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Китай динамично проводит военно-морское строительство, при этом
руководством страны флоту отводится не столько военная, сколько
политическая роль. Ключевые государства Восточной Азии стремятся
к обладанию «пороговыми» военными технологиями и вырабатывают
асимметричные стратегии в целях достижения превосходства и реа-
лизациисобственныхнациональныхинтересовсиспользованиеммор-
скихпространств.Сегоднякрайневеликаопасностьнарушениясущест-
вующегоstatusquoинарушениястабильностисостороныцелогоряда
акторов,чтонеотвечаетинтересамПекина.Подвлияниеммасштабных
экономическихреформинеобходимостизащитынациональныхинте-
ресовсконца1980-хгг.КНРпытаетсясоздатьсилы,способныедейст-
воватьнаокеанскихпросторах.Всовременныхдокументахповоенной
стратегииКитаяподчёркиваетсяотказоттрадиционныхпредставлений
оприоритетнойважностисухопутныхпространств,обозначаетсяпере-
ходотзащитыисключительноприбрежныхтерриторийккомплексному
обеспечениюбезопасностикаквприбрежныхрайонах,такивоткрытом
море.ВМСНОАК(Народно-освободительнаяармияКитая)сегодняуси-
ливаются количественно икачественно засчёт национальных и заим-
ствованных технологий. Хотя КНР не ставит перед собой задачи про-
тивостоянияСШАнаТихомокеане,однакоспособнаобеспечитьсвои
интересы далеко за пределами прибрежной зоны, постепенно выходя
вМировойокеан.
Ключевые слова: военно-морское строительство, гонка вооружений,
Китай,региональнаябезопасность.
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Chinahasbeendynamicallyconductingnavalbuildupmoreoveritspolitical
leadershipseetheFleetnotonlyfrommilitarybutpoliticalstance.KeyEast
Asianactorsstrivetopossessthresholdtechnologiesanddevelopasymmetric
strategiesaimedtoreachsuperiorityandsecurerespectivenationalinterests
usingseaasabattlefield.Nowadayswefacesubstantivedangerofbreaking
statusquoandstabilityduetobehaviorofsomeplayersbothwithinandbeyond
theregion.Andallthosedon’tfitChineseinterests.Inspiredbycomprehensive
reformsandrealizednecessityofsecuringnationalinterestsChinasincethelate
1980shasbeentryingtocreateforceabletooperateinHighSees.Considering
contemporaryChineseofficialmilitarydoctrineweshouldnoterejectfrom
traditionallandbasedstrategyandtransitionfromcoastaldefensetooverall
securityinallwaterandsurfaceareasPRChasvitalinterests.PLANavytoday
isundersubstantialqualitativeandquantitativestrengtheningbackedonboth
nationalandobtainedforeigntechnologies.AlthoughChinanowdoesn’thave
tasktoconfronttheUSAinPacificOceanit’salreadycapabletopromoteand
protectnationalinterestsfarbeyondcoastalline.
Keywords:navalbuildup,armsrace,China,regionalsecurity.

Сегодня Восточная Азия постепенно становится регионом
«морскогопротивостояния».Натоестьгеографическиепред

посылки: главные игроки не теснятся на одном континенталь
номпространстве,аотделеныдруготдругаморскимипросто
рами,болеетого,основныеспорыведутсяименнонаморе,равно
какикоммуникациивслучаеконфликтаосуществляютсямор
ским путём [22]. И если крупномасштабные военные действия
наплотнозаселённойсушемогутпривестикколоссальнымлюд
скимиматериальным потерям, тонаокеанскихпространствах
подобныерискислабее,чтоможетпонизитьпорогдляпринятия
политическогорешенияоначалевойны.

Главная цель настоящей статьи—представить возможности
военноморскихсилКНРпозащитеинтересовразвитиягосудар
ства. Для реализации заявленной цели необходимо выполнить
следующиезадачи:

выявитьприоритетывоенноморскойстратегииКНР;
дать количественную и качественную характеристику сил

и средств Военноморских сил Народноосвободительной
армииКитая(далеевтексте—ВМСНОАК);

А.В. Гу бин



 189

обозначить политические цели, для достижения которых
Пекинможетзадействоватьфлот.

Как полагает российский учёный А.Воскресенский, переход
Китаяизстатусаотносительнозамкнутойконтинентальнойдер
жавыврангкрупнейшейэкономикимира,стремящейсяобезо
паситьсвоиморскиекоммуникациииэнергетическиеартерии,
неизбежновызоветконфликтысСША,Японией,Индией.Вопрос
только в интенсивности и характере выражения противоре
чий[3,c.22].

Этим, вероятно, можно объяснить концентрацию Пекина
насоздании«флотаоткрытогоморя»,способногокакзащищать
морскиекоммуникации,такипроецироватьинтересыгосудар
ствазапределамиприбрежнойакватории.Представляется,что,
даженесмотрянаотсутствиеофициальныхзаявленийкитайской
стороныонамерениизащищатьсвоиинтересынапространстве
«БольшойЕвразии»,покрайнеймере,приреализациистратегии
«Поясаипути»Пекинбудетпреждевсегообеспечиватьматери
альными ресурсами собственные приоритеты. Эффективность
китайскихэкономическихпрограммзапределаминациональных
границнапрямуюзависитотэффективностиморскойторговли,
азначит,иотспособностиВМСНОАКобеспечиватьеёбезопас
ностьинепрерывность.

Подвлияниеммасштабныхэкономическихреформинеобхо
димостизащитынациональныхинтересовсконца1980хгг.КНР
пытаетсясоздатьсилы,способныедействоватьнаокеанскихпро
сторах.Пекинделаетставкунаасимметричнуюстратегиюогра
ничениядоступакопределённымтерриториям(antiaccess/area
denial): разрабатываются противокорабельные баллистические
ракеты, многоцелевые субмарины, многофункциональные сис
темыбоевогоуправлениянапринципеC4ISR1,крылатыеракеты
воздушного, морского и берегового базирования, корабельные
средствапротивовоздушнойипротиворакетнойобороны(далее
втексте—ПВОиПРО).ПомеретогокакмасштабыразвитияВМС
НОАКвыходятзарамкипредотвращенияпровозглашениянезави
симоститайбэйскойадминистрацией,атакжесмещенияакцентов
втихоокеанскойстратегииВашингтона,ввоенноморскойдея
тельностиПекинапоявляютсяиныеприоритеты[26,c.8].

1 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance.
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По данным Министерства обороны США, для Китая факто
рами, определяющими направленность развития флота, стали
следующие:

территориальныепритязаниявВосточноКитайскомиЮжно
Китайском морях и возможные конфликты с конкурирую
щимигосударствами[19];

недопущение иностранной военной активности в пределах
китайской200мильнойзоны[27];

защитапутейэкспортаэнергоресурсовизбассейнаПерсид
скогозалива;

возможнаязащитаинтересовивслучаенеобходимостиэва
куациякитайскихгражданзарубежом;

снижениеамериканскоговлияниянаТихомокеане.
Среди военнополитического руководства Китая популярна

концепция角色转型 («цзюэсе чжуансинь»—смены политичес
кихролей),согласнокоторойстатусгосударстванарегиональной
илиглобальнойаренеможетизменитьсяподвоздействиемдвух
причин.Первая—неудовлетворённостьгосударствасвоейролью
всообществе,отведённойемудругимичленами.Вторая—несо
ответствиевнешнихиливнутреннихфакторовдействительному
положениюгосударства.Вобоихслучаяхстатусможетбытьскор
ректированспомощьюкомплексаметодов,вт.ч.военногохарак
тера[4,c.76—90].Вэтомконтекстеможноупомянутьиприпи
сываемую бывшему министру иностранных дел КНР Ян Цзечи
идею低限思维(«дисяньсывэй»—нижнейграницы,илипредель
нойдопустимости),согласнокоторойруководствостраныбудет
исходитьизнаихудшеговариантаразвитиясобытийприпланиро
ваниитехилииныхполитическихдействий,вт.ч.реакциинакри
зисы,иопиратьсянавеськомплексдоступныхинструментов.

Всовременныхусловияхименнофлотстановитсяособенно
важнымсточкизренияобеспечениянетольковоенной,ноиэко
номическойбезопасности—защитыкоммерческогосудоходства
вкитайскихинтересахвлюбойточкемировогоокеана,атакже
охранызонрыбнойловлиидобычиприродныхресурсов.Вэтой
связи особой значение имеет тезис о соответствии потенциала
военноморскогофлотасовокупноймощиКитаявцеляхповы
шениямеждународногоавторитета[7].

В«Белойкниге»ГоссоветаКНРповопросамвоеннойстрате
гии2015г.(中国的军事战略—«Чжунгодэцзюньшичжаньлюэ»)
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подчёркиваетсяотказоттрадиционныхпредставленийоприори
тетнойважностисухопутныхпространств,обозначаетсяпереход
отзащитыисключительноприбрежныхтерриторийккомплекс
номуобеспечениюбезопасностикаквприбрежныхрайонах,так
ивоткрытомморе[11].Вероятно,знаковымсточкизренияраз
витиясилисредствфлота,стратегииитактикиихприменения
можно считать 2021г., когда будет праздноваться 100летний
юбилейоснованияКоммунистическойпартии.

ВМС НОАК разделены на три флота: Северный, Восточный
иЮжный,каждыйизкоторыхимеетвсвоёмсоставенадводные
корабли, подводные лодки, морскую авиацию (базовую), силы
береговойохраны.ВсоставЮжногофлотатакжевходитКорпус
морскойпехоты(двебригадыпо6тыс.чел.,третьяформируется
наоснове77ймеханизированнойдивизии),около28тыс.чел.
могутбытьдополнительномобилизованывслучаенеобходимо
сти.ОрганизационнокомандованиефлотаподчиняетсяГенштабу
НОАКиЦентральномувоенномусовету[8].

Вчисленаиболеебоеспособныхисовременныхкораблей—
эскадренныеминоносцы(далеевтексте—ЭМ)типа052С,которые
иногдаотносяткракетнымкрейсерам.Эсминцымогутвыполнять
весьспектрзадачпоборьбесвоздушныминадводнымпротивни
ком,атакжеосуществлятьфункциикорабляуправлениявударных
группах,однакоихглавнаязадача—дальняяПВО[6].Внастоящее
время строятся также восемь кораблей усовершенствованного
проекта052Dсусиленнымивозможностямипоборьбесвоздуш
нымпротивникомиунифицированнымиракетнымиустановками,
позволяющимизагружатьикрылатыеракеты«корабль—берег».
Новыйэсминец«Проект55»,планируемыйкпостройкек2020г.,
будетещёболеесовершеннымстехническойточкизрения[29].

Высокойбоеспособностьюобладаюткораблироссийскойпо
стройкипроектов956Эи956ЭМ[12].Главнаязадачаданныхко
раблей—уничтожениекрупныхнадводныхкораблейпротивника.
При этом их сверхзвуковые противокорабельные ракеты (далее
втексте—ПКР)российскойразработкипризалповомпускекрайне
затруднительноперехватитьдажеспомощьюамериканскоймного
функциональнойсистемыуправленияракетныморужием«Иджис».

Изкораблейкласса«фрегат»наибольшийинтереспредставляют
классы«Цзянкай2,3»илитип054 (более20кораблейвстрою),
оснащённые современным ракетным оружием, позволяющим
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обеспечиватьпротивовоздушную,противокорабельнуюипротиво
лодочнуюоборону,апринеобходимостиинаноситьударыпобере
говымобъектамкрылатымиракетами.ВместестемВМСНОАК
покаобладаютнедостаточнымколичествомкораблейпротиволо
дочныхсилдлявыполненияоперацийсразувнесколькихрайонах.
Это,вероятно,удастсяисправитьк2021г.,когдавстрою,возможно,
будетоколо80кораблейкласса«фрегат»и«корвет»новыхтипов.

Некоторыйбоевойпотенциалимеетикитайский«москитный»
флот,вособенностиновыйтипракетныхкатеров«Хоубэй»,кото
рыеначаливступатьвстройс2004г.Общееколичествопостро
енныхкатеровдостовернонеизвестно,ноихможетбытьболее80.
Данныекораблисозданыпотехнологии«стелс»,оснащеныпро
тивокорабельнымиракетамиимогутэффективноиспользоваться
вприбрежнойзоне,вт.ч.изукрытий.Мощный«москитныйфлот»
вкупесбоевойавиациейибереговымиракетнымикомплексами
делаеткрайнезатруднительнымпроведениекакихлибоопераций
вблизикитайскогопобережья.

Наибольшаянеопределённостьимаксимальнаязавесатайны
сохраняютсявокругподводногофлотаВМСНОАК,особенноего
атомнойсоставляющей.Перваякитайскаяатомнаялодкасбалли
стическимиракетами(далеевтексте—ПЛАРБ)проекта092«Ся»
вступилавстройв1987г.иоснащена12ракетами«Цзюйлан1»
дальностью до 2500км. По данным 2015г., она не находилась
набоевомдежурстве,постоянноотстаиваясьвбазеЦзянгэчжуан
близЦиндао.Вероятно,еёвыходывморедостаточноредки[15].

В мае 2008г. ВМС НОАК провели в Жёлтом море испыта
нияновойбаллистическойракетыподводныхлодок(далеевтек
сте—БРПЛ) «Цзюйлан2» (морская версия сухопутной DF31,
дальность—7400км),предназначеннойдляразмещениянабор
туновыхПЛАРБпроекта094«Цзинь»(12ракет).Понекоторым
сведениям,наюгео.Хайнаньсооруженакрупнаяподземнаябаза
подводныхлодоквместимостьюдо20боевыхединиц,полностью
закрытаяотслеженияизкосмоса.Вмае2007г.наснимкеGoogle
EarthнабазеХулудаобыливидны2новыеПЛАРБ[24].Подан
нымнаначало2010г.,уКНР,возможно,имелисьтрилодкикласса
«Цзинь»,сколькоизнихзагруженоракетамиинаходитсянабое
вомдежурстве—неизвестно[10].Современныеоценки—двелод
ки,постояннонаходящиесявморе.К2020г.числостратегичес
кихракетоносцеввсоставеВМСНОАК,поамериканскимданным,
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можетбытьдоведенодовосьми[30].Также,понекоторымсведе
ниям,вКитаеразрабатываютсяподводныекрейсерыновогопоко
ленияпроекта096с16ракетами,первыйизкоторыхможетвсту
питьвстройв2020г.[25,c.36].Морскойкомпонентстратегических
ядерныхвооруженийдолженстатьключевымэлементомстрате
гии«передовыхокеанскихрубежейобороны»[9,c.403—405].

Многоцелевыеатомныеподводныелодкипредставленысубма
ринамитипа«Шан»проекта093.Технологическикорабльблизок
кроссийскиматомнымподводнымлодкам(далеевтексте—АПЛ)
проекта671последнихсерийиликамериканским«ЛосАндже
лес»раннихсерий,вооружёнторпедами,противокорабельными
ракетамироссийскихобразцов.Наличиенабортуядерныхбое
припасовнеподтвержденоималовероятно.Лодкиданноготипа
предназначены для уничтожения вражеских ПЛАРБ, нападения
наавианосныеударныегруппыисоединениякораблейпротив
ника.Естьмнение,чтолодки«Шан»второйсериипооснащению
иуровнюскрытностиближекболеесовременнымроссийским
подводнымкрейсерампроекта971.В2010г.числоновыхАПЛ
составлялодочетырёхединиц,однаконеизвестенуровеньготов
ностикораблей[10].ПооценкамМинистерстваобороныСША,
на боевом дежурстве находятся две лодки, к 2020г. планиру
етсядовестиихчисленностьдошести.Приэтом,вероятно,начи
наястретьегокорабля,АПЛстроятсяпоусовершенствованному
проектуимогутнестиударноеоружие[29].Предположительно
вближайшеевремябудетвведенавстройперваяизпятимно
гоцелевыхАПЛпроекта095сустановкамивертикальногопуска
длякрылатыхракет.Тристарыемногоцелевыесубмариныкласса
«Хань»неиспользуютсяиготовятсякутилизациииззаневысо
кихбоевыхиэксплуатационныхкачеств.

ПоданнымдокладаКонгрессуСШАповоенномустроитель
ству и деятельности в сфере безопасности КНР 2014г., Китай
намерен развивать морской компонент ядерного сдержива
ниядляформированияполноценнойядернойдиады[25].Вме
стестемнетдостоверныхданныхотактическомядерномору
жиикитайскогофлотаввидеядерныхбоевыхчастейкрылатых
ракетиторпед.Каквидится,однимизнемаловажныхаргументов
впользунастойчивостиПекинавЮжноКитайскомморемогут
быть именно благоприятные возможности по использованию
тамкитайскихподводныхлодок,атакжеобеспечениескрытного
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проходастратегическихракетоносцевнамаршрутыбоевогопат
рулированияввидусреднейглубиныпорядкатысячиметров.

КНРуделяетбольшоевниманиедизельнымподводнымлод
кам(далеевтексте—ДПЛ),способнымэффективнодействовать
в прибрежных водах. Согласно имеющимся данным, в составе
ВМСНОАКнаходитсядо56действующихДПЛ.Однимиизсамых
передовых в мире являются лодки типа «Юань» (планируется
к2020г.довестиихобщееколичестводо20).Лодкаоснащена
воздухонезависимойсиловойустановкой,чтопозволилосущест
венноснизитьуровеньшумаиувеличитьвремянахожденияпод
водойпосравнениюсбольшинствоммировыханалогов.Субма
ринавооруженаторпедамиисверхзвуковымипротивокорабель
нымиракетамиподводногостарта[26].Пристроительствекораб
лейактивноиспользуетсяпередовойнемецкийопыт,рядрешений
скопировансроссийских«Варшавянок».Встройвступилаипер
ваялодкапроекта032,вооружённаякрылатымиракетамивуста
новкахвертикальногопуска,являющаясясамойкрупнойнеатом
нойПЛвмире.

ВМСНОАКобладают12российскимилодкамипроектов636
и877ЭКМ,которыеначалипоставлятьсяссередины1990хгг.
Вооружениеаналогичнороссийскимкораблямивключаеттор
педы, ПКР и мины. Характеристики скрытности лодок данного
типаодниизлучшихвмире.Схожиснимиикитайскиелодки
класса«Сун»(13единиц).

КонвенциональныеподводныелодкиВМСНОАКприисполь
зованиигруппамиобладаютзначительнымпотенциаломпокон
тролю прибрежной зоны и борьбе с надводным и подводным
противником.

Несмотря на наличие «мятежной провинции Тайвань», ВМС
НОАК традиционно обладали ограниченным потенциалом
по организации операций по высадке десанта ввиду отсутст
вия специализированных кораблей—значительную часть фло
тасоставлялисредниеималыедесантныекораблиустаревших
типовималыевысадочныесредства.ВПекинесчитали,чтопри
массовойиорганизованнойподдержкеавиацииифлотаамфи
бийная операция на остров может сложиться удачно. Вместе
стемонамеренииКНРустранитьданныйпробелввоенномор
скойдоктринесвидетельствуетвводвстройв2008г.десантно
высадочногокораблядока(ДВКД)«Куньлуньшань»проекта071.
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Вместимостьегооцениваетсяв4десантныхкатеранавоздушной
подушке,до800чел.десантас60единицамитехники,до4вер
толётов.Сегоднятакихкораблейвкитайскомфлотеужетри,ещё
одинспущеннаводувначале2015г.[21].Кромеэтого,всоставе
ВМС НОАК имеется до 30 больших десантных кораблей типов
«Юйтинь»и«Юйкань»,ониначаливступатьвстройссередины
1990хгг.иещёстроятся.Вместимостьданныхкораблейотлича
етсявзависимостиотсерии—120—250чел.пехоты,8—12тан
ков,вертолёт.Виюне2013г.наУкраинебылизакупленыичетыре
большихдесантныхкатеранавоздушнойподушке [13].Иными
словами, сегодня китайские военные могут достаточно эффек
тивноиспользоватьпотенциалбригадморскойпехотыивыса
живатьдесантнанеподготовленноепобережье.

Подтверждает намерения китайского руководства повысить
амфибийныевозможностивооружённыхсилипланстроитель
ствауниверсальногодесантногокорабля(далеевтексте—УДК)
проекта 081 водоизмещением 35тыс.т, сравнимого с амери
канскимиУДКтипа«Уосп».Корабльбудетспособенвысаживать
1100морскихпехотинцевстяжёлымвооружениемсвертолётов
идесантныхкатеров.ПервыйкорабльможетвойтивсоставВМС
НОАКк2020г.,потребностьоцениваетсяв4единицы[28].

ГоворяосовершенствованиивоенноморскихсилКитая,наи
болеечастовоенныеэкспертыобсуждаютвопросовозможном
строительстве авианесущих кораблей. В распоряжении Пекина
имеется несколько списанных или недостроенных авианос
цев—«Мельбурн»,«Киев»,«Минск»и«Варяг».Наиболеепередо
вым является последний—аналог российского тяжёлого авиа
несущегокрейсера«АдмиралКузнецов»,купленныйнаУкраине
за20млндолл.в1998г.Авианесущийкрейсервведёнвсостав
китайскогофлотаподнаименованием«Ляонин»в2012г.,порт
приписки—Циндао[14].Корабльможетнестиоколо40летатель
ныхаппаратов,однакоестьсомнения,представляетонполноцен
нуюбоевуюединицулибоиспользуетсядляподготовкилётчиков
иотработкивзаимодействиясилфлотаиВВСврамкахавианос
нойгруппировки[16].

Понекоторымданным,военноекомандованиестраныприфор
мировании концепции авианосных соединений остановило свой
выборнастроительстведвухкораблейразногодизайнатипов001
и 002. Первый, предположительно, получит наименование
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«Шаньдун» и будет напоминать усовершенствованный «Варяг»,
тогдакаквторой,скореевсего,будетпостроенпоамериканскому
образцу—сболеемощнойавиагруппойипаровымикатапультами
(вперспективеэлектромагнитными).Вступлениевстройвозможно
в2021—2024гг.,апотребностифлотаоцениваютсяв4единицы[5].

Такжекитайскимиинженерамиведутсяработыпосозданию
собственного палубного истребителя. В 2007г. Китай закупил
наУкраинесамолётТ10К—опытныйобразецпалубногоСу27
дляизученияособенностейсамолётаавианосногобазирования.
По всей видимости, Россия отвергла предложение о поставке
Су33, опасаясь утечки технологий, как это уже произошло
ссамолётомJ11B—копиейСу27[17].Авноябре2012г.первый
полётспалубы«Ляонина»совершилпалубныйистребительJ15
национальнойразработки.Самолётвыпускаетсясерийноиможет
нестивсюноменклатурувооруженийдляпоражениявоздушных,
надводныхиназемныхцелей,включаяядерныебоеприпасы,хотя
сполнойнагрузкойспалубы«Ляонина»взлетатьоннеможет[23].

В ближайшем будущем Китай не в состоянии формировать
полноценные авианосные ударные группировки, однако вполне
можетсоздатьмногоцелевуюгруппувсоставеавианосца,УДК,
надводныхкораблейприкрытияиподводныхлодокдлярешения
конкретныхзадачпрактическивлюбойзонеМировогоокеана.

ВпоследнеевремяКНРтакжезначительноевниманиеуделяет
вопросамснабжениябоевыхкораблейвокеанскихводах,строя
специализированныебыстроходныетранспортыитанкеры.Вслу
чае необходимости тылового обеспечения десантной операции
кнейможетбытьпривлеченоизначительноеколичестворолке
ров(судовдляперевозкитехникииж/дсоставов)иконтейнеро
возовторговогофлота[12].

К«асимметричномуответу»нанежелательнуювоеннуюдея
тельностьгосударствАТРследуетотнестисозданиевКитаепро
тивокорабельныхбаллистическихракетназемногобазирования.
НесколькоразпроводилисьиспытанияракетыDF21Dсманев
рирующейголовнойчастью,котораяспособнаяпоражатьдви
жущуюсянадводнуюцельнаудалениидо1500км.Помнению
ряда экспертов, такие ракеты вкупе с развитием электронных
систем обнаружения, целеуказания и наведения представляют
серьёзную опасность для ВМС США в западной части Тихого
океана[20,c.2—4].
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Примечательно,чтоПекинвпоследнеевремястоитнапози
цииоткрытостивоенноморскогостроительства.Вноябре2003г.
впервыесостоялисьсовместныеученияВМСКитаяиИндии,кото
рыевызывалиажиотажввоенныхкругах.Наманёврахнебыло
условногопротивника,отрабатывалисьзадачиспасениянаморе.
Такогородаучениядвухмощнейшихрегиональныхдержавяви
лисьвзаимнымсигналомПекинаиДелиоготовностивзаимодей
ствоватьнаморе,атакжесвоеобразнымпредупреждениеминым
государствамнеразворачиватьвраждебнойактивности.Вмарте—
июне2004г.состоялисьсовместныеманёврыВМСКитаясВМС
ФранциииВеликобритании.Сконца90хгг.XXв.китайскиевоен
ныеспециалистысталичащеприсутствоватьвкачественаблюда
телейнаучениях,проводимыхсоседямипоАТР.В1998г.КНР
посылаланаблюдателейнасамыемасштабныевмиреманевры
РИМПАК 2, в октябре 2000г.—на поисковоспасательные уче
ния«Пасификрич2000»,вянвареиапреле2002г.—научения
по очистке от мин и спасению подводных лодок в Сингапуре,
вмае2002г.—научения«КобраГолд»(США,Таиланд).Активно
инарегулярнойосновепроводитсяработапоповышениюуровня
взаимодействиясВМСРоссии.

В декабре 2008г. Пекин принял решение направить отряд
кораблейвАденскийзаливдлязащитыкоммерческогосудоход
стваотнападенийпиратов.ОтрядыкораблейВМСНОАКдоконца
2014г.регулярнонеслибоевуювахтувАденскомзаливе,велись
переговорысДжибутиопостоянномразмещенииантипиратской
миссии[18].Крометого,китайскиекораблиучаствоваливэвакуа
циигражданКНРинекоторыхдругихстранизохваченныхвойной
ЛивиииЙемена.СегодняВМСНОАКужеиспользуютбазувДжи
бути,имеютсяпланыпосозданиюпунктовбазированиянаСей
шельскихостровахивпакистанскомпортуГвадар,такжекитай
скиекораблиисследуютарктическуюиантарктическуюзоны.

По мнению российского учёного А.Арбатова, деятельность
китайского флота объективно будет захватывать в сферу сво
еговоенногодоминированияамериканскихсоюзников,азатем,
возможно,ироссийскийДальнийВосток.НапервомэтапеКНР
планирует обрести военноморское господство в «ближней
зоне»—Жёлтом,ВосточноКитайскомиЮжноКитайскомморях

2 RIMPAC—RimofthePacificExercise.
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(нао.ХайнаньстроитсябазаподводныхлодокКНР).Навтором
этапе (к 2020г.) предполагается получить возможность актив
ногопротиводействиявоенноморскимсиламСШАв«средней
зоне»—Охотском,ЯпонскомморяхинапространствахдоМари
анскихиКаролинскихостровов.Натретьемэтапе(после2020г.)
КитайнамеренполучитьвозможностьпротивостоятьфлотуСША
в«дальнейзоне»—доГавайскихостровов[1].

СовременноеразвитиеВМСНОАКукладываетсяврамкидок
тринысозданияфлотадлядействийвближнейокеаническойзоне.
Можноутверждать,чтозадачипротиводействиясиламВМССША
поканосятвторостепенныйхарактер,делаетсяакцентнасдержи
ваниерегиональныхконкурентовипостепенныйвыходвоткры
тыеводы.Росттехническогоуровняичисленностисоставафло
та пока не даёт Китаю решающего морского превосходства
врегионе,однакопредставляетугрозудляключевыхгосударств
АТР[2,c.50—51].

Прежде Чжуннаньхай отталкивался от принципа韬光养晦
(«таогуан янхуэй»—сокрытия возможностей ивыжидания сво
егочаса),тогдакаксейчасонгораздоболеенастойчивоотстаи
ваетнациональныеинтересы,используянетолько«мягкуюсилу»
иэкономическиерычаги,нои«демонстрациюфлага».Беспреце
дентныйупорнанациональныеинтересытакжеимеетсмыслдля
внутренней политики, поскольку еслиПекинотступит отсвоих
притязанийвВосточноКитайскомиЮжноКитайскомморях,то
срединаселенияможетначатьнарастатькритикавадресКомму
нистическойпартии.

В контексте линии на консолидацию центральной власти,
закреплённой на XIX Съезде КПК в октябре 2017г., вероятно,
откитайскогоруководстваследуетожидатьболееактивныхдей
ствий по использованию военного морского флота не только
для защиты государственного суверенитета, в т.ч. в аквато
риях, на которые Пекин предъявляет свои права, но и укреп
ления комплексного влияния врегионах, представляющих для
него непосредственный интерес. Ужесегодня ВМС НОАК дос
таточно активно действуют в районах, отмеченных в предла
гаемых схемах «Пояса и пути» и не являвшихся ранее сферой
непосредственныхкитайскихинтересов, таких как Средиземное
море, зона Африканского рога, северовосточная часть Индий
скогоокеанаидр.
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