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Военное дело // Евгений Румянцев

Трещины в "Великой стальной стене"

Вооруженные силы Китая спешно наращивают мускулы
Вооруженные силы китайских коммунистов 1 августа 2007 года с размахом отметили свое
восьмидесятилетие. В настоящее время они по-прежнему называются Народноосвободительной армией Китая (НОАК). Однако при более расширительном толковании, как
определяет действующее законодательство КНР, вооруженные силы включают в себя помимо
НОАК "народную военизированную полицию", предназначенную для выполнения внутренних
функций, и народное ополчение, которое определяется как "массовая вооруженная
организация, члены которой состоят в ней без отрыва от производства" и которая является
"резервом и помощником НОАК".
Священная обязанность
Ст. 55 Конституции КНР гласит, что "защита Родины, борьба против агрессии - это священная
обязанность гражданина КНР". В соответствии с Законом КНР о военной службе
действительная военная служба в Китае представляет собой сочетание службы по призыву и
добровольной службы, а служба в запасе - сочетание службы в резерве и в народном
ополчении.
Рядовой состав вооруженных сил КНР комплектуется на основе призыва, которому подлежат
граждане, достигшие 18 лет, включая, "исходя из потребностей вооруженных сил", и женщин.
С учетом вышеупомянутых потребностей могут быть призваны и не достигшие 18-летнего
возраста. Предусмотрена отсрочка для тех, кто является единственным кормильцем семьи, а
также для студентов дневных вузов. Срок службы по призыву - 2 года, после чего желающие
могут перейти на добровольную службу, что соответствует существовавшему у нас понятию
сверхсрочной службы. Для китайских солдат-добровольцев служба продлится не менее трех и
не более 30 лет, предельный возраст для увольнения в запас - 55 лет.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

С учетом соотношения численности вооруженных сил к численности всего населения Китая
ситуация с комплектованием армии имеет некоторые особенности. Среди ряда слоев
населения военная служба является достаточно престижной, и некоторые работники "отделов
народного вооружения" (по ряду функций соответствуют военкоматам в России) в период
проведения призыва резко улучшают свое благосостояние путем помощи особенно
стремящимся в армию молодым патриотам. В то же время за годы реформ престиж армии
снизился, поскольку снизился относительный уровень материального благосостояния и
соответственно социальный статус военнослужащих. В армию сейчас менее охотно, чем в 6070 годы, идут представители привилегированных слоев общества и наиболее способные
молодые люди. Но одновременно сформировалась прослойка молодых людей, лишенных
всяких перспектив, для которых единственным выходом из жизненного тупика является
армия.
Преодолевая "процесс терпения"
В 1980-х годах Дэн Сяопин сформулировал "генеральный курс строительства вооруженных
сил" словами "армия должна потерпеть". Во внешней политике была дана установка "не
высовываться", а в отношении военного строительства сказано, что оно "должно сделать
уступку экономическому строительству".
Однако уже с середины 1990-х годов в руководстве КНР начали выдвигать тезис об "усилении
подготовки к военной борьбе" (обычно под этой борьбой подразумевается война против
Тайваня, хотя вовсе не обязательно, что содержание данной формулы этим исчерпывается),
под этим лозунгом начался процесс "опережающего роста мощи вооруженных сил". В феврале
2007 года один китайский генерал опубликовал статью, в которой, в частности, говорилось,
что "оборонное строительство уже преодолело период терпения" и на Китай в этих условиях
"ложится ответственность за то, чтобы внести больший вклад в обеспечение региональной
стабильности и мира во всем мире".
Надо сказать, что процесс наращивания китайской военной мощи по своим масштабам
впечатляет. В 1997-2007 гг. военные расходы КНР выросли в 4,31 раза и к 2007 году достигли
официальной цифры в 350 млрд юаней (около 45 млрд долларов), на 17,8% выше, чем год
назад. По оценкам ряда аналитиков, реальный уровень военных расходов КНР превышает 100
миллиардов долларов в год.
К настоящему времени китайцы достигли в укреплении боевой мощи армии очевидных
успехов. Вооруженные силы КНР являются крупнейшей по численности армией мира (2,3 млн
солдат и офицеров, не считая так называемой военизированной народной полиции
численностью в 1 млн чел., ополчения и др.), в которой одновременно идут два процесса механизация и компьютеризация.
Ракетно-ядерные силы
По некоторым оценкам, Китай имеет лишь немногим более 20 межконтинентальных
баллистических ракет. Однако по другим данным, число таких ракет превысило 100. Есть
сведения о существовании в боевом составе ракетно-ядерных сил Китая 9 бригад
стратегических ракет. В одном из докладов американской "Рэнд-корпорейшн" говорилось, что
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таких полностью развернутых бригад две, а остальные семь, возможно, только называются
бригадами, однако ракетами и личным составом не укомплектованы.
Известно, что на вооружении ракетных войск Китая находятся два типа межконтинентальных
баллистических ракет (МБР): "Дунфэн-5" и "Дунфэн-31". "Дунфэн-5" - это достаточно старая
ракета на жидком топливе, а "Дунфэн-31" - мобильная твердотопливная ракета. Само
выражение "дунфэн" означает "ветер с востока" - тот самый, что, по мысли Мао Цзэдуна,
должен "довлеть над ветром с Запада". Разработка "Дунфэн-31" началась в 1970-е годы, когда
главным противником Китая в Пекине считали Советский Союз. Ставилась задача добиться
дальности полета ракеты 8 тысяч километров, с тем чтобы она после пуска из южной части
Китая могла поражать цели на всей территории СССР, а также в Западной Европе. В начале
1990-х годов в Пекине признали Россию "полудохлым верблюдом", а в качестве главного
противника стали рассматривать США. Это привело к изменению требований к дальности
полета ракеты: была поставлена задача обеспечить дальность 10 тысяч километров, чтобы
после пуска из китайских провинций Хэнань или Шэньси она могла достигать большей части
районов, расположенных на западном побережье США.
По данным Пентагона, в последние годы в КНР создано несколько систем вооружения, о
разработке которых "никто на Западе не имел представления".
14 июля 2005 года генерал-майор НОАК Чжу Чэнху, отвечая в Гонконге на вопрос о том,
какой будет реакция Китая в случае, если США вмешаются в войну в Тайваньском проливе,
заявил: "Если США атакуют Китай ракетным или управляемым оружием, мы можем ответить
ударом ядерным оружием. Китай уже подготовился к тому, что большинство городов к
востоку от Сиани будут уничтожены, однако США тоже должны подготовиться к тому, что
более 200 городов на их западном побережье могут быть уничтожены Китаем".
Большая программа
21 января 2007 года Главполитуправлением вооруженных сил КНР была опубликована
"Большая программа идейно-политического воспитания в НОАК". Важнейшее место в этом
воспитании занимает изучение новейших установок ЦК КПК. При этом, начиная с лета
текущего года, установки претерпевают изменения. В частности, в армейской пропаганде
наблюдается явный крен от "теории тройного представительства" в сторону "концепции
научного развития". Не вникая в содержание этих увлекательных учений, отметим, что первое
из них ассоциируется с именем бывшего генсека КПК Цзян Цзэминя, а второе - c именем
нынешнего высшего руководителя партии и государства Ху Цзиньтао. Такое смещение
акцентов позволяет говорить о том, что в настоящее время происходит серьезное укрепление
позиций последнего в вооруженных силах.
Важнейшее место в политработе в армии отводится обеспечению "абсолютного руководства
со стороны партии" и в этой связи - борьбе с идеями "департизации" вооруженных сил. Судя
по тому, что к их критике неоднократно обращались в последние годы видные китайские
военачальники, эти идеи имеют среди военнослужащих определенное распространение. В
последнее время имели место и случаи выхода армейских офицеров из КПК, которые на
данный момент немногочисленны и в основном спровоцированы антикоммунистической
кампанией в СМИ зарубежных китайцев. Ряд материалов этих СМИ прямо предназначен для
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офицеров НОАК.
Все это указывает на наличие определенных проблем в политико-моральном состоянии солдат
и офицеров китайской армии, которую пропаганда традиционно именует "стальной Великой
стеной". В частности, трещины в этой стене возникли из-за пекинских событий 1989 года. За
пределами КНР в связи с этими событиями обычно говорят о жестокости китайских военных,
однако практически не упоминается о фактах иного порядка. Например, о том, как
командующий войсками 38-й армии Сюй Цинсянь отказался выполнить письменный приказ
Дэн Сяопина о вводе войск в Пекин. Или о том, как один старый генерал, получив приказ на
ввод войск в столицу страны и разрешение применять оружие, на "мобилизующем митинге"
(форма политической работы в китайской армии) сказал, обращаясь к подчиненным: "Я
первый раз в такой ситуации: Сынки, если придется стрелять... прошу вас: поднимайте дула
автоматов повыше".
Сегодня, когда в КНР происходит обострение социальных противоречий, то, что иногда
называют "нестабильностью морального состояния" китайских военнослужащих, стало
серьезным политическим фактором.
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