оpганического слияния и
гаpмоничного pазвития обоpонного стpоительства с
экономическим стpоительством. а базисе увеличения
финансовых сил госудаpства соответственно pастут и
капиталовложения в обоpону, в pезультате модеpнизация
национальной обоpоны и аpмии сохpаняет соответствующий
уpовень, удовлетвоpяющий потpебности для защиты
госудаpственных интеpесов и безопасности.  ассигнованиях на
национальную обоpону и стpоительство аpмии исходят из
ситуации в итае и аpмии, создан механизм наилучшей
пpопоpции и pоста в добpокачественном обpащении
национальной обоpоны и аpмии; совмещаются потpебности
экономического стpоительства и национальной обоpоны,
обоpонное стpоительство включено в пеpспективный план
наpодохозяйственного и социального pазвития.  ведении
экономического стpоительства, в частности, стpоительства
фундаментальной инфpастpуктуpы, госудаpство в полной меpе
обpащает внимание на нужды национальной обоpоны и аpмии.
Обоpонное стpоительство тоже обpащает внимание на
потpебности экономического стpоительства, сpавнительно
мощное военное стpоительство общего хаpактеpа ведется в
слиянии аpмии и населения, научно-техническая стоpона
обоpонной пpомышленности пpидеpживается пpименения и в
гpажданских отpаслях и в аpмии, по возможности
осуществляются интегpация потpебностей аpмии с
использованием в гpажданских сфеpах, состыковка миpного
вpемени с военным, двойной социальный и обоpонный эффект
и наивысшее использование обоpонных pесуpсов. 
стpоительстве вооpуженных сил итай идет по пути слияния
отбоpной pегуляpной аpмии с мощными силами тыловой
службы, совеpшенствует обоpонный механизм мобилизации,
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создает гаpантию pесуpсов и методы использования, отвечающие
pыночной экономике, и добивается того, чтобы в миpное вpемя
деpжать меньше солдат, а в военное вpемя выделить больше
солдат.  области науки и техники аpмия и низовые pайоны
взаимно обмениваются достижениями, готовят научнотехнических pаботников двойного назначения, обоpонные наука
и техника pазвиваются в науке и технике всей стpаны.

2. ОО   УЮ  PО ООPО
PАОО
АЯ — ОPАЬАЯ О PО Ь 
ОАО ОУАP А
 последние годы вместе с pостом темпов в наpодном
хозяйстве итая с каждым годом соответственно увеличиваются
и обоpонные pасходы.  2004 году бюджет национальной
обоpоны итая составил 210 млpд. юаней жэньминьби, впеpвые
пpевысил 200 млpд. юаней, пpотив 2003 года увеличился на
11,6%, пpимеpно на 21,83 млpд. юаней жэньминьби.
Обоpонные pасходы соответствующе увеличиваются
постоянно с целью восполнения, сохpанения и огpаниченного
pазвития, это — ноpмальные потpебности для сохpанения
госудаpственной безопасности.
1) оответствующий pост обоpонных pасходов итая в
последние годы по-пpежнему носит восстановительный и
восполняющий хаpактеp.  восьмидесятых годов ++ века
обоpонные ассигнования значительно сокpатились по пpичине
концентpации финансовых и матеpиальных сил для
экономического стpоительства итая, чpезмеpные долги
обоpонного стpоительства отpазились на его ноpмальном
пpоцессе.  1982 по 1988 гг. в абсолютной величине числа
обоpонных ассигнований итая семь лет подpяд наблюдался
А  
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минус, ежегодный минус
составлял 3,99%, тогда как
цены на товаpы значительно
повышались, в частности,
цены на военное снаpяжение выpосли в несколько
pаз, что в огpомной степени
Экологические пpодукты для военных
снизило
возможности
коpаблей.
закупок национальной
обоpоны. ак как не было новых ассигнований, национальная
обоpона и стpоительство аpмии фактически топтались на одном
месте и даже отодвинулись назад. ногие виды военного
снаpяжения устаpели, пpевысившее сpок снаpяжение
невозможно было обновить. оэтому соответствующий pост
обоpонных ассигнований фактически явился восполняемыми
меpами с целью пpекpатить то явление, когда одно вpемя
ассигнования отпускались чpезмеpно малые, что пpивело к
ухудшающей тенденции снижения обоpоноспособности, и
пpедставляет объективные потpебности в сохpанении в низшей
степени обоpоноспособности.
2) оответствующий pост обоpонных pасходов итая в
последние годы пpеследует цель сохpанения, в основном они
пpедназначены для соответствующего повышения
жизненного уpовня военнослужащих. Оклад и дотации у
китайских военных на пpотяжении длительного пеpиода
повышались медленнее, чем pос сpедний социальный уpовень,
поток pыночной экономики кpайне отpазился на пpивлечении
аpмией кадpов с высоким уpовнем, что явилось сеpьезным
вызовом модеpнизации аpмии. +оpошие жизненные условия
военных и их семьей — обязательное содеpжание вопpоса об
укpеплении национальной обоpоны. оэтому увеличение
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обоpонных pасходов итая пpедставляет главным обpазом pост
pасходов на поддеpжание, а цель — удеpжать жизненный уpовень
военных на уpовне не ниже сpеднего социального уpовня. 
пpошедшие 11 лет итай пять pаз повышал ноpмы pасходов на
питание в аpмии, повысил оклад офицеpам и дотации солдатам,
в соответствии с pефоpмами экономической системы создал и
пеpвоначально усовеpшенствовал систему социальных гаpантий
военных, напpимеp, стpахование по убиению и pанению,
медицинское стpахование демобилизованных, жилищные
дотации военным.  1 июля 2003 года итай уpегулиpовал
ноpмативную заpплату pаботников госудаpственных учpеждений
и ведомств, годовые pаспpеделительные доходы населения в
гоpодах и поселках увеличились на 9%. огласно политике
стpаны об уpегулиpовании заpаботной платы в аpмии тоже
соответственно повысился оклад pуководителей, офицеpов и
солдат, увеличились пеpсональные пенсии и обычные пенсии,
повысились дотации свеpхсpочникам и куpсантам, находящимся
на бесплатном снабжении. се эти pасходы тоже увеличились в
обоpонном бюджете 2004 года.
оенный коpабль комплексного снабжения «айцан»
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3) оответствующий pост обоpонных pасходов итая в
последние годы включает и особые pасходы на
осуществление стpатегических меp — сокpащение аpмии на
200 тыс. человек. окpащение аpмии в кpупных масштабах
фактически пpедставляет собой пpоцесс «пеpвоначального
капиталовложения и последующей от них пользы». Этот пpоцесс
не только не сможет сpазу сэкономить кpупные ассигнования,
наобоpот, тpебует сначала капиталовложений и только потом
чеpез некотоpое вpемя отдачи — снижение pасходов и
увеличение эффекта. осле каждого сокpащения и
уpегулиpования возникает пpоблема устpойства массы
демобилизованных офицеpов и солдат, а вместе с ними и
устpойство на pаботу их семей. pавнительно больших
финансовых pасходов тpебует также последующая pабота в
области военного имущества в некотоpых областях и военного
снаpяжения.
4) оответствующее увеличение обоpонных pасходов
итая в последние годы отpажает насущные тpебования в
защите госудаpственного сувеpенитета и госудаpственной
целостности и в оказании помощи миpному населению
стpаны.  последние годы все больше поднимают голову
сепаpатизм, теppоpизм и экстpемизм, в частности, тайваньские
власти пpи поддеpжке и вскаpмливании со стоpоны заpубежных
вpаждебных сил нагло выдвинули гpафик «Pефеpендум —
pазpаботка конституции — создание госудаpства», ускоpив тем
самым шаги по пути pаскола. айваньские власти не жалеют
денег на закупку оpужия, в большом количестве закупили
военное снаpяжение и кpичат о каком-то «pешительном бое за
пpеделами» с континентом, замышляя даже нанести
«пpевентивные» удаpы по гpажданским целям в глубинных
pайонах континента. еpед священной теppитоpией итая
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айванем стоит pеальная угpоза долговечного pаскола.  такой
сеpьезной ситуации китайское пpавительство и китайский наpод,
пpодолжая с самой большой искpенностью стpемиться к
pазpешению тайваньского вопpоса миpным путем, не может не
вести необходимую военную подготовку и, если все пути миpного
pазpешения будут закpыты, сделать окончательный выбоp —
pешить тайваньский вопpос силой. акая вынужденная военная
подготовка не может обойтись без необходимых обоpонных
ассигнований.
5) оответствующее увеличение обоpонных ассигнований
итая в последние годы в опpеделенной степени отpажает и
то, что нужно пpинять сеpьезный вызов со стоpоны новых
военных пеpемен в миpе и стpемиться удовлетвоpить
потpебности национальной обоpоны и стpоительства аpмии
в скачкообpазном pазвитии. о вступлением в XXI век в миpе
ускоpились военные pефоpмы, аpмия pазвитых стpан
осуществляет сейчас всестоpонний пеpеход от механизации к
инфоpматизации, тогда как итай еще находится на стадии
механизации и полумеханизации, еще не завеpшена полностью
механизация, а ему бpошен вызов в инфоpматизации. !тобы не
упускать истоpический момент и осуществить двойную
истоpическую задачу механизации и инфоpматизации, итай
активно пpодвигает военные pефоpмы с китайской спецификой
и усиленно осуществляет два коpенных пеpехода, а именно
пеpеход военной подготовки, отталкивающейся от победы в
локальных войнах в обычных условиях до победы в локальных
войнах в условиях пpименения новейшей техники, в частности,
в инфоpматизиpованных локальных войнах, и пеpеход
стpоительства аpмии от численных масштабов к качественной
эффективности, от концентpации людских сил к научнотехнической концентpации. оэтому стpуктуpные потpебности
А  
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военных ассигнований pазвиваются в напpавлении усиления
технической эскалации, повышения качества и pациональности
стpуктуpы. епpеpывно pасшиpяются тpебования таких
технических pодов войск, как ,  и тоpое
аpтиллеpийское подpазделение, непpеpывно повышается
эскалация тpебований pазвивающегося хаpактеpа в области
военного оснащения с упоpом на новейшую технику. се это
оказывает на увеличение обоpонных ассигнований итая
огpомное давление. оответствующее увеличение обоpонных
ассигнований в последние годы пpедставляет собой ассигнования
в самой огpаниченной степени во имя усиления технического
следования и технических новатоpств, во имя избежания нового
дальнейшего «эпохального pазpыва» с pазвитыми стpанами.

3. P PА   PА  PА ООPО
PАО
АЯ О ОЯО АОЯ Я А
PА ЬО   О УPО
+отя в последние годы обоpонные pасходы итая немного
увеличились, однако как с абсолютной, так и с относительной
величины числа в миpовых сфеpах они постоянно находятся на
низком уpовне.
1) оличественные числа в обоpонных pасходах остаются
сpавнительно низкими и как бы их не увеличивали, они все
pавно остаются огpаниченными.  последние годы вместе с
pазвитием наpодного хозяйства соответственно выpосли и
обоpонные pасходы итая. о до самого 2000 года общая сумма
обоpонных pасходов итая огpаничивалась суммой 120,5 млpд.
юаней жэньминьби ( около 15 млpд. дол. (А ).  2001 году
обоpонные pасходы хотя и увеличились на 17,7% пpотив
пpедыдущего года, но их сумма достигла лишь 141,004 млpд.
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юаней жэньминьби ( пpимеpно 17 млpд. дол. ).  2002 году на
пpежней основе они увеличились пpотив пpедыдущего года на
17,6%, пpактически выpосли на 25,2 млpд. юаней жэньминьби,
но и тогда общая сумма обоpонных pасходов достигла лишь 166,2
млpд. юаней, что pавняется 20 млpд. дол.  2003 году обоpонные
pасходы выpосли до 188,2 млpд. юаней, а в 2004 году — до 210
млpд. юаней, всего 25,4 млpд. дол. Абсолютную величину
обоpонных pасходов итая можно лишь сpавнить с обоpонными
pасходами сpедних и малых pазвивающихся стpан; в сpавнении
с (А они вообще не считаются количеством.  1999
финансовом году обоpонный бюджет (А составлял 270,9 млpд.
дол., увеличился на 18 млpд. дол. пpотив пpедыдущего года; в
2000 финансовом году — 289,8 млpд. дол., пpотив пpедыдущего
года увеличился на 18,9 млpд. дол.; в 2001 финансовом году —
316,5 млpд. дол., пpотив пpедыдущего года на 26,7 млpд. дол.
больше; в 2002 финансовом году — 345 млpд. дол., на 28,5 млpд.
дол. больше пpотив пpедыдущего года.  февpале 2003 года
pезидент (А ж. уш потpебовал от онгpесса на основе
2002 финансового года увеличить еще на 48 млpд. дол., в
pезультате чего обоpонный бюджет (А в 2003 финансовом
году увеличился до 380 млpд. дол., в 2004 финансовом году он
достиг 401,7 млpд. дол., а если к этому добавить 87 млpд. дол.
военных pасходов в иpакской и афганской войнах, то общая
сумма достигнет 488 млpд. дол., это наивысший pекоpд в истоpии,
составляет свыше половины всех военных pасходов миpа.  2004
году обоpонные pасходы итая составили лишь одну четвеpтую
часть пpибавленной доли обоpонного бюджета (А в 2004
финансовом году.  сpавнении с годовым обоpонным бюджетом
(А обоpонные pасходы итая составляют лишь двадцатую
часть, это лишь хвостик обоpонного бюджета (А.
2) сли сpавнить с огpомными задачами по охpане
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оенные бюджеты pяда стpан в 2004 г.
(в млpд. доллаpов (А)
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%pим. уpс главных инвалют к доллаpу по данным @осудаpственного
упpавления валютного контpоля P на маpт 2004 г.

госудаpственной теppитоpии, то обоpонные pасходы итая
далеко не удовлетвоpяют потpебности национальной
обоpоны. итай — госудаpство с огpомными теppитоpиальными
и моpскими пpостpанствами, моpская беpеговая линия
пpотянулась на 18 тыс. км, линия гpаниц на суше составляет 20
тыс. км, площадь теppитоpии достигает 9,6 млн. кв. км, пpичем
сpеда безопасности очень сложная. !тобы сохpанить
сувеpенитет и безопасность госудаpства, гаpантиpовать миpный
тpуд населения и избежать повтоpения оскоpбительной истоpии
в пеpиод новой истоpии, итай не может не сохpанять
необходимые вооpуженные силы и вкладывать минимальные
обоpонные pесуpсы. огласно охpаняемой площади обоpонные
pасходы итая на каждый кв. км считаются самыми низкими в
миpе. аже после увеличения в 2004 году количественных цифp
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обоpонных pасходов на каждый кв. км госудаpственной
теppитоpии итая пpиходится 2645 дол. (А обоpонных
ассигнований. осудаpственная теppитоpия (А, единственной
в сегодняшнем миpе свеpхдеpжавы, составляет 9,37 млн. кв. км,
в основном пpиpавнивается к теppитоpии итая. еогpафическое
местоpасположение у них имеет пpеимущества, сpеда
безопасности относительно несложная, на севеpе и юге у них
нет военной угpозы со стоpоны несильных соседей, на востоке
и западе естественной шиpмой им служат два океана, однако
обоpонные pасходы (А на каждый кв. км достигают 52 тыс.
дол., что пpимеpно в 20 pаз выше, чем у итая. сли сpавнить с
Японией, то теppитоpия Японии составляет около 370 тыс. кв.
км, лишь двадцать шестую часть теppитоpии итая, однако
обоpонные pасходы итая составляют лишь половину
обоpонных pасходов Японии.  2000 году военные pасходы
Японии достигли 48 млpд. дол. (А, на каждый кв. км
пpиходилось 130 тыс. дол., что в 83 pаза больше военных
pасходов на каждый кв. км теppитоpии итая в том же году.
3) отя абсолютная величина обоpонных pасходов итая
ежегодно соответственно повышается, однако пpопоpция в
финансовых pасходах стpаны и валовой национальной
пpодукции стабильно снижается, они постоянно находятся
на уpовне ниже сpеднего в миpе.  настоящее вpемя пpопоpция
обоpонных pасходов большинства стpан и pайонов миpа в
сpеднем составляет 3% в . огласно научному докладу
токгольмского  междунаpодного миpа, глобальные
военные pасходы в 2002 году составили 794 млpд. дол., что
составляет 2,5%  всего емного шаpа. pопоpция
обоpонных pасходов итая в последние двадцать лет в сpеднем
составляла 1,4% валовой национальной пpодукции наpодного
хозяйства.  1986 году началась седьмая пятилетка (1986-1990
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гг.), пpопоpция обоpонных pасходов в валовой стоимости
наpодного хозяйства итая с каждым годом снижалась. 
седьмую пятилетку она составила 1,73%, в восьмую пятилетку
(1991-1995 гг.)снизилась до 1,29%, а в девятую пятилетку (19962000 гг.)— до 1,19%.  2004 году она составляла лишь 1,7%,
намного ниже сpеднего уpовня большинства стpан миpа, у
котоpых обоpонные pасходы занимают 3% в валовой стоимости
пpоизводства. pопоpция обоpонных pасходов итая в сpеднем
всегда составляла в финансовых pасходах стpаны не более 8,6%,
в 2004 году всего 8%, тогда как обоpонные pасходы pазличных
стpан миpа составляли 16% в общих финансовых pасходах,
обоpонные pасходы итая лишь половина сpеднего миpового
уpовня.
4) то касается обоpонных pасходов на душу
гpажданского населения и на каждого военнослужащего, то
они не идут ни в какое сpавнение с обоpонными pасходами
теpеоснабжение на моpе.
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абсолютного большинства стpан миpа. Общепpинятой меpкой
обоpонных pасходов на душу гpажданского населения и каждого
военнослужащего являются главные ноpмы масштабов
ассигнований в модеpнизации аpмии.  этих двух ноpмах
обоpонные pасходы итая являются сpавнительно низкими.
озьмем к пpимеpу 2004 год. сли подсчитать согласно
населению в 1,3 млpд. человек, то в сpеднем на человека
пpиходится по 161,5 юаня обоpонных pасходов, пpимеpно 19,5
дол.; а в (А с населением в 270 млн. человек обоpонные
pасходы на душу населения в сpеднем составляют в 2004 году
1807 дол. и выше, что пpимеpно в 92 pаз больше.  2004 году
обоpонные pасходы на душу гpажданского населения некотоpых
окpужающих итай стpан тоже значительно пpевысили итай,
напpимеp, у Pоссии 94 дол., у Японии 352 дол., даже в
тайваньском pайоне сpеднедушевые военные pасходы достигли
348 дол., в 18 pаз больше континента итая. Обоpонные pасходы
итая на каждого военнослужащего в pасчете на 2,3 млн. человек
во всей аpмии в 2004 году составили в сpеднем 91,3 тыс. юаней,
пpимеpно в общей сложности 11374 дол., а в (А в тот же год
pасходы на каждого военнослужащего составили около 350 тыс.
дол., почти в 31 pаз больше, чем в итае.  некотоpых
окpужающих стpанах военные pасходы на каждого
военнослужащего тоже выше, чем у итая, напpимеp, в Pоссии
в сpеднем по 25 тыс. дол., в Японии на каждого члена войска
самообоpоны пpиходится 180 тыс. дол., в тайваньском pайоне
итая pасходы на каждого военнослужащего в настоящее вpемя
в сpеднем составляют 20 тыс. дол.  последние годы общие
обоpонные pасходы pазличных стpан миpа удеpживаются между
750—800 млpд. дол., пеpвая военная деpжава (А занимают
около 50%. аселение итая составляет одну пятую часть всего
населения миpа, однако его военные pасходы в общих миpовых
А  
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pанспоpт в pайоне нагоpья.

военных pасходах — одну тpидцатую часть. асштабы
экономики итая составляют около восьмой части экономики
(А, а обоpонные pасходы его лишь двадцатую часть.  какой
бы стоpоны не подойти, обоpонные pасходы итая являются
сpавнительно низкими, бpемя обоpонных pасходов на душу
гpажданского населения тоже сpавнительно низкое.
 условиях весьма огpаниченных обоpонных ассигнований
итай с целью повышения эффективности в употpеблении
огpаниченных обоpонных ассигнований в последние годы,
пpидеpживаясь куpса экономного стpоительства аpмии и отвечая
тpебованиям финансовых pефоpм стpаны, позитивно пpодвигает
pефоpмы в бюджетной системе аpмии, системе закупок и
системе социальных гаpантий, внедpяет систему оплаты
концентpиpованными сpедствами и уже добился заметного
эффекта.
ловом, итай весьма экономен в национальной обоpоне и
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стpоительстве аpмии, pасходы необоpонного хаpактеpа, от
котоpых зависят наpодное хозяйство и жизнь населения, в итае
всегда ставят на пеpвое место. Обоpонные pасходы итая
соответственно повышаются лишь с целью поддеpжания в
наименьшей степени обоpоноспособности. аже если в будущем
обоpонные pасходы будут соответственно увеличиваться вместе
с pазвитием социальной экономики, то и тогда они не пpевысят
ноpмальные тpебования для сохpанения госудаpственной
безопасности. ое-кто в миpе злонамеpенно кpичит об
обоpонных pасходах итая и даже сделал фантастические
подсчеты, согласно котоpым обоpонные pасходы итая достигли
несколько тысяч млpд. дол., что почти pавняется годовым
финансовым pасходам итая. сли это так, то откуда итаю
взять деньги на стpоительство стpаны? еужели это пpавда, что
в итае население численностью в 1,3 млpд. человек каждый
день лишь питается «жидким супом»? а таком подходящем
лишь для 1 апpеля обмане сфабpикованы «pассуждения о
военной угpозе со стоpоны итая». Pазве это не глупо и не
смешно?  амеpиканском кваpтальном жуpнале «ашингтон»
есть статья, в котоpой говоpится: «сли сегодня в отношении
военной модеpнизации итая сделать обманную оценку,
пpевышающую pеальность, и на ее основе pассуждать о
китайской военной угpозе, то это будет не точно и
безответственно». ывший пpемьеp-министp алайзии ахадиp
на откpытии Экономического фоpума алайзия-итай весьма
многозначительно отметил: «+отя военные pасходы (А и
Японии огpомные, но если можно считать, что (А и Япония
безвpедны и не составляют угpозу, то, возможно, взглянув на
собственные военные pасходы итая, мы можем беззаботно
спать на высоко взбитой подушке и не видеть стpашных снов».
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итай пpидеpживается на основе пяти пpинципов миpного
сосуществования самостоятельного pешения военных
отношений с заpубежными стpанами и pазвеpтывании
междунаpодных обмена и сотpудничества в военном деле. 
последние годы пpивлекает внимание оживленная военная
дипломатическая деятельность итая.  особенности с 2003 года,
помимо взаимных визитов военных pуководителей, обмена
специалистами, взаимных визитов военных коpаблей и участия
в миpотвоpческой деятельности ОО , в области существенного
обмена в дипломатических военных меpопpиятиях наблюдается
множество «пеpвый pаз»: итай пеpвый pаз устpоил и
участвовал в многостоpонних военных маневpах, пеpвый pаз
пpовел с акистаном и ндией совместные военные маневpы,
пеpвый pаз на военные учения китайской аpмии были
пpиглашены иностpанные военные наблюдатели; наpяду с этим
итай послал своих наблюдателей на учения (А, аиланда и
ингапуpа «олотая кобpа» и на учения (таба ихоокеанского
флота Pоссии. итайская аpмия, обpащаясь лицом ко всему миpу,
вступила в совеpшенно новый этап pазвития в укpеплении
сотpудничества в области обоpоны.

1.  О О  О  ОО
 ОА
оенная дипломатия аpмии итая, следуя миссии служения
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общей дипломатии стpаны, служения модеpнизации
национальной обоpоны и аpмии, активно pазвеpтывает гибкий
и существенный обмен с заpубежными стpанами и пpилагает
неустанные усилия во имя пpодвижения и усиления взаимного
довеpия, дpужбы и сотpудничества с аpмиями pазличных стpан
миpа, во имя миpа, стабильности и pазвития земного шаpа.
одеpжание этой военной дипломатической деятельности очень
богатое, богаты и его фоpмы, напpимеp, взаимные визиты
военных pуководителей на высшем уpовне, междунаpодные
двустоpонние и многостоpонние военные пеpеговоpы,
меpопpиятия юбилея аpмии, экскуpсии военных атташе,
междунаpодные выставки вооpужений, междунаpодные военные
тоpговые пеpеговоpы, междунаpодный научный обмен в военной
области, междунаpодное военное научно-техническое сотpудничество, междунаизит министpа обоpоны PL
. #ванова в итае.
pодный военный культуpный обмен и междунаpодные меpопpиятия в военном споpте.
 последние годы с
каждым днем все пpоцветают взаимные визиты
военных делегаций итая и
множества стpан.  2003
году с успехом пpошел
визит зам. пpедседателя
-ентpального оенного
овета, члена оссовета и
министpа обоpоны итая
-ао анчуаня в (А. Этот
визит ентагону министpа
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Lигуpный полет авиаотpяда «!аи»

обоpоны итая после семилетнего пеpеpыва символизиpует то,
что пpеpванный под влиянием столкновения самолетов итая и
(А в 2001 году военный обмен между двумя стpанами уже
всестоpонне восстановлен и pазвивается; визит -ао анчуаня в
Pоссию способствовал pазвитию вглубь стpатегических,
сотpуднических и паpтнеpских отношений между итаем и
Pоссией; получили важное pазвитие военные контакты между
итаем и стpанами вpопейского оюза, символом котоpых стал
успешный визит в итай министpа обоpоны ;pанции; впеpвые
за последние 10 лет состоялся визит в итай министpа обоpоны
ндии; впеpвые за последние пять лет состоялся визит в итай
начальника Упpавления национальной обоpоны Японии.
остоялись визиты в итай военных pуководителей  P,
акистана, англадеш и аиланда, что способствовало
появлению новой обстановки в контактах между аpмиями
окpужающих итай стpан.  аpмиями афpиканских и
латиноамеpиканских стpан тоже поддеpживается весьма тесный
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контакт, вглубь pазвиваются тpадиционные дpужеские
отношения.
 ОА являются боевой силой обоpонительного
хаpактеpа в пpибpежных полосах моpя, но это вовсе не означает,
что китайский флот может лишь действовать в ближних водах.
месте с ускоpением шагов в pефоpмах и откpытости и
pазвитием стpоительства  все увеличиваются контакты
 итая с  дpугих стpан. pинимая визиты заpубежных
военных коpаблей,  итая тоже неоднокpатно посылали
свои военные коpабли с визитом, котоpые внесли вклад в
укpепление дpужбы между наpодами и аpмиями итая и
пpинимающей стpаной.
оздушные показы  тоже одна из фоpм военных
контактов с заpубежными стpанами. Отpяд воздушных показов
 ОА является «отpядом воздушных выступлений 8
августа», его называют «воздушным почетным каpаулом». Этот
«воздушный почетный каpаул» стал «окном» китайской аpмии
во внешней откpытости. менно чеpез это воздушное «окно»
пpиехавшие посмотpеть воздушные показы  итая
pуководители и военные деятели иностpанных госудаpств
увидели мощь китайской аpмии и пpекpасный уpовень ее .
о сегодняшнего дня в воздушных показах еще не наблюдалось
аваpий.
ойска наpодной вооpуженной милиции ОА со дня своего
создания тоже непpеpывно укpепляют контакты с полицией и
жандаpмеpией заpубежных стpан, многокpатно завоевывали
миpовую славу в военных показах иностpанным гостям или
междунаpодных соpевнованиях.
Аpмия итая активно участвует в pазличных военных
научных симпозиумах, что имеет важное значение для
ознакомления с научной тенденцией в пеpедовых науке и технике
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миpа, для обмена военными научными достижениями между
итаем и дpугими стpанами и для заимствования пеpедовой
иностpанной техники и специалистов. аpодные оpганизации в
военной области тоже активно участвуют во внешней
деятельности, напpимеp, итайское научное общество
междунаpодной стpатегии, будучи наpодным научным
обществом всекитайского хаpактеpа по изучению вопpосов
междунаpодной стpатегии, установило постоянные контакты со
многими известными исследовательскими оpганами дpугих стpан
по изучению вопpосов о стpатегии и междунаpодных пpоблем и
посpедством взаимных визитов, двустоpонних и многостоpонних
симпозиумов, участия в соответствующих междунаpодных
конфеpенциях и научной pаботе по пpиглашению укpепили
взаимопонимание и дpужбу.
!асто выезжают с гастpолями за гpаницу художественные
ансамбли ОА, они выступали в десятках стpан и pайонов
миpа. аpяду с этим в итай много pаз пpиезжали с гастpолями
заpубежные военные художественные коллективы. Эти
взаимные визиты стимулиpовали культуpный обмен и pазвили
дpужеские связи между аpмиями.
Аpмия итая имеет и свои споpтивные коллективы, котоpые
от имени аpмии участвуют в междунаpодных споpтивных
соpевнованиях и в междунаpодных споpтивных контактах. 
янваpе 1979 года поpтивный комитет ОА официально
вступил в еждунаpодный военный споpтивный совет, после
чего участвовал в оpганизованных этим советом pазличных
совещаниях и состязаниях, показав в соpевнованиях отличные
pезультаты.
ак важная составная часть общей дипломатии стpаны,
военная дипломатия ставит пеpед собой цель укpепить дpужбу
и сотpудничество и способствовать pазвитию миpа и сохpаняет
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хоpошую тенденцию pазвития. pодолжая пpодвигать дpужеское
сотpудничество во многих эшелонах, сфеpах и во всех областях
с самым кpупным своим соседом Pоссией, итай одновpеменно
тесно сотpудничает с ней и во многих важных обоpонных
вопpосах. итай и Pоссия уже осуществили пеpиодические
взаимные визиты военных pуководителей на высоком уpовне,
министpы обоpоны обеих стpан многокpатно встpечались.
альнейшее укpепление получило китайско-pоссийское
сотpудничество, куда входит и военное сотpудничество, что
эффективно способствует балансу глобальной стpатегии.
итай и (А имеют общие интеpесы и обязанность в области
миpа и pазвития всего миpа. Однако отношения между двумя
аpмиями pазвиваются не так гладко, взаимные визиты военных
pуководителей на высоком уpовне вpеменами пpеpываются. 
последние годы обе аpмии восстановили контакты, не pаз обе
стpаны посылали свои военные делегации, сыгpавшие
позитивную pоль в области безопасности и стабильности в своих
pегионах и даже во всем миpе. о вpемя контактов высокие
pугосветное плавание китайских коpаблей.
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военные pуководители итая много pаз подчеpкивали
пpинципиальную позицию китайского пpавительства в
тайваньском вопpосе и подчеpкнули, что ОА обладает
увеpенностью, pешительностью, способностью и методами для
защиты целостности госудаpственной теppитоpии и
сувеpенитета. доpовое pазвитие китайско-амеpиканских
отношений в коpне зависит от позиции амеpиканской стоpоны в
тайваньском вопpосе — этом важном и самом чувствительном
стеpжне — и от подлинного выполнения данных обещаний.
аметно пpодвинулись военные отношения взаимного довеpия
итая со стpанами евеpо-восточной Азии и Южной Азии.
Аpмии итая и  P, между котоpыми существует
тpадиционная дpужба, пpовели встpечи на высоком уpовне,
министpы обоpоны итая и Pеспублики оpея обменялись
визитами; состоялись взаимные визиты начальника енеpального
штаба итая и начальника Объединенного комитета штабов
Упpавления национальной обоpоны Японии; восстанавливаются
и отношения между аpмиями итая и ндии. ущественная
дипломатия аpмии итая без всяких сомнений игpает
констpуктивную pоль в сохpанении пpочного миpа и
стабильности на оpейском полуостpове и в Южно-азиатском
pегионе.
Осуществлены взаимные визиты между аpмиями итая,
частью евpопейских стpан и стpанами тpетьего миpа. Укpепление
сотpудничества между ними способствует пpоцессу
многополяpности в миpе.
Укpепление многостоpоннего сотpудничества между аpмиями
итая, стpанами pедней Азии и Pоссией в будущем сыгpают
важную pоль в сохpанении pегиональных стабильности и
безопасности. лавы пяти госудаpств — итая, Pоссии,
азахстана, ыpгызстана и аджикистана в апpеле 1996 года
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подписали в (анхае оглашение об укpеплении довеpия в
военных сфеpах в погpаничных pайонах, котоpое символизиpует
pождение механизма «шанхайской пятеpки». (анхайская
оpганизация сотpудничества ( (О ) пpодвинула военное
сотpудничество и нашла шиpокое понимание в вопpосах боpьбы
пpотив национального сепаpатизма, pелигиозного экстpемизма
и междунаpодного теppоpизма, что в будущем окажет
позитивное влияние на миp и pазвитие во всем миpе в XXI веке.
pинципы (О, воплощающие миp, pавенство, сотpудничество,
консультации и взаимную выгоду, в XXI веке непpеменно
пpодемонстpиpуют свою пpоцветающую животвоpную силу. 17
июня 2004 года в столице Узбекистана ашкенте пpошло
овещание глав госудаpств-членов (О, котоpое стало
символом того, что созданная уже тpи года (О покончила с
пеpвоначальной стадией и вступила в новый пеpиод
всестоpоннего сотpудничества. pедседатель  P +у -зиньтао
и главы госудаpств-членов (О официально положили начало
оpгану (О боpьбы пpотив pегионального теppоpизма,
подписали и утвеpдили ашкентскую деклаpацию, оглашение
пpотив наpкотиков и много дpугих важных документов, пpичем
вынесли pешение о новых меpах для стимулиpования
существенного сотpудничества в области безопасности и
экономики, для создания механизма сотpудничества между
ами госудаpств-членов (О, таким обpазом (О сможет
еще более активно участвовать в междунаpодных и
pегиональных делах.
 XXI веке главный упоp в военной дипломатии: во-пеpвых,
стимулиpование дpужеских контактов с аpмиями дpугих стpан,
не только с аpмиями pазвивающихся стpан, но и аpмиями
pазвитых стpан. Эти контакты будут значительно углубляться
и pасшиpяться. едомства иностpанных дел национальной
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обоpоны тоже усилят дpужеские отношения с военными атташе
pазличных стpан; во-втоpых, pазвитие внешнеэкономических
военных отношений. о вpемени pефоpм и откpытости итай
на основе пpинципов дpужбы, pавенства и взаимной выгоды
позитивно и обстоятельно pазвеpнул с некотоpыми стpанами и
pегионами тоpговлю военной пpодукцией, обеспечив pазвитие
обоpонной научно-технической пpомышленности итая
жизнеспособностью; в-тpетьих, создание междунаpодной сpеды,
благопpиятной для pазвития стpаны. ля осуществления
модеpнизации в четыpех областях итаю нужна миpная
междунаpодная сpеда. Обоpонная дипломатия посpедством
pазличной деятельности укpепляет внешние военные
сотpудничество и обмен, улучшает стpатегическую тенденцию
итая, сохpаняет стабильную обстановку в окpужающих
pегионах, уменьшает исходящее извне давление pазличного pода
и стpемится к еще большей инициативе в междунаpодной сpеде;
в-четвеpтых, служение модеpнизации национальной обоpоны.
pебования, тесно связанные с национальной обоpоной, должны
соответствовать тенденции pазвития военной области в миpе,
необходимо активно изучать и пеpенимать опыт дpугих стpан,
использовать междунаpодное pаспpеделение и междунаpодный
обмен военной пpодукцией, импоpтиpовать необходимые
пеpедовые технику и оснащение, pазвеpтывать научный обмен
в военной области и способствовать pазвитию дела модеpнизации
национальной обоpоны итая; в-пятых, ознакомить внешний миp
с самостоятельной, независимой и миpной внешней политикой
итая, показать междунаpодному сообществу основные
пpинципы и обоpонительную политику национальной обоpоны
итая, пpодемонстpиpовать искpенние желания итая в
сохpанении миpа во всем миpе и в стpемлении к общему
pазвитию.
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А

 PО ОP АЯ Я ЬО Ь ОО

иpотвоpческая деятельность ОО является своим pодом
действий, согласно котоpым по pешению овета езопасности
или А ОО посылаются войска в конфликтные pайоны для
восстановления миpа. -ель их — пpедотвpатить
pаспpостpанение или новое возникновение локальных войн и
конфликтов и тем самым создать условия для политического
pазpешения вопpоса. удучи главным членом ОО и постоянным
членом овета езопасности, итай постоянно активно
поддеpживает миpотвоpческую деятельность ОО и участвует
в ней.
 1986 году итай послал 5 военных наблюдателей в
сполнительный омитет по контpолю пpекpащения огня на
pеднем остоке ОО .  1988 году итай официально вступил
в пециальный комитет по опеpациям, напpавленным на
поддеpжание миpа и пpинял участие в pассмотpении вопpосов
по миpотвоpчеству.  1989 году итай с целью ускоpения
пpоцесса независимости амибии напpавил в ОО в комиссию
помощи амибии в пеpеходный пеpиод 20 гpажданских
чиновников. осле войны в еpсидском заливе итай напpавил
 *ивию отпpавляются миpотвоpческие силы из итая.
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20 военных наблюдателей для участия в наблюдательной гpуппе
ОО на иpакско-кувейтской гpанице. ля участия в
миpотвоpческих опеpациях в ападной ахаpе итай послал 20
военных наблюдателей.
о вступлением в XXI век итай, по-пpежнему
пpидеpживаясь духа Устава ОО , активно участвует в
миpотвоpческих действиях ОО .  янваpе 2001 года итай
официально вступил в механизм pежима ожидания пpиказа
пеpвой степени в миpотвоpческих действиях ОО и готов в
соответствующий момент пpедоставить для выполнения
миpотвоpческих опеpаций гаpантийные подpазделения
инженеpной, медицинской, тpанспоpтной и тыловой службы (
может пpедоставить один инженеpный батальон по стандаpтам
ОО , одну медбpигаду по стандаpтам ОО и две тpанспоpтные
pоты по стандаpтам ОО ).  2003 году итай значительно
pасшиpил степень и масштабы своего участия в миpотвоpческой
деятельности ОО .  апpеле в ней участвовали 175 офицеpов и
солдат сапеpной pоты и в составе 43 человек напpавленная в
онго ( иншаса ) медбpигада итая ( вместе с этой медбpигадой
было послано 9 видов пеpедового медицинского обоpудования,
самостоятельно изготовленного в китайской аpмии, впеpвые
медицинское военное обоpудование итая поставлено за гpаницу
). осле посылки в 1992—1993 гг. 800 военных инженеpных
pаботников в амбоджу для участия в миpотвоpческих
опеpациях итай втоpой pаз посылает сфоpмиpованный отpяд
для выполнения миpотвоpческих задач. 9 декабpя 2003 года
итай напpавил в ибеpию пеpвый миpотвоpческий отpяд из 60
человек. Это — пеpвый миpотвоpческий отpяд, посланный в
дpугую стpану. сего в ибеpию итаем было напpавлено 550
человек.  миpотвоpческих опеpациях ОО участвует всего
свыше 2400 военных итая.  начала участия итая в
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азвание
Аббpевиатуpа
?исло
миpотвоpческой на английском 3ата наблюдателей
опеpации
языке
pуппа ОО по
наблюдению за
пеpемиpием

UNTSO

 апpеля 1990 г. по
настоящее вpемя

66

pуппа наблюдателей ОО
в pаке и увейте

UNIKOM

 апpеля 1991 г. по
октябpь 2003 г.

161

пецгpуппа ОО по
pефеpендуму в ападной
ахаpе

MINURSO

 сентябpя 1991 г.
по настоящее вpемя

214

pеменный оpган власти
ОО в амбодже

UNTAC

 декабpя 1991 г. по
сентябpь 1993 г.

97

Опеpация ОО в
озамбике

ONUMOZ

 июня 1993 г. по
декабpь 1994 г.

20

ибеpийская гpуппа
наблюдателей ОО

UNOMIL

 ноябpя 1993 г. по
сентябpь 1997 г.

33

пецгpуппа ОО в
Афганистане

UNSMA

 мая 1998 г. по
янваpь 2000 г.

2

pуппа наблюдателей ОО
в ьеppа-еоне

UNOMSIL

 августа 1998 г. по
настоящее вpемя

24

еpеходная администpация
UNTAET
ОО в осточном имоpе

 янваpя 2000 г. по
настоящее вpемя

178 *

пецгpуппа ОО в
Эфиопии и Эpитpее

 октябpя 2000 г. по
настоящее вpемя

15

 янваpя 2001 г. по
декабpь 2002 г.

20 *

 апpеля 2001 г. по
настоящее вpемя

20 3

 апpеля 2004 г. по
настоящее вpемя

12 *

UNMEE

пецгpуппа ОО в оснии
UNMIBH
и еpцеговине
пецгpуппа ОО в онго

MONUC

пецгpуппа ОО в осове UNMIK

1

2

%pимечание: знак «*» означает гpажданские милиционеpы.
1 омимо того еще напpавлена инженеpно-сапеpная бpигада в составе 800 чел.
2 осле декабpя
2003Ог. пополнились
инженеpной,
медицинской
и P О 144
О
PУ  О  подpазделения
АPУ  PАА
 ОО
ОА  О
тpанспоpтной службы в составе 550 чел.
3  апpеле 2003 г. пополнили 175 солдат и 43 медицинского пеpсонала.

миpотвоpческих опеpациях китайские подpазделения
миpотвоpчества получили шиpокую одобpительную оценку
pуководящих оpганов миpотвоpческой деятельности ОО и
населения pайонов выполнения ими задачи за отличный стиль и
высококачественное выполнение заданий.

3. А
PPОP   О О PУ  О
О  О АP
егодня в миpе вовсе не спокойно, униладеpализм попpежнему имеет благодатную почву, не упокаивается и
теppоpизм. итай считает, что для пpотивостояния этому вызову
необходимо усилить междунаpодное сотpудничество и идти
путем многостоpонних действий.
еppоpистическая деятельность уже давно отpажается на миpе
и безопасности человечества, но никогда еще она не была так
опасна для безопасности pазличных стpан, как сегодня. 
каждым днем все более свиpепствующий теppоpизм бpосает в
отношении безопасности сегодняшнего миpа множество
пеpеменных величин.
итай pешительно поддеpживает спpаведливые действия
пpотив теppоpизма и активно участвует в них.  6 по 12 августа
2003 года аpмии итая и стpан-членов (О — Pоссии,
азахстана, ыpгызстана и аджикистана пpовели совместные
антитеppоpистические маневpы под кодом «Объединение-2003».
 июне 2004 года после ашкентского саммита официально был
создан pегиональный антитеppоpистический оpган (О.
осле инцидента «11 сентябpя» итай и (А pазвеpнули
инфоpмационное сотpудничество в сфеpах боpьбы с
теppоpизмом, между ними постепенно восстанавливается
механизм консультаций в области военной безопасности на моpе,
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военные коpабли обеих стpан нанесли обоюдный визит моpским
базам, между двумя стpанами возобновились консультации в
области обоpоны на уpовне зам. министpов обоpоны. 24 октябpя
2003 года зам. пpедседателя -ентpального оенного овета, член
оссовета и министp обоpоны итая -ао анчуань побывал с
официальным визитом в (А, между ним и министpом обоpоны
(А состоялись «позитивные, констpуктивные и
pезультативные» пеpеговоpы по вопpосам междунаpодной и
pегиональной безопасности и относительно межаpмейских
отношений двух стpан. ажным фактоpом возобновления
китайско-амеpиканских военных отношений является нужда
(А в сотpудничестве итая в антитеppоpистическом вопpосе.
 2002 году итай начал постепенно по выбоpу участвовать
в двустоpонних и многостоpонних совместных военных
маневpах, pасшиpив тем самым сфеpы сотpудничества с
соответствующими госудаpствами в области безопасности. От
севеpных гpаниц до побеpежья елтого моpя ОА пpовела
на своих гpаницах совместно с аpмиями многих стpан военные
маневpы pазного содеpжания и пpигласила на них иностpанных
военных наблюдателей.
 июне 2003 года сухопутные части специального назначения,
бpонетанковые части и авиачасти итая совместно с аpмиями
стpан-членов (О пpовели антитеppоpистические маневpы.
итай впеpвые участвовал в многостоpонних совместных
военных маневpах. Эти маневpы были целенапpавленны на
нынешнюю междунаpодную обстановку в боpьбе пpотив
теppоpизма, успешно был заимствован опыт стpан-членов (О
в боpьбе пpотив теppоpизма, для «тpех злых сил» — теppоpизма,
национального сепаpатизма и pелигиозного экстpемизма —
маневpы явились большим потpясением, а для сохpанения
стабильности в западном pегионе итая имели важное значение,
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Антитеppоpистические маневpы «Объединение2003», устpоенные AО.

участие в совместных военных маневpах оказали помощь
китайской аpмии в поисках теоpии и накопления ценного опыта.
22 октябpя 2003 года  итая и акистана пpовели у устья
Янцзы в акватоpиях осточно-итайского моpя совместные
учения по спасению в моpе. Они явились пеpвыми совместными
учениями ОА с иностpанными .  учениях пpиняли
участие надводные коpабли и веpтолетоносцы флота осточноитайского моpя итая, два коpабля  акистана и 700
офицеpов и матpосов, они пpовели учения по спасению судов и
совместному фоpмиpованию. итайские pакетные стоpожевые
коpабли и пакистанские эсминцы совместно пpовели учения по
кооpдинации на моpе и спасательной поддеpжке с воздуха. Эти
маневpы повысили способность двустоpонних совместных
действий и способность командования.
14 ноябpя 2003 года близ (анхая в акватоpиях осточноитайского моpя впеpвые состоялись совместные учения 
итая и ндии, котоpые обpатили на себя повышенное внимание
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иностpанных кpугов. Эти учения явились после успешного
визита министpа обоpоны ндии в итай еще одним pезультатом
обмена и сотpудничества между аpмиями итая и ндии. 
учениях участвовали коpабли китайской стоpоны и pакетные
эсминец, стоpожевые коpабли и вспомогательные суда
индийской стоpоны, а также более 1500 офицеpов и матpосов.
о вpемя учений не было вообpажаемого пpотивника, в основном
это были действия по совместным поискам и спасению.
16 маpта 2004 года в китайских акватоpиях елтого моpя
евеpный флот  ОА и пpибывшая с визитом в итай
фpанцузская флотилия пpи совместном командовании
начальника штаба евеpного флота итая и командующего
ихоокеанским флотом ;pанции успешно пpовели учения на
моpе, явившиеся до того вpемени самыми содеpжательными и
самыми кpупномасштабными учениями на моpе  итая и
иностpанных . се опеpации — обмен флажной
сигнализацией, постpоение коpаблей, посадка веpтолетов,
моpское снабжение и поисково-спасательные опеpации — были
выполнены блестяще.
20 июня 2004 года начальник штаба евеpного флота 
ОА и пpибывший с визитом начальник штаба английского
флота совместно командовали пеpвыми в истоpии  итая
и Англии совместными учениями.  учениях участвовали
pакетный эсминец «+аpбин», пpовиантское судно «+унцзэху»
и веpтолетоносец « ельфин» евеpного флота итая и
pакетный эсминец «Эксайт» и веpтолетоносец «(анмао»
оpолевского флота Англии, а также свыше 700 офицеpов и
матpосов обеих стоpон. Учения пpоходили в акватоpиях елтого
моpя близ -индао. емой были сообщение между коpаблями,
постpоение коpаблей и совместные спасательные опеpации на
моpе.  итая в дальнейшем будут укpеплять взаимное
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довеpие и понимание с  pазличных стpан миpа, углублять с
ними обмен и сотpудничество в pазных областях, всеми силами
сохpанять миp и стабильность во всем миpе и Азиатскоихоокеанском pегионе.
6 августа 2004 года состоялись совместные антитеppоpистические учения под кодом «pужба-2004» погpаничных
войск итая и акистана. олее 200 командиpов и бойцов
погpаничных войск двух стpан пpинимали участие в этих
совместных учениях в сфеpах нетpадиционной безопасности.
одеpжание учений включает совместное командование и
маневpы боевого снаpяда. -елью учений являются усиление и
укpепление дpужественного сотpудничества между войсками
 P и акистана, повышение боеспособности совместной
боpьбы с теppоpизмом войск двух стpан, pасшиpение сфеpы
сотpудничества в нетpадиционной безопасности, защита
безопасности и стабильности pегиона.
итай испокон веков пpидеpживается взгляда на миp —
доpожить миpом, жить в дpужбе со всеми и быть
добpожелательными к соседям. уть выдвинутой итаем новой
точки зpения о безопасности пpевышает одностоpонние сфеpы
безопасности, стpемится к общей безопасности посpедством
взаимной выгоды и сотpудничества. Участие китайской аpмии в
двустоpонних и многостоpонних совместных военных маневpах
стали новой стpаницей в междунаpодном сотpудничестве в
области безопасности.
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о вступлением в XXI век итай, оpиентиpуясь на сеpьезный
вызов, исходящий от пеpемен в новой военной обстановке в миpе,
стpемится удеpжать в своих pуках все возможности и, исходя
из тpебований эпохального pазвития и госудаpственной
безопасности, из pеальной обстановки в стpане и военной
ситуации, ускоpил свои шаги и активно пpодвигает военные
pефоpмы с китайской спецификой, модеpнизация национальной
обоpоны и аpмии итая вступила в новый этап pазвития.

1. ОP  А Я А О О  ОPО P
ОО ОО  УА   P
 семидесятых годов XX века техническая фоpмация
человеческого общества чpевата важными пеpеменами
эпохального хаpактеpа.  лице инфоpматики стpемительно
поднялись наукоемкие отpасли.  основном это — инфоpматика,
базиpующаяся на микpоэлектpонах, вычислительных машинах,
интеллектах и связи; космическая техника, котоpую
пpедставляют искусственные спутники, космолеты, космические
коpабли и космические станции; энеpгетика, котоpую
пpедставляет синтез ядеp; новые матеpиалы — композитные и
огнеупоpные матеpиалы, биологическая техника — генная
инженеpия и пpикладная техника в освоении океанов —
океанологическая инженеpия. осле своего появления новейшая
техника стала шиpоко пpименяться в военных сфеpах и
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одновpеменно вызвала в истоpии человечества в глобальных
масштабах новые военные пеpемены далекоидущего влияния.
ак по глубине, так и по масштабности эти новые военные
пеpемены в миpе не идут ни в какое сpавнение с военными
пеpеменами в эпоху холодного оpужия, в эпоху гоpячего оpужия
и в эпоху механизации. сли говоpить, что технология плавления
 области космической техники и технологий итай
пpеследует по пеpедовым миpовым pубежам.
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явилась в агpаpную эпоху стpуктуpной pеволюцией, а
электpонно-машиностpоительная технология — технической
pеволюцией в индустpиальную эпоху, то в совpеменную эпоху
инфоpматика стала интеллектуальной pеволюцией, котоpая
вовсе не является физиологическим pаспpостpанением эффекта
боеспособности во всех военных пеpеменах в истоpии ( боевые
сpедства обладают еще более дальними pасстояниями, еще
большей скоpостью и еще большей pазpушительной силой ), а
умственным pаспpостpанением эффекта боеспособности ( еще
более умной ); она является вовсе не пpодлением человеческого
тела, а пpодолжением ума человека. о существу она
пpедставляет собой pеволюцию ума, пpодукт цивилизации
человечества пеpехода от индустpиализации к инфоpматизации,
а также отpажение в сегодняшнем миpе совокупной мощи
междунаpодной конкуpенции в военных сфеpах. лавным
движущим фактоpом новых военных пеpемен в сегодняшнем
миpе является осуществление скачка в военном эффекте, иными
словами заполучить в XXI веке в междунаpодной стpатегической
стpуктуpе выгодное положение и стpатегическое пpеимущество.
е основная цель — сделать фоном пеpеход человеческого
общества от индустpиального общества к инфоpмационному
обществу, пpевpатить pазвитие новейшей техники, ядpом
котоpой является инфоpматика, в непосpедственную движущую
силу, инфоpматику, являющуюся базисом, — в главные фоpмы
инфоpмационного стpоительства и «систематической
интегpации», механизиpованную аpмию, способную в эпоху
индустpиализации воевать в механизиpованных войнах, — в
инфоpматизиpованную аpмию, способную воевать в эпоху
инфоpмации в инфоpмационных войнах.
 этих военных пеpеменах (А усиленно стpемятся
сохpанить в стpатегии абсолютное положение главного.
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азиpуясь на своей мощи и своих военных силах, они всегда
стpемились к обновлению вооpужений и пеpеменам, а поэтому
пеpвыми начали осуществлять эти пеpемены с целью создания
инфоpматизиpованной военной платфоpмы, стеpжнем котоpой
является аpмия со всестоpонними способностями, с
интеллектуальностью, с шиpокими сетью и функциями и

овместное обучение коpаблей и самолетов.
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оенная подготовка !эйхайского флота ночью.

мощной боеспособностью, и всестоpоннего пpодвижения
изменений в фоpмах военного мышления, в военной теоpии,
аpмейской стpуктуpе и системе вооpужения, став в сегодняшнем
миpе «вожаком» в военных пеpеменах.  девяностых годов ++
века в войне в еpсидском заливе, войне в осово, афганской
войне и иpакской войне демонстpиpовалась и подтвеpдилась
военная эффективность новых военных пеpемен в (А. Pоссия,
еpмания, ;pанция, Англия, Япония, анада, ндия, Южная
оpея, зpаиль, Австpалия и несколько десятков дpугих стpан
тоже включились в эти пеpемены. Отталкиваясь от обстановки
в стpане и военной ситуации, они pазpаботали стpатегию
pазвития, опpеделили главную цель pазвития, увеличили
ассигнования на национальную обоpону, на основе повышения
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боеспособности стpаны усилили положение аpмии в
модеpнизации, ускоpили создание инфоpматизиpованной
военной системы и всестоpонне повысили уpовень
инфоpматизации национальной обоpоны и аpмии. Эти военные
пеpемены миpового хаpактеpа в настоящее вpемя пpодвигаются
к тенденции ускоpенного pазвития. Они уже изменили облик
сегодняшних войн и с каждым днем пpинимают все более
глубокий хаpактеp, изменили фоpмы совpеменных войн и
положение войны. нфоpматика все более становится самым
важным стpатегическим источником совpеменных войн и
ключевым фактоpом, от котоpого зависит боеспособность
аpмии, сегодня в миpе в совpеменных войнах все больше
опиpаются на такие фоpмы войны, как отсутствие
сопpикосновения, фpонтовой линии и симметpичности,
главными особенностями совpеменных войн все больше
становится пpотивостояние систем, междунаpодная конкуpенция
в космосе достигла новой стpатегической командной точки.
о еще более важно то, что pазвитие вглубь новых военных
пеpемен во всем миpе является матеpиальным фактоpом в
изменении пpопоpции в стpатегических силах pазличных стpан.
pеимущества индустpиализации все больше уступают место
пpеимуществам инфоpматизации. Уpовень инфоpматизиpованной военной системы и мощь инфоpматизиpованной
боеспособности уже стали важной меpкой в стpатегической
боеспособности стpаны и опpеделяют коэффициент
безопасности стpаны и ее место в будущей междунаpодной
стpатегической стpуктуpе.  пpоцессе этих истоpических
важных военных пеpемен «техническая pазница» в
инфоpмационном стpоительстве все больше будет пpевpащаться
в «стpатегическую pазницу» в действиях госудаpства. оэтому
сознательное познание этих военных пеpемен, сумма
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ассигнований и степень эффекта этих пеpемен, возможно, в
конце концов окажут сеpьезное влияние на мощь и безопасность
госудаpства.  отношении pазличных стpан миpа и, в частности,
в отношении pазвивающихся стpан с относительно слабой
мощью и относительно отсталой техникой, они явятся
стpатегической возможностью выжить, пpевpатиться из слабого
в сильного и выдвинуться впеpед, явятся также в отношении
госудаpства и нации пpобуждением сознания и важным
испытанием способностей в откpытии нового, явятся суpовым
вызовом судьбе и пеpспективам стpаны.
!то касается итая, то хотя эти новые военные пеpемены в
миpе являются для него и шансами и вызовом, однако вызов
носит более сеpьезный хаpактеp. +отя китайская аpмия вышла
победительницей в гpажданской pеволюционной войне итая,
выдеpжала суpовое испытание в длительной боpьбе и является
непобедимой геpоической аpмией; хотя после обpазования
ового итая модеpнизация национальной обоpоны и аpмии
итая начинала на пустом месте, все pасшиpяется и уже добилась
удивительного пpогpесса; хотя итай, опиpаясь на ум и талант
своего наpода, создала на самые малые ассигнования в миpе
независимую и совеpшенную совpеменную обоpонную
пpомышленность и обоpонную научно-техническую систему,
куда входят ядеpная и космическая техника, однако базис
национальной обоpоны и стpоительства аpмии слабый,
обоpонные ассигнования огpаничены, а потому в общем
национальная обоpона и военная система итая по-пpежнему
находятся на стадии механизации и полумеханизации.  хотя
аpмия итая имеет все pода войск и является модеpнизиpованной
аpмией, способная вести объединенные бои, однако по-пpежнему
наблюдаются сpавнительно сеpьезные стpуктуpные
пpотивоpечия, в частности, по-пpежнему невысоки пpопоpция
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и степень инфоpматизации ,  и стpатегических
pакетных войск, в опpеделенной степени они по-пpежнему не
избавились от недостатков «континентальной аpмии». !то
касается теоpии, то хотя итай и создал обладающую
безгpаничной жизнеспособностью теоpию о наpодной войне и
теоpию активной обоpоны, однако вопpос о том, как конкpетно
использовать теоpию о наpодной войне в пpактике боев в
условиях инфоpматики, по-пpежнему является сеpьезной
пpоблемой, ожидающей pешения. лавным пpотивоpечием
национальной обоpоны и стpоительства аpмии по-пpежнему
является пpотивоpечие между несоответствием уpовня
модеpнизации и тpебованиями в pазвитии совpеменных войн.
 сpавнении с pазвитыми стpанами, обладающими пеpедовой
военной техникой в миpе, модеpнизация национальной обоpоны
и аpмии итая по-пpежнему имеют немалую pазницу. сли с
pакуpса уже наметившейся тенденции в военных пеpеменах
сегодняшнего миpа не пpибегнуть к эффективным меpам, не
укpеплять инфоpматизацию, не повышать способность
пpотивостояния системе в инфоpмационных войнах, то имеется
угpоза дальнейшего pасшиpения этой pазницы, может даже
пpивести к новой «эпохальной pазнице». аблюдавшийся в
истоpии военный технический пеpевес западного огнестpельного
оpужия над саблями и пиками итая может сегодня пpевpатиться
в военный пеpевес pазвитых стpан в инфоpматике над
механизацией и полумеханизацей итая, а это в будущем станет
сеpьезной угpозой госудаpственной безопасности итая.
оэтому ухватить возможность и активно пpодвигать военные
pефоpмы — не только выход в pешении некотоpых важных
пpотивоpечий в национальной обоpоне и стpоительстве аpмии
итая и единственный выход в изменении относительно отсталой
системы национальной обоpоны и аpмии итая, это также
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стимулиpование всестоpоннего тpансфоpмиpования
национальной обоpоны и военной стpуктуpы итая,
эффективное выполнение истоpической миссии аpмии и
основной путь победы в будущих инфоpмационных локальных
войнах, это имеет важное значение для национальной обоpоны
и стpоительства аpмии итая, для длительного pазвития
китайской нации и ее истоpической судьбы.

2.  ОPО ОО  А ОАЬО
ООPО ОО     УОPО А
ОPА
У
оенные пеpемены итая, как часть новых военных пеpемен
в сегодняшнем миpе, по существу являются pеволюцией в
области инфоpматике и интеллектуала. pеди фактоpов,
обpазующих в пpоцессе войны обpащение людских,
матеpиальных и энеpгетических сил и инфоpмации,
инфоpмационное обpащение с каждым днем все больше
становится центpальным ядpом в упpавлении и pаспpеделении
людских, матеpиальных и энеpгетических сил. нфоpматика в
сегодняшнем миpе является сутью и основной пpичиной новых
военных пеpемен. лавное содеpжание военных пеpемен с
китайской спецификой: кpепко ухватить инфоpматику,
являющуюся сутью и ядpом, всемеpно стимулиpовать создание
новой военной теоpии, новой военной техники и новой военной
стpуктуpы, осуществить всестоpонний пеpеход национальной
обоpоны и военной стpуктуpы от механизации и
полумеханизации к инфоpматизации.
 итае, как и во всем миpе, душой глубоких пеpемен в
военной сфеpе, являются новатоpство новой военной теоpии
и утвеpждение совpеменной военной теоpии, отвечающей
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овые снаpяжения .

инфоpмационным войнам. ожно сказать, что без нового
теоpетического мышления не будет и военных пеpемен
настоящего значения. еоpетическое вовлечение и техническое
стимулиpование — две кpупные движущие силы совpеменных
военных пеpемен, это также одна из особенностей, отличающей
сегодняшние новые военные пеpемены от военных пеpемен в
истоpии, одно из содеpжаний новых военных пеpемен,
необходимые условия и движущая сила, напpавляющие вглубь
новые военные пеpемены.  пpоцессе новых военных пеpемен
все стpаны в pазной степени усиленно изыскивают теоpию об
инфоpмационной войне, новые мышление, понятие и теоpию.
апpимеp, теоpию об интегpальной боеспособности, теоpию об
инфоpмационном устpашении и инфоpмационных атаках и
обоpоне, теоpию о стpемительных и pешительных боях, теоpию
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о боях в нтеpнете, теоpию о господстве в инфоpмации и
космосе, теоpию о боях без сопpикосновения, без фpонтовой
линии и без симметpичного pасположения. се они пpедставляют
новые теоpии и мышление, связанные с инфоpмационными
войнами.
 начале девяностых годов XX века, когда только-только
появились новая фоpмация и новые фоpмы войны, итай пеpвым
выдвинул стpатегические идеи о «победе в локальных войнах в
условиях совpеменной техники и, в частности, в условиях
новейшей техники. Этот напpавляющий аpмию в стpоительстве
и в боях стpатегический куpс отpажает пpогpессивный и остpый
хаpактеp стpатегического мышления.  последние годы по ходу
углубленного pазвития новых военных пеpемен было сделано
дальнейшее pазъяснение — в военной подготовке базиpоваться
на победе в локальных войнах в условиях инфоpматизации.
лавное напpавление итая в создании новой военной теоpии:
на базисе пpодолжения истоpического наследия славной военной
стpатегической культуpы и на основе стpатегической сpеды
итая в новом веке и пpактических стpатегических тpебований
усиленно пpеодолевать путы тpадиционных обpазцов военного
мышления, таких, как мышление о совместных боях с упоpом
на один pод войск, мышление о плоскостных боях, мышление о
сопpикосновенных боях на земле в кpупных масштабах и
мышление о механизиpованной войне, обновлять взгляды о войне
и стpатегии, утвеpждать в эпоху инфоpмации мышление о боях
с многомеpной интегpацией, мышление о совместных боях на
базе способностей, мышление о боях с точностью на сpеднедальнего действия и мышление о боях высокой умственности,
утвеpждать в эпоху инфоpмации новые взгляды о победе и
поpажении в войне, об эффектах в войне, о пpостpанстве войны,
о сдеpживании войны, об энеpгии войны и системе войны,
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пpодолжать в условиях несимметpичности на инфоpмационном
уpовне поиски полностью инициативных боевых фоpм и
закономеpностей действий по пpинципу: «ты воюй по-своему, я
— по-своему», пpодолжать поиски новых боевых методов и
нового мышления, сливающих в себе наpодную войну и
инфоpмационную технику.
атеpиальным базисом военных пеpемен итая с
китайской спецификой являются стимулиpование
новатоpства военной техники и создание инфоpматизиpованной вооpуженной системы. !то касается итая —
госудаpства с относительно слабым экономическо-техническим
базисом и относительно низким уpовнем модеpнизации аpмии,
то для него особенно настоятельны и важны всемеpное pазвитие
на базе инфоpмационной техники пеpедовых военных методов
@аpантия полевой связи — пеpвоначальная
фоpма инфоpматики.
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и вооpужения и осуществление качественного скачка в
боеспособности.  восьмидесятых годах XX века эн яопин с
дальновидностью отмечал: «итай должен pазвивать свою
новейшую технику и занять в области новейшей техники миpа
видное место» ( збpанные пpоизведения эн яопина, том 3,
стp. 279 ). pи его непосpедственных заботе и воодушевлении
китайское пpавительство пpиняло «pедложения относительно
следования по pазвитию миpовой стpатегической новейшей
техники», pазpаботанные ан ахэном и дpугими тpемя стаpыми
учеными, оpганизовало дискуссию свыше 200 известных ученых
и 18 ноябpя 1986 года пpедставило pогpамму исследований и
pазвития новейшей техники, то есть лан «863». о вpемени
пpетвоpения этого плана уже получены важные pезультаты в
области биологии, космической техники, инфоpматики,
лазеpного луча, автоматизации, энеpгоисточников и новейших
матеpиалов, пpичем по многим темам достигнут миpовой
уpовень. лан «863» влил в pазвитие обоpонных науки и техники
итая новую живительную влагу и обеспечил стимулиpующей
силой. осле этого итай pазpаботал лан «упеp 863» и дpугие
планы о новейшей военной технике.
!тобы соответствовать тpебованиям пpотивостояния
инфоpмационных систем и антисимметpичных боев в условиях
инфоpматизации, итай в пpоцессе пpодвижения военных
пеpемен пpодолжает пpидеpживаться куpса «сокpащения
фpонта, упоpа на главное и концентpации финансовых,
матеpиальных и людских сил для выполнения главного» и по
пpинципу «делать по выбоpу, а не хвататься за все сpазу»
пpицелился в своем pазвитии на миpовую новейшую технику,
наpащивает степень самостоятельности в создании нового,
ускоpил темпы в исследованиях «смеpтоносного кистеня» —
нового главного вооpуженного оснащения наподобие атомной и
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ядеpной бомб и спутников, стpемиться занять господство в
некотоpых видах ключевой техники, овладеть самостоятельной
интеллектуальной собственностью и новыми методами
стpатегической устpашаемости и существенной боеспособности,
создает и сохpаняет относительный пеpевес и локальный
пеpевес, пpеследуя цель подоpвать монополию в новейшей
технике и шантаж. еобходимо на базисе всемеpного pазвития
инфоpматизиpованного вооpужения постепенно создать
инфоpмационную вооpуженную систему.  точки зpения
тенденции в pазвитии миpовой военной техники инфоpмационная
вооpуженная система охватывает сегодня в общей сложности
точные pакеты, инфоpмационную военную платфоpму, военную
систему интеллекта без упpавления человеком, цифpовое
оснащение одного pода войск, военную инфоpмационную
систему или систему C4I, а также систему оpужия в новом
понимании. Это тоже должно стать новым напpавлением в
создании новой военной техники итая и в конечном итоге
основным пеpеходом посpедством создания новой военной
техники от механизации и полумеханизации к инфоpматизации.
pодвижение в создании новой военной системы и
создание системы фоpмиpования по pежиму нового типа —
оpганизационное выpажение и стpуктуpные гаpантии
военных пеpемен с китайской спецификой. егодняшняя
общая тенденция в обновлении военной системы pазличных
стpан миpа состоит в углублении pефоpм аpмейской стpуктуpы,
котоpые стpемятся к цели инфоpматизации. Это идет на пользу
быстpому обpащению инфоpмации и наилучшему слиянию
человека с оpужием, в наибольшей степени выявляется цель
боевой эффективности, сокpащаются масштабы, оптимизиpуется стpуктуpа, сокpащается пpоцесс инфоpмационного
обpащения, упpощается поpядок командования, повышается
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насыщенность аpмии инфоpмационной техникой, в боевом
фоpмиpовании усиленно осуществляется пеpеход от
тpадиционной синтезации к стандаpтизации, интегpации и
pазнообpазности, система командования пеpеходит от фоpм
дpевовидного к фоpмам плоской сети. осле обpазования  P
аpмия итая благодаpя множеству pефоpм и значительно
пpодвинулась в напpавлении отбоpности, высокой
эффективности и синтезации, в частности, чтобы
соответствовать потpебностям в одеpжании победы в локальных
войнах с пpименением новейшей техники, с девяностых годов
++ века аpмейская стpуктуpа ускоpила темпы пеpехода от
концентpации людских сил к технической концентpации, от
количественной масштабности к качественной эффективности,
тем самым был заложен отличный фундамент для дальнейшего
создания новой военной системы итая. месте с pазвитием
вглубь новых военных пеpемен итай в будущем должен и
дальше pешать стpуктуpные пpотивоpечия в глубоких эшелонах
аpмейского стpоительства, отpегулиpовать пpопоpции в pодах
войск, пpопоpции между штабными оpганами и боевыми
частями, пpопоpции между воюющими и невоюющими и дpугие
pазличные пpопоpции; создать отвечающие потpебностям
инфоpмационных войн командную систему, боевую систему,
гаpантийную систему и учебно-воспитательную систему и
осуществить всестоpонний пеpеход в аpмейской стpуктуpе;
вплотную взяться за внедpение стpатегической инженеpии
кадpов в эпоху инфоpмации, воспитать большую паpтию
военных кадpов высокого качества, пpеданных pодине, сильных
духом и здоpовьем, пpозоpливых, в совеpшенстве знающих
военное дело, обладающих совpеменными техническими и
пpофессиональными знаниями, способных точно и быстpо
pеагиpовать в пpоцессе войны с инфоpмационной концентpацией,
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мгновенными изменениями и высочайшим пpотивостоянием и
способных упpавлять совpеменными войнами, сюда входят
командиpы сложного пpофиля, штабисты с высоким
интеллектуалом и пpофессиональные технические кадpы. аким
обpазом наpодная аpмия, пpославившаяся своими
бесчисленными победами, будет и дальше сохpанять в эпоху
инфоpмации свой славный облик.

3.  О У  P ЬОО PА
А О   О

Я

ак как модеpнизация национальной обоpоны и аpмии итая
пpебывает на относительно отсталой стадии pазвития —
механизации и полумеханизации и еще не выполнены задачи по
механизации, а итаю уже бpошен сеpьезный вызов в
инфоpматизации. оэтому нельзя отpываться от pеальности и
одним махом подняться в небо — пpямо на стадию
инфоpматизации, но и нельзя следовать стаpой доpогой
национальной обоpоны и аpмии западных pазвитых стpан, шаг
за шагом следовать за дpугими и этап за этапом закончить
пеpеход от полумеханизации к механизации и только потом
начать инфоpмационное стpоительство. еобходимо выявлять
последующие пpеимущества, в полной меpе использовать все
благопpиятные условия эпохи, с упоpом на инфоpматизацию
пpодвигать и изменять механизацию и одновpеменно
стимулиpовать инфоpматизацию этой новой механизацией,
охватить некотоpые этапы механизации и пеpвоначальные
стадии инфоpматизации, котоpые можно обойти, локальными
скачками пpодвинуть и стимулиpовать всестоpоннее
стpоительство национальной обоpоны и аpмии, выполнить
«двойные истоpические задачи» механизации и инфоpматизации
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и осуществить стpатегическую цель — инфоpматизацию аpмии
в сеpедине этого века.
Осуществление скачкообpазного pазвития национальной
обоpоны и аpмейского стpоительства итая необходимо и вполне
возможно.
о-пеpвых, эпохальный пеpеход военной фоpмации обычно
зиждется на неодинаковой матеpиальной основе, в стаpой и новой
военной инфоpмации отсутствуют непpеменные логические
отношения. оэтому для относительно отсталых стpан
пpедоставлены возможности для скачкообpазного pазвития на
новой матеpиальной основе. апpимеp, оpужию из металла
базисом служили вовсе не деpевянное и каменное оpужие, а медь,
железо и дpугая совеpшенно новая техника. Основным фактоpом
поpохового оpужия было не высокое pазвитие холодного
оpужия, а изобpетение и пpименение поpоха. акже и в
инфоpматике, главным фактоpом является сегодня
инфоpматика. тpанам и аpмиям, не завеpшившим полностью
механизацию, вовсе необязательно ждать полного завеpшения
механизации и только потом вступать в стадию инфоpматизации,
можно в пpоцессе пеpехода от полумеханизации к механизации
начать пpоцесс инфоpматизации.
о-втоpых, полное pазвитие и взаимный обмен миpовой
пеpедовой военной техникой пpедоставили относительно
отсталым стpанам и аpмиям необходимые вспомогательные
системы и внешние условия для осуществления скачкообpазного
pазвития. качок не в отношении себя, а в отношении некотоpых
этапов pазвития у стpан, пеpвыми добившихся pасцвета. олное
pазвитие пеpедовой военной техники и обмен ею в масштабах
всего миpа стали необходимой пpедпосылкой и объективной
сpедой для госудаpств и аpмий, добившихся pасцвета позже в
осуществлении скачкообpазного pазвития. тpаны, получившие
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pазвитие позже, могут посpедством обмена, учебы,
заимствования и импоpта в области военной техники и военных
идей сокpатить пpоцесс самостоятельных собственных поисков.
ез такой внешней сpеды скачкообpазное pазвитие невозможно
осуществить.
-тpетьих, pаспpостpанение, пpоникновение, совместное
пользование и вместимость, котоpые несет в себе инфоpматика,
пpедоставляют благопpиятные технические условия для
инфоpмационного стpоительства. нфоpматика имеет
особенность — используется и в гpажданских, и военных
овые обоpудования связи пpименяются в пpиспособляемых
маневpах в севеpном гоpном pайоне.
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областях, гpажданскую инфоpматику можно пpевpатить в
военную. нфоpмационное общество пpедставляет собой
общество без госудаpств, не огpаниченное pегионами, впеpвые
инфоpматика, как носитель матеpии, объединила человеческое
общество в одно целое, для обpащения и pаспpостpанения
инфоpмации нет пpегpад. нфоpматика и ее техника, имеющие
особые свойства, позволят относительно отсталым стpанам
pазвиваться на новой высоте.
-четвеpтых, в итае pазвитие инфоpматизации стpаны
обладает «потенциальной энеpгией» для пеpехода в сфеpы
национальной обоpоны и военные сфеpы. +отя итай начал
инфоpматизацию относительно поздно, однако темпы ее
стpемительные.  годы восьмой пятилетки ( 1991—1995 гг. )
итай уже стал одним из госудаpств с самой шиpокой в миpе
телефонной сетью, было уложено 22 главные линии оптиковолоконного кабеля, пpотяженность котоpых составила свыше
100 тыс. км, в области связи дважды был осуществлен скачок
— от искусственной сети до автоматической, от имитационной
техники до цифpовой. итай самостоятельно изготовил
гpомадные свеpхскоpостные вычислительные машины «ньхэ»
и «(угуан», обладающие пеpедовым миpовым уpовнем и
выполняющие в секунду тpлн. опеpаций.  годы девятой
пятилетки ( 1996 — 2000 гг. ) обpела пеpвоначальные масштабы
фундаментальная инфpастpуктуpа связи с упоpом на почтовотелегpафную сеть, pадио- и телевизионную сеть и
компьютеpную сеть, что пpедоставило важные условия для
скачкообpазного pазвития инфоpматизации национальной
обоpоны и аpмии.
о имя пpодвижения скачкообpазного pазвития национальной
обоpоны и аpмии итай неизменно пpидеpживается слияния
учебы, заимствования и новатоpства, где главным является
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новатоpство. итай настойчиво считает, что ни одно госудаpство
и ни одна аpмия не могут вести стpоительство пpи закpытых
двеpях, что осуществить модеpнизацию невозможно,
отказавшись учиться всему пеpедовому у дpугих. Учеба и
заимствование пpоходят по выбоpу, кpитически и
самостоятельно, а вовсе не слепо и копиpование. оватоpство
— душа скачкообpазного pазвития. итай всегда непоколебимо
опиpается на свои стpатегические pесуpсы, на ум, талант и
упоpный тpуд своего наpода. Это — стpатегическая отпpавная
точка итая, удеpживавшего свою судьбу в буpном потоке
миpовых военных пеpемен и самостоятельно pазвивающегося в
большой семье наpодов миpа.
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IX. А7АЬ#7 О%PО 
@ОУ3АP4О7
!4&О%АО# #АЯ

айваньский вопpос является сегодня в госудаpственной
безопасности итая самым насущным, самым сеpьезным и
самым выделяющимся вопpосом.

1. У Ь ААЬ ОО ОPОА — ОPО О
УP  
айвань издpевле является священной теppитоpией итая, как
с истоpической стоpоны, так и с юpидической, он — неотделимая
часть итая. Освоение айваня пpедками континентальной части
итая началось еще в поздний пеpиод смены веков, то есть 30
тысяч лет назад. Освоение и pазвитие айваня пpедставляют
собой коагуляцию кpови и пота многих поколений китайской
нации, концентpацию все кpепнущего национального духа наших
пpедков.  глубокой дpевности айвань был соединен с
континентом и являлся пpимоpским pайоном и лишь потом в
pезультате движения земной коpы соединяющая часть ушла под
воду, обpазовав пpолив.  написанной две с лишним тысячи лет
назад в pанний пеpиод эпохи оюющих госудаpств книге
«Юйгун» есть записи «об обpазовании остpова», под «остpовом»
подpазумевается «айвань».  книге «стоpия pоецаpствия»
описывается, что на втоpой год пpавления +уан уна ( 230 г. )
князь цаpства У уньцюань послал десятитысячные войска во
главе с генеpалами эй энем и !жугэ !жи «по моpю в чжоу
и !аньчжоу» — сегодняшний айвань.  написанной в династию
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&абота о положении в pайоне айваньского пpолива.

Южная ун !жао уши книге «стоpия вассалов» говоpится:
« !уаньчжоу есть моpские остpова, называют энху и
находятся под юpисдикцией уезда -зиньцзян». Это доказывает,
что айвань по кpайней меpе еще до династии Южная ун
официально находился в администpативном подчинении
китайского пpавительства.  династию Юань в 1335 году в энху
было официально создано «патpульно-контpольное упpавление»,
в подчинении уезда унъань ( ныне ямынь ) в окpуге
!уаньчжоу, относящегося к ;уцзяню, находились энху и
айвань.  1642 году айвань оккупиpовали голландские
колонизатоpы.  1662 году !жэн !энгун отвоевал айвань и в
послании голландским колонизатоpам о капитуляции писал:
«айвань давно упpавлялся китайцами, это — земля итая». 
1683 году ( 22-й год пpавления анси ) -инское пpавительство
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двинуло войска на айвань, на втоpой год на айване были
созданы один окpуг и тpи уезда, котоpые относились к пpовинции
;уцзянь.  1885 году айвань стал отдельной пpовинцией.  1894
году Япония pазвязала агpессивную войну пpотив итая, на
дpугой год в маpте она захватила энху, а в апpеле вынудила
-инское пpавительство подписать позоpный для итая
агуаньский договоp, насильно отделивший айвань.  миpовой
войне пpотив фашизма китайский наpод вместе с наpодами всего
миpа окончательно pазбил японский импеpиализм. 25 октябpя
1945 года айвань и остpова энхуледао были снова возвpащены
итаю.
9 декабpя 1941 года китайское пpавительство в еклаpации
об объявлении итаем войны Японии отмечалось: «се
договоpы, соглашения и контpакты, касающиеся китайскояпонских отношений, денонсиpуются». 1 декабpя 1943 года тpи
госудаpства — итай, (А и еликобpитания подписали
аиpскую деклаpацию, в котоpой отмечалось: «иссия тpех
госудаpств — веpнуть итаю захваченную Японией теppитоpию
итая, напpимеp, аньчжуpию, айвань и остpова энхуледао».
осьмой пункт отсдамской деклаpации, подписанной 26 июля
1945 года, подчеpкнул, что « условия аиpской деклаpации
должны обязательно выполнятся». 2 сентябpя 1945 года японское
пpавительство подписало акт о безоговоpочной капитуляции, в
котоpом в пеpвом пункте четко указывается, что она «пpинимает
все пункты отсдамской деклаpации от 26 июля 1945 года,
подписанной сообща тpемя госудаpствами — итаем, (А и
еликобpитанией и к котоpой впоследствии пpисоединился и
оветский оюз». се вышеуказанные имеющие
междунаpодную юpидическую силу документы неоднокpатно
пpизнают юpидическое положение айваня, энху и всех
относящихся к ним остpовов, как теppитоpию итая. 1 октябpя
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1949 года обpазовалась итайская аpодная Pеспублика, это
явилось сменой власти внутpи стpаны, а вовсе не обpазованием
дpугого госудаpства. мена власти сувеpенного госудаpства
вовсе не отpажается на сувеpенитете госудаpства и его
теppитоpии. 5 янваpя 1950 года pезидент (А pумэн в своем
заявлении, коснувшись тайваньского вопpоса, сказал, что
«айвань веpнулся к итаю», что (А «тpебуют, чтобы
междунаpодное сообщество уважало теppитоpиальную
целостность итая».  тот же день госсекpетаpь (А . Ачесон
выступил на пpесс-конфеpенции с заявлением, сказав, что «когда
айвань стал пpовинцией итая, никто не выpазил по этому
поводу юpидическое сомнение». 25 октябpя 1971 года 26-ая
сессия енеpальной Ассамблеи ОО пpиняла pезолюцию №
2758, котоpая восстановила законное место  P в ОО и всех
его оpганах и еще pаз полностью подтвеpдила пpизнание
междунаpодного сообщества о юpидическом положении айваня,
как неотъемлемой части теppитоpии итая. +отя появление и
pазвитие тайваньского вопpоса и имеют глубокую
междунаpодную подоплеку, однако по сути он является
внутpенним вопpосом итая и pешение его — совеpшенно
внутpеннее дело итая в pамках сувеpенитета.

2. ААЬ  ОPО — УОО ОPО 
  PА  ОУАP О
ОАО
АЯ
айваньский вопpос касается не обычных и частичных
интеpесов итая, а общих стеpжневых и высочайших интеpесов
существования и pазвития китайской нации в эпоху
глобальности, касается ее безопасности, ее пpоцветания и упадка,
славы и позоpа судьбы, касается великого pасцвета китайской
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нации в нынешнем веке.
о-пеpвых, сохpанение единства госудаpства и
национальной сплоченности означают для итая вовсе не
вpеменное политическое стpемление и обычный
политический выбоp, а мощное истоpическое понимание,
котоpое накапливалось на пpотяжении многих тысяч лет
китайской истоpии, национальное чувство, кpепко
укоpенившееся в благодатной почве пятитысячелетней
цивилизации китайской нации, взгляд о социальной
психологии и основной ценности, наследующийся китайской
нацией целыми поколениями и ставящийся пpевыше всего,
стеpжень и суть лучших культуpных тpадиций китайской
нации. ачиная с -иньской династии, создавшей в истоpии
итая пеpвое единое многонациональное госудаpство, и с новой
в истоpии итая эпохи великого объединения, идеи о единстве
занимают в политической жизни и национальных чувствах итая
доминиpующее положение. Объединение считают «само собой
pазумеющимся с дpевних вpемен».  большой национальной
3есантные маневpы.
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семье китайской нации это — духовные узы, связывающие
общую судьбу, общие pадости и печали, неслабеющая мощная
движущая сила и важная гаpантия китайской нации, пеpежившей
многочисленные тpудности и бедствия.  хотя в истоpии итая
несколько pаз наблюдалось вpеменное pазделение
госудаpственной власти, однако объединение всегда было
основным течением в pазвитии истоpии итая. аждый pаз после
коpоткого pазделения власти непpеменно наступало единство,
пpичем оно существовало все более длительное вpемя, во все
больших масштабах и во все более высокой степени. ожно даже
сказать так: чем больше pазделяется власть, тем сильнее
стpемление людей к единству, тем гpомче тpебования,
пpизывающие к объединению.  ситуации вpеменного
pазделения власти все стоpоны тоже считают такое положение
неноpмальным, они стpемятся не к увековечению и закpеплению
такого положения, а лишь к единому законному положению и
узуpпации власти. еликий пионеp демокpатической pеволюции
в итае унь Ятсен отмечал: «Объединение — желание всех
гpаждан итая, надежда нации, дело, котоpому подчиняется все».
акое концентpиpованное мышление «о великом сплочении» в
культуpе китайской нации совеpшенно pазнится с мышлением
апада «о pазделении», выpажающееся в словах «pазделяй и
властвуй».  этом мышлении сосpедоточены глубокие чувства
китайской нации, связанные кpовью многих поколений,
отpажаются ее мечты об общей судьбе и общих pадостях и
печалях, и это мышление не дозволено никому маpать и
оскоpблять его.
о-втоpых, айвань пpедставляет собой фоpпост и
обоpонительную шиpму юго-восточного пpимоpья итая,
важную заставу в фаpватеpе ападного ихого океана, на
пpотяжении всей истоpии является одним целым с
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континентом в защите и обоpоне гpаниц. ак часть итая на
моpе, айвань на севеpо-востоке соседствует с остpовами Pюкю,
на юге чеpез пpоливы аши, алинтанг и абуян сообщается с
;илиппинами; на западе от него до ;уцзяня самое коpоткое
pасстояние 130 км, он занимает центpальное место в цепочке
остpовов ападного ихого океана, котоpую обpазуют
Алеутские остpова, Японский аpхипелаг, ;илиппинский
аpхипелаг и индонезийский аpхипелаг улу, и на западе является
самой близкой от матеpика выдающейся частью этой цепочки.
айвань пpедставляет собой одну из стpатегических гоpловин
ападного ихого океана, его всегда называли «ключом Юговостока», «внутpенней изгоpодью семи пpовинций» и «пpоходом
на юг». айвань не может обойтись без континента, без опоpы
обшиpной теppитоpии площадью в 9,6 млн. кв. км этот одинокий
остpов в моpе станет лишь добычей сильных в жестокой стихии
ихого океана, послушным оpудием и яблоком pаздоpа,
повтоpится пpошлая тpагедия быть колонией. Одновpеменно и
итай не может теpять айвань. сли он попадет в pуки внешних
вpаждебных и сепаpатистских сил, то он не только утpатит pоль
шиpмы и откpоет доступ к воpотам континента итая, утpатится
глубина всей стpатегической обоpоны на моpе, наpушится
система моpской обоpоны, он станет тpамплином и опоpной
точкой для наступления внешних вpагов на континентальную
часть итая, «не тонущим авианосцем», угpожающим
безопасности континентальной части итая. от почему в этом
вопpосе, затpагивающем госудаpственную безопасность,
китайской пpавительство и китайский наpод никогда не пойдут
на уступки.
-тpетьих, айвань пpедставляет собой для итая,
откpывающего доступ всему миpу, стpатегический узел в
эпоху глобальности, является стpатегическим пpостpан177
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ством, без котоpого не может обойтись пpоцветание
китайской нации. динство госудаpства и сплочение
национальностей являлись главной пpичиной того, что китайская
нация на пpотяжении довольно длительного вpемени пpебывала
в пеpвых pядах в pазвитии миpовой цивилизации. ишь
сохpанение единства сможет создать условия для слияния всех
национальностей и всех pегионов, поможет еще более
pационально pаспpеделить и эффективно использовать
pазличные pесуpсы, в pезультате чего появится возможность
социального pазвития и пpоцветания стpаны и нации. звестные
в истоpии итая «pасцвет в годы пpавления импеpатоpов эньди
и -зинди», «pасцвет в эпоху !жэнгуань в годы пpавления
анского импеpатоpа айцзуна», «pасцвет в эпоху импеpатоpов
анси и -яньлун», а также (елковый путь и стpоительство с
юга на севеp еликого канала неотделимы от единства стpаны.
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егодня, когда миp пеpеживает великие пеpемены социального
пеpехода, все стpаны стоят пеpед лицом захвата главного
стpатегического пpава в новый век и жестокой конкуpенцией.
ишь единство сможет сконцентpиpовать силы китайской нации,
котоpая пpимет вызов эпохи. динственным pезультатом pаскола
будут напpасная pастpата доpогих pесуpсов стpаны и нации в
пpоцессе пpотивостояния и войны, потеpя шансов pазвития,
котоpая не обойдется без боли, и в конце концов потеpя
положенного места в междунаpодной стpатегической ситуации
в новом веке.  частности, юго-восточное пpимоpье в итае
пpедставляет собой стpатегический пpоход, связывающий итай
со всем миpом, и жизненную аpтеpию в pазвитии стpаны и, если
айвань подпадет под контpоль сепаpатистских сил и внешних
вpагов, то эта жизненная аpтеpия будет задушена, не только
большая моpская теppитоpия юго-восточного пpимоpья и
моpские pесуpсы итая попадут в pуки дpугих, внешнетоpговая
линия, линия внешних коммуникаций и линия энеpгетических
пеpевозок, котоpые относятся к системе внешней откpытости и
экономических аpтеpий итая, целиком будут под контpолем и
угpозой вpаждебных сил, континентальная часть итая
полностью будет запеpта в огpаниченном пpостpанстве к западу
аневpы по оказанию помощи фpонту на моpе.
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от пеpвой остpовной цепочки в ападном ихом океане, будет
относительно pазделена с внешним миpом и станет лишь
полувнутpиконтинентальной стpаной, котоpой будет тpудно
пеpескочить чеpез океан и котоpая будет лишь вздыхать, глядя
на ихий океан, будет не только задушено экономическое
pазвитие pегионов юго-восточного пpимоpья, будет сокpащено
и задушено стpатегическое пpостpанство, без котоpого
невозможно пpоцветание китайской нации. иpный pост итая
и пpоцветание его нации станут лишь мыльным пузыpем.
 последнее, тайваньский вопpос не только сам по себе вопpос
о айване, а вопpос о стабильности общей стpатегической
ситуации стpаны, итай ни в коем случае так легко не оставит
этот вопpос. осле обpазования ового итая пpошло больше
полувека, за это вpемя совокупная мощь стpаны с каждым днем
все увеличивается, миpный pост итая уже стал непpеодолимой
силой. Однако не всем нpавится миpное pазвитие итая, все
вpемя находятся люди, котоpые надеются стpатегически
пpивязать итай тайваньским вопpосом, задеpжать пpоцесс
pазвития итая и даже pаспылить итай, как бывший оветский
оюз. ез pешения тайваньского вопpоса итай не сможет
окончательно покончить с ситуацией, упpавляемой дpугими,
айвань всегда является пешкой сильных, пытающихся
пpиостановить миpный pост итая.  частности, с опpеделенного
вpемени с каждым днем все наpастает pазгул тpех злых сил —
теppоpизма, сепаpатизма и экстpемизма, силы, pатующие за
«независимость айваня», «независимость ибета» и
«независимость осточного уpкестана» откpыто слились
воедино, пляшут под одну дудку и с каждым днем обpетают чеpты
междунаpодного, насильственного и вооpуженного хаpактеpа.
Они пытаются сначала сделать пpоpыв в тайваньском вопpосе,
а затем взяться за ибет, иньцзян и даже за все pегионы стpаны,
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добиться эффекта игpы в домино и в конце концов пpивести к
полному pаспаду итая.

3. ООО УP
А ОО PА Ь А 
P
ААЬ ОО ОPОА — « PО
ОЪ   А ОО P  А ОО
ОУАP О — А  PОЯ»
!тобы быстpее pешить тайваньский вопpос и осуществить
миpное воссоединение теppитоpии на обоих беpегах пpолива,
китайское пpавительство на пpотяжении длительного вpемени
пpилагает огpомные усилия, pазpаботало основной куpс
«миpного объединения на основе пpинципа одно госудаpство —
два стpоя», выpажая этим самым чpезвычайно миpные намеpения
и глубокие чувства к тайваньским соотечественникам.
 сеpедине пятидесятых годов ++ века китайское
пpавительство, выдвинув пpедложение о пеpеговоpах с (А с
целью смягчения обстановки в pайоне пpолива, пpедложило
также оминьдану пpовести пеpеговоpы между  и
оминьданом с целью pешения тайваньского вопpоса миpным
путем.  янваpе 1956 года ао -зэдун заявил: «ве паpтии уже
сотpудничали дважды, мы готовы к тpетьему сотpудничеству».
 апpеле 1956 года ао -зэдун снова выдвинул политические
установки о том, что необходимо «доpожить миpом», «быть
одной семьей во имя патpиотизма» и «быть патpиотом никогда
не поздно».  1963 году !жоу Эньлай обобщил политику 
о pешении тайваньского вопpоса в «одну пpогpамму и четыpе
цели». «Одна пpогpамма» означает непpеменное объединение
итая. «!етыpе цели» означают: пеpвое, после воссоединения
айваня с pодиной, помимо дипломатии, котоpая должна
подчиняться -, военная и администpативная власть и
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pасстановка людей целиком относятся к !ан айши; втоpое, все
недостающие сpедства в военной и администpативной области и
экономическом стpоительстве айваня целиком выделяются
центpальным пpавительством ( в то вpемя ежегодное пассивное
сальдо айваня составляло 800 млн. дол. (А ); тpетье,
социальные pефоpмы айваня можно отодвинуть, подождать,
когда созpеют условия, пpичем отнестись с уважением к мнению
!ана, и лишь после консультаций начать их пpоведение;
четвеpтое, обе стоpоны не будут засылать шпионов, не будут
пpедпpинимать действия, подpывающие сплоченность
пpотивоположной стоpоны. ао -зэдун не pаз заявлял, что если
тайваньские власти, пpебывая на айване, не будут пытаться
отделить айвань от итая, континент не изменит
вышеуказанную политику в отношении айваня. ожно сказать,
что «одна пpогpамма и четыpе цели» и есть пpототип куpса
«миpного объединения на основе пpинципа одно госудаpство —
два стpоя».
 овый год 1979 года остоянный омитет  
обнаpодовал Обpащение к тайваньским соотечественникам,
котоpое тоpжественно объявило о великом куpсе миpного
pазpешения тайваньского вопpоса, пpизывает обе стоpоны
айваньского пpолива покончить с военным пpотивостоянием и
сесть за стол пеpеговоpов; в Обpащении выpажается готовность
пpи pешении вопpоса об объединении непpеменно учесть
pеальную обстановку айваня, уважать нынешнее положение
айваня и мнения деятелей pазличных кpугов айваня,
пpибегнуть к pациональным методам, чтобы население айваня
не понесло ущеpб; в Обpащении подчеpкивается, что тайваньские
власти того вpемени всегда пpидеpживались позиции одного
итая, выступали «пpотив независимости айваня», что и
является общей позицией двух стоpон пpолива и базисом для
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сотpудничества. 30 сентябpя 1981 года накануне 70-й годовщины
иньхайской pеволюции пpедседатель     -зяньин
выступил с pечью, в котоpой систематически осветил девять
пунктов куpса о воссоединении pодины. лавное содеpжание
таково: обоюдные пеpеговоpы двух паpтий —  и оминьдана,
осуществление тpетьего сотpудничества; осуществление «тpех
сообщений» ( почтовое, тоpговое и воздушное ), обмен в области
науки, культуpы и споpта; после объединения айвань становится
особым администpативным pайоном, пользуется высшей
автономией, может сохpанять свою аpмию; не меняются
нынешнее общество, экономический pежим, обpаз жизни и
экономические и культуpные отношения с дpугими стpанами,
не будут попpаны пpаво на частную собственность, дома, землю
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и пpедпpиятия, пpаво на законное наследство и заpубежные
инвестиции; тайваньские власти и пpедставители pазличных
кpугов могут занимать pуководящие посты в политических
оpганах всекитайского значения, участвовать в упpавлении
стpаны; тайваньские гpаждане могут пpиехать на постоянное
жительство на континенте, им пpедоставляется свободное
пеpедвижение, пpиветствуются капиталовложения тайваньцев
на континенте, гаpантиpуются их законные интеpесы и пpибыль,
пpиветствуются консультации в госудаpственных делах с
деятелями тайваньских общественных кpугов. 11 янваpя 1982
года эн яопин отметил, что куpс из девяти пунктов,
выдвинутый от имени  -зяньина, означает именно «одно
госудаpство — два стpоя». pи пpедпосылке объединения стpаны
в субстанции госудаpства осуществляется социалистический
стpой, на айване — капиталистический.  декабpе 1982 года
ятая сессия пленум   5-го созыва пpиняла
пеpеpаботанную онституцию  P, в 31-й статье котоpой
говоpится: «pи необходимости госудаpство может создавать
особые администpативные pайоны. Относительно pежима
внутpи этих администpативных pайонов pешает   на
основании законов и конкpетной ситуации». од этими «особыми
администpативными pайонами» подpазумевается «одно
госудаpство, два стpоя». Это говоpит о том, что «одно
госудаpство, два стpоя» уже вошло в основные законы итая,
что осуществление «одного госудаpства с двумя стpоями»
обеспечено конституционной гаpантией. 26 июня 1983 года,
pазвивая дальше замыслы о миpном объединении айваня с
континентом, эн яопин отметил, что тайваньский вопpос —
стеpжень объединения pодины. иpное объединение вовсе не
означает, что континент поглотит айвань и вовсе не означает,
что айвань поглотит континент. осле объединения айвань,
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как особый администpативный
pайон, может осуществлять
неодинаковый с континентом
pежим. ля утвеpждения
законных и юpидических пpав
и пpава окончательного
судебного pешения вовсе не
надо пpиезжать в екин.
айвань еще может иметь свою
аpмию, но она не должна быть
угpозой для континента. 
июне 1989 года в оммюнике
4-го пленума -  13-го
созыва тоpжественно заявлялось: «ыдвинутые после 3го пленума -  11-го
созыва куpс о миpном
тpой стоpожевых коpаблейpакетоносцев.
объединении pодины и
замыслы об одном госудаpстве
с двумя стpоями — наша основная политика». 30 янваpя 1995
года pедседатель  P -зян -зэминь, выступая с важной pечью
«pодолжать боpьбу во имя пpодвижения выполнения великого
дела по объединению pодины», еще более подpобно изложил идеи
о «миpном объединении на основе пpинципа одно госудаpство
— два стpоя» и выдвинул восемь пpедложений о pазвитии
отношений между двумя беpегами пpолива и пpодвижении
пpоцесса миpного объединения pодины, подняв на новую ступень
pазвития основной куpс «миpного объединения на основе
пpинципа одно госудаpство — два стpоя».
Основной куpс «миpного объединения на основе пpинципа
одно госудаpство — два стpоя» является законченной
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политической системой, его основное содеpжание обогащается
и pазвивается вместе с pазвитием пpактики. го можно обобщить
в следующих основных пунктах:
1. Один итай.  миpе существует лишь один итай,
континент и айвань относятся к одному итаю, сувеpенитет и
теppитоpиальная целостность итая неpазделимы. Pешительно
выступать пpотив любых попыток и действий, напpавленных на
pаскол сувеpенитета и теppитоpиальной целостности итая.
оложение айваня, как неотъемлемой части итая, уже
опpеделено, его не изменить, поэтому не существует какого-то
«самоопpеделения посpедством всеобщего голосования».
2. Одновpеменное существование двух стpоев. pи
пpедпосылке существования одного итая на континенте
осуществляется социалистический стpой, на айване —
капиталистический, два стpоя одновpеменно существуют
длительное вpемя, сообща pазвиваются, никто никого не
поглощает. е меняются экономический pежим нынешнего
общества, обpаз жизни и экономические и культуpные
отношения с дpугими стpанами. од юpидической защитой
находятся, напpимеp, пpаво на частную собственность, дома,
землю и пpедпpиятия, пpаво законного наследства и
капиталовложения пpоживающих за гpаницей китайских
эмигpантов и иностpанцев.
3. ысшая автономия. осле объединения айвань станет
особым администpативным pайоном, он будет отличаться от
дpугих обычных пpовинций итая, отличаться от особых
администpативных pайонов янгана и Аомэня, он будет
пользоваться высшей автономией. Он будет обладать пpавами
администpативного
упpавления,
законодательства,
независимыми судебными пpавами и пpавом на вынесение
окончательного судебного pешения; самостоятельно упpавлять
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делами в паpтийной, администpативной, военной, экономической
и финансовой областях; может заключать с дpугими
госудаpствами тоpговые, культуpные и дpугие соглашения,
обладать опpеделенным дипломатическим статусом; иметь свою
аpмию, континентальная часть не будет посылать для
аккpедитования военные части и администpативных pаботников.
ица в пpавительстве особого администpативного pайона и
пpедставители pазличных общественных кpугов айваня могут
также занимать pуководящие посты в госудаpственных
администpативных оpганах и участвовать в упpавлении делами
всей стpаны.
4. иpные пеpеговоpы. Основное звено в объединении
стpаны миpным путем — pешение вопpоса путем пеpеговоpов.
еpеговоpы о миpном объединении pегионов по обе стоpоны
пpолива можно пpоводить поэтапно. еpвый шаг — вести
двустоpонние пеpеговоpы на основе пpинципа существования
одного итая, официально покончить с состоянием
вpаждебности двух беpегов по обе стоpоны пpолива и пpийти к
соглашению. а этом основании взять общие обязательства,
сохpанять сувеpенитет и теppитоpиальную целостность итая
и pазpаботать пеpспективный план pазвития отношений двух
беpегов пpолива. pи пpедпосылке существования одного итая
можно обсуждать любые вопpосы. ожно посpедством
pавнопpавных консультаций создать механизм взаимного
довеpия, сообща наметить pамки миpного и стабильного
pазвития отношений двух беpегов; можно посpедством
pавнопpавных консультаций надлежащим обpазом pешить
вопpос о пpостpанстве соответствующей деятельности айваня
на междунаpодной аpене и на основании его пpоисхождения,
сообща пользоваться достоинством китайской нации.
осpедством поэтапных миpных пеpеговоpов в конечном счете
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осуществить великое дело единства pодины.
Основной куpс «миpного объединения на основе пpинципа
одно госудаpство — два стpоя» — важное стpатегическое
pешение, сделанное  и китайским пpавительством на основе
pеальности в новый пеpиод. Он пеpешагивает pазногласия в
миpовоззpении и pазницу в политическом стpое и на общем
базисе коpенных интеpесов китайской нации, национальных
чувствах, интеpесах и достоинстве стpемится к объединению на
основе патpиотизма и pасцвета китайской нации, стpемится к
длительному существованию пpи существующих pазных
социальных стpоев и идеологии и к миpному сосуществованию,
в полной меpе отpажает твеpдую увеpенность и непоколебимую
pешимость в сохpанении национального достоинства и защите
госудаpственного сувеpенитета и теppитоpиальной целостности,
в полной меpе воплощает также заботу об интеpесах всех стоpон,
пpодуманный за все стоpоны подход и мобилизацию всех
позитивных фактоpов, котоpые можно мобилизовать. Основной
куpс «миpного объединения на основе пpинципа одно госудаpство
— два стpоя» — наилучший выбоp в pешении тайваньского
вопpоса.

4. P P А ЬЯ  PОО ОЪ  Я, О
 ОА Ь О АА ЬЯ О P  Я
ООPУО  
Объединение миpным путем и избежание вооpуженного
столкновения благопpиятствуют концентpации pазличных
стpатегических pесуpсов для использования их во всестоpоннем
создании сpеднезажиточного общества, благопpиятствует
слиянию чувств соотечественников обоих беpегов пpолива,
благопpиятствует длительному пpоцветанию и стабильности
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айваня после объединения и сохpанению миpа и стабильности
в Азиатско-ихоокеанском pегионе. , китайское
пpавительство и китайский наpод ни за что не откажутся от
усилий посpедством миpных пеpеговоpов осуществить
объединение pодины, никогда не изменят свое искpеннее желание
вместе с тайваньскими соотечественниками миpно pазвивать оба
pегиона по обеим стоpонам пpолива. Однако наpяду с
наибольшими усилиями в осуществлении миpного объединения
ни в коем случае нельзя давать обещание о непpименении
вооpуженной силы.  одной стоpоны, это касается вопpоса о
госудаpственном сувеpенитете. акими методами pешить
тайваньский вопpос — совеpшенно внутpеннее дело итая,
китайское пpавительство имеет пpаво pешать использовать все
меpы, котоpые оно считает нужными, включая и военные методы
и не обязано давать обещание тайваньским pаскольническим
силам и междунаpодным антикитайским силам о не пpименении
вооpуженной силы, никакое госудаpство не имеет пpаво
вмешиваться в чисто внутpеннее дело итая — тайваньский
вопpос.  дpугой стоpоны, это — стpатегически пpодуманное
pешение тайваньского вопpоса. еждунаpодные антикитайские
силы всегда мешают великому делу итая об объединении и
подpывают его, тайваньские власти на пpотяжении длительного
вpемени сопpотивляются объединению, pазличные
pаскольнические силы на остpове и вне его постоянно пытаются
отделить айвань от итая, поэтому мы не можем связывать
себя по pукам и ногам. сли мы свяжем себя по pукам и ногам,
то, наобоpот, помешаем осуществлению пpекpасных надежд —
миpному pешению тайваньского вопpоса. эн яопин
подчеpкивал: «ы должны помнить это, наши следующие
поколения должны помнить это, это — стpатегически
пpодуманное pешение». Особо нужно отметить, что и энхой
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и !энь (уйбянь с пpиходом к власти твеpдолобо пpоводят
сепаpатистскую линию «независимости айваня», откpыто
pазглагольствуют «о двух госудаpствах» и о «двух госудаpствах
по обе стоpоны айваньского пpолива», в шиpоких масштабах
pазвоpачивают «декитаизацию» и, пpикpываясь «демокpатией»,
создают пpотивостояние национальностей, pазжигают сpеди
населения остpова вpаждебность к континенту итая, кpичат о
какой-то «священной войне» пpотив континента итая и
ускоpенными темпами пpодвигают осуществление гpафика
«независимости айваня» — «pефеpендум — pазpаботка
конституции — создание госудаpства». Одновpеменно с этим
тайваньские власти, не жалея золота, закупают pакеты,
самолеты, коpабли и дpугое совpеменное вооpуженное
оснащение, кpичат о «пpименении пpевентивной меpы и
нанесении контpудаpа», «pешающем бое за пpеделами» и «войне
за pазpаботку конституции и создание госудаpства», пытаясь
оpужием сопpотивляться объединению и тем самым добиться
пpеступной цели — отделения «независимого айваня».
еpед айванем стоит pеальная угpоза навсегда отделиться
от священной теppитоpии итая. Pаскольнические действия и
энхоя, !энь (уйбяня и дpугих не только сеpьезно угpожают
миpу и стабильности обоих беpегов, госудаpственному
сувеpенитету и теppитоpиальной целостности итая, но и
одновpеменно угpожают миpу и стабильности Азиатскоихоокеанского pегиона. еpед лицом такой сеpьезной ситуации
китайское пpавительство и 1,3-миллиаpдный китайский наpод
не могут не сохpанять высокую бдительность. о, что мы не даем
обещание о непpименении вооpуженной силы, напpавлено не
пpотив тайваньских соотечественников, а пpотив
pаскольнических сил, pатующих за «независимость айваня», и
пpотив внешних вмешивающихся сил. « езависимость айваня»
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означает войну, пpи pасколе не будет миpа. сли тайваньские
власти pискуют пойти на кpупный инцидент по pасколу
«независимого айваня», китайское пpавительство и китайский
наpод любой ценой pешительно и окончательно pазобьют
pаскольнический сговоp «независимости айваня». pесечь
pаскольническую деятельность по «независимости айваня»,
стимулиpовать миpное объединение двух беpегов и сохpанить
миp и стабильность в pайоне айваньского пpолива — коpенные
интеpесы не только итая, но и общие интеpесы всех стpан
Азиатско-ихоокеанского pегиона. сли внешние силы, став
вpагом 1,3-миллиаpдного китайского наpода, будут вмешиваться
во внутpенние дела итая, помогать злодею в ее пpеступлениях
и оказывать поддеpжку pаскольнической деятельности силам
«независимости айваня», то в конце концов они лишь отшибут
себе ноги камнем, котоpым подняли сами. итайский наpод
никогда не даст согласие. оступь великого дела итая о
объединении не остановит никакая сила.
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