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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РОСТА ВОЕННОЙ МОЩИ КНР 

Достаточно высокий рост военного бюджета КНР в послед-
ние годы породил опасения как у граничащих с республикой го-
сударств, так и у заокеанских соседей. Например, самой котируе-
мой в мировых СМИ репликой министра обороны США Роберта 
Гейтса на форуме «Шангри-Ла» стало следующее изречение: 
«Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки вынуждены 
сокращать военные расходы одновременно с ведением войн в 
Афганистане и Ираке,… США по-прежнему будут исполнять 
обязательства, данные своим азиатским союзникам» [4]. Подоб-
ная риторика используется американцами для того, чтобы не ос-
тавить сомнений у некоторых азиатских государств относительно 
сохранения американского военного присутствия в регионе.  

Но Азия стремительно развивается и претендует на роль бо-
лее важную, чем та, что была ей отведена по итогам Второй ми-
ровой. Сегодня КНР уже стала лидером Азии. Недооценка этого 
потенциала приведет к далеко идущим последствиям. Высокопо-
ставленные военные чиновники в США последовательно высту-
пают с опасениями в адрес КНР, постоянно приводя в пример 
гонку вооружений между СССР и США и негативные экономи-
ческие последствия в ее результате. Руководство КНР же, в свою 
очередь, отмечает, что не стремится к гегемонии, и поэтому этот 
урок необходимо помнить скорее самим США.  

Большинство опасений связано с продолжающейся военной 
реформой и модернизацией НОАК. В процессе модернизации 
армия получает на вооружение новые баллистические ракеты 
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(средней и межконтинентальной дальности), самолеты (в том 
числе перспективные образцы), самой же главной угрозой для 
баланса сил, сформировавшегося в регионе, по мнению Вашинг-
тона, являются новые типы противокорабельных ракет, развер-
нутые, преимущественно, в районе тайваньского пролива.  

«Американская разведка недооценила скорость и степень 
развития китайских вооружений» – с таким заявлением в 2010 г. 
выступил Роберт Гейтс. Это заявление глава Пентагона сделал на 
борту самолета, летевшего в Пекин, где он встретился с руково-
дством КНР. По его словам, обеспокоенность Вашингтона вызва-
ло создание в Китае противокорабельных баллистических ракет, 
способных поразить американские авианосцы в регионе, а также 
истребителя-невидимки пятого поколения. Как следует из слов 
главы Управления военно-морской разведки США вице-
адмирала Дэвида Дорсетта, приведенных агентством Bloomberg, 
речь идет о ракетах DF-21D и истребителе J-20 [3]. С целью ус-
пешного противостояния растущим угрозам со стороны КНР, 
продолжил министр, было принято решение увеличить финан-
сирование ряда военных программ. В частности, рост бюджета 
затронет программу создания дальнего бомбардировщика США 
нового поколения, приостановленную в 2009 г., работы по разра-
ботке нового корабельного средства радиоэлектронного подавле-
ния, а также проект палубных истребителей F-35. Решение об уве-
личении расходов на эти статьи было принято несмотря на общее 
сокращение военного бюджета США в ближайшие пять лет.  

Вместе с тем, в условиях двусторонних и многосторонних 
противоречий в мире, некоторые беспокоятся о том, что Китай 
прибегнет к военным методам разрешения конфликтов. «Ва-
шингтон таймс» отмечает, что КНР, как не охваченная новым до-
говором об СНВ страна, продолжит наращивать свой ядерный 
потенциал [1]. Именно так выглядит приблизительный список 
претензий, предъявляемых американской стороной китайскому 
руководству. В ответ на эти инсинуации вторая экономика мира, 
КНР, неоднократно высказывала свое мнение и демонстрировала 
мирную позицию. Председатель КНР Ху Цзиньтао в своей ново-
годней речи в 2012 г. сказал, что Китай не сойдет с пути мирного 
развития, будет непоколебимо претворять в жизнь открытую 
стратегию на основе взаимного выигрыша, твердо придержи-
ваться пяти принципов мирного сосуществования и активно раз-
вивать дружественное сотрудничество с другими странами, вме-
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сте с народами государств мира способствовать строительству 
мирной Азии и планеты [2].  

Военные отмечают, что столь бурный рост оборонных расхо-
дов КНР в настоящее время, по большей части, заполняет пробе-
лы в слабой оборонной базе страны. Высокопоставленные лица в 
военной сфере неоднократно отмечали, что по вооруженному 
оснащению китайская армия все еще отстает от американского 
уровня на 20–30 лет [5]. Реакцией рупора Коммунистической 
партии Китая, газеты «Женминь Жибао», на выпады их ино-
странных коллег является заявление о том, что военные расходы 
КНР полностью соответствуют и прямо пропорциональны эко-
номическому развитию КНР. Расходы на оборону Китая растут 
на протяжении почти тридцати лет вслед за повышением общей 
силы страны, что обусловлено стратегическими потребностями 
государства. Однако, несмотря на это, доля оборонных затрат 
КНР в общих расходах страны и в соотношении к показателям 
ВНП в среднем ниже, чем в развитых государствах. Невысоким 
является и показатель соотношения оборонных расходов и на-
ционального дохода на душу населения, что лишний раз под-
черкивает исключительно оборонный, неагрессивный характер 
китайского военного бюджета.  
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