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Китайская военная мощь на Тихом океане и стратегические
интересы России
Последние

два

десятилетия

мир

стал

свидетелем

выдающихся

экономических успехов Китая. Современный Китай, превратившийся во
вторую

экономику

мира,

стремительно

преодолевает

накопившееся

технологическое отставание своих вооружённых сил. За счёт сотрудничества с
Россией

и

огромных

капиталовложений

в

обновление

оборонно-

промышленного комплекса Пекин значительно увеличил свой военный
потенциал и заявил о себе как о бесспорном региональном лидере.
Пекин,

с

одной

стороны,

самым

тесным

образом

включён

в

контролируемую Соединёнными Штатами глобальную экономику, с другой
стороны, его военное строительство имеет ряд ярко выраженных особенностей,
свидетельствующих

о

его

антиамериканской

направленности.

Лишь

разобравшись в предпосылках, целях и противоречиях современной китайской
оборонной политики, можно попытаться ответить на вопрос о том, с какими
потенциальными рисками и возможностями может в связи с этим столкнуться
Россия, в результате событий 1989 г. ставшая для Пекина практически
безальтернативным поставщиком вооружений.
Распад СССР значительно изменил китайские военно-стратегические
приоритеты. Сегодня в центре китайского военного планирования оказались
Тайвань и США. По мнению американцев, Китай исходит из предположения,
что любой серьёзный конфликт Пекина и Тайбэя вызовет вмешательство США.
Для того чтобы парировать подобное вмешательство, Китай фактически
обратился к национальному варианту «стратегии непрямых действий».
Создание на побережье мощной системы ПВО, строительство многочисленного
«москитного

флота»,

способного

при

поддержке

береговой

авиации
1

действовать в ближней океанской зоне, а также развёртывание в районе
Тайваньского пролива сотен баллистических и крылатых ракет в обычном
снаряжении, позволяет китайцам держать под ударом практически все
американские базы в западной части Тихого океана и серьёзно препятствовать
действиям американского флота в омывающих Тайвань акваториях.
На данном этапе Китай пока ещё не демонстрирует амбиций мирового
лидера. Однако по мере увеличения собственных военных возможностей такие
амбиции вполне могут у него возникнуть. Несмотря на резкое обострение в
последнее

время

российско-американских

отношений,

в

интересах

стратегического сдерживания Китая Вашингтону на будущее было бы
желательно заручиться содействием Москвы. В 1990-е годы слабеющая Россия,
спасая остатки собственного военно-промышленного комплекса, невольно
способствовала тому, чтобы взрастить для США нового глобального
конкурента. И хотя риски в действительности очень велики, перенос
американского военно-стратегического внимания с Москвы на Пекин способен
существенно укрепить положение России на постсоветском пространстве и
одновременно повысить её ценность как потенциального союзника в глазах
США.
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