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.J В порядке информации направляем материал _to состоянии 
Китайских вооруженных сил на современном этапе". 

Прило.жение:упомянутое на 4 листах. 
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Секретно. Экз. J� I 
К исх. № 37-С 

02 03 1982 

О СОСТОЯНИИ КИТАйСКИХ .8ООРУ1ШННЫХ СИЛ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Подход нынешнего китайского руководства к развитию и 
укреплению вооруженных сил (ВС) определяется долгосрочными ге
гемонистскшv1и целями превращения Кита.я в "мощную державу". Мо
дернизация армии и военно-промышленного потеrЩиала, его нара-

. щивание рассматриваются как основная задача курса на осуществ
ление всесторонней модернизации страны, проводятся крупные ме
роприятия, направленные на дальнейшее совершенствование ВС. 
Происходит постеленная модификация "военных идей" Мао ЦзэдУна 
с учетом условий современной войн-сi и изменений в оснашенности 

:· и боеспособности войск. Китайская военная доктрина с постелен-
·.,; 

,i:ньrм вытеснением оборонительных концепций наступательными при-
.�-_обретает все большую агрессивность и допускает возможность раз-
- ·.вязывания региональных войн в интересах достижения военно-по

·JIИтических целей, о чем свидетельствует агрессия Китая против 

Согласно имеющимся данным, численность Народно-освободи

�еJiьной армии Кита.я (НОАК) составляет 3,2 - 3,5 млн.чел?век. 
Стратегические ядерные силы имеют на вооружении 4 МБР а 

ьностью полета до? тыс:км, 65-85 баллистических ракет про
и 50 ракет с дальностью ·полета 

__ IS00 км. Испытана МБР с дальностью полета до IЗ -тыс. км, 
Уществлен запуск на орбиту трех искусственНЬIХ спутников Зем-
r 

:. одной ракетой-носителем, проведен испытательный пуск бал

- ... ,1. -ro 

ракеты с подводной лодки. ,-=;--- ��-- --------·-- 1 .rroгi �-� • с:·. 
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В сухопутнь.�-х силах НОА.К насчитывается: а полевых войсках 
. II танко.аых дивизиv., IItl пехотных дивизий ( из них 9 танковых 
и 70 пехотhЪIХ ди·виэий расположены в приграничных с СССР и МН? 

военных округах), 40 артиллерийских дивизий; в местных войсках 
85 дивиуий. На вооружении сухопутных войск состоит IIбOO тан
ко&,'2000 БТР, Iб тыс.орудий полевой артиллерии и САУ, 32 тыс. 
минометов, 3500 реактивных установок залпового огня. 

сlоенно-воздушные силы имеют на вооружении более 52uu бое

вых самолетов, в том числе 90 бомбардировщиков ТУ-Iб (носителv. 
ядерного оружия). 

Военно-морские силы включают в себя 38 крупных надводных 
кораблей, в том числе I2 эсминцев УРО, 99-105 подводных лодо1< 
(из них 2 атомные торпедные), 181 ракетhЪIХ, 225 торпедных и 
398 артиллерийских катеров и 80v боевых самолетов. 

Китайское руководство, несмотря на сохраняющиеся финансо-
во-экономические трудности, уделяет максимальное внимание рRз

. в·итию военных отраслей промышленности, качественному подъему 
�.- научно-исследовательских и опытно-хонструкторских работ. сов ер-
-· . 
. �_шенствованию вооружений и бо·евой технюш, не считаясь с огром-
Jнь1ми финансовыми и материальными затратами. Некоторое сокраще-
-. 
t·ние в I98I г. прямых бюджетных военных расходов по сравнению с 
\I980 r. ни в коей мере не отразилось на ве,riущих направлениях 
:� . 

Jвоенного строительства, связанных прежде всего с разработкой 
�-�" ��и производством ракетно-ядерного оружия. Принимаются меры 1< 

• / ,:•,}!•:. 

-�ому, чтобы в ходе рассчитанного на пять или более · лет "урегу-

�ированил" экономики военная: промышленность развивалась более 
,,. . ,. 
ыстрыми темпами. Руководителя:м всех' ступеней вменяется в 

:�лзанность обеспечение приоритетного снабжения соответствую-
�· 

#, 

предприя:тий сырьем и элеК'1'роэнергией. Поощряется использо-

1:_Ще,,:р��ервнщ мо�ностей ,Q.JIR произЕодq'l;'sа прQДУI<ЦИ.И�'. �-,�-:--�-.. --::------
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• гражданского назначения: таким спос-о'66м ча�ть получаемых дохо-

дов направляется на финансирование расшир�ния и модернизации 

военного производства без дополнительнъrх бюджетных ассигнований. 
Совершенствуется организационная �труктура войск при од

новременном сокращении в последние два года численности лично
го состава армии (главным образом за счет вспомогательных 
войск - кап строительства, железнодорожhъ�х, подразделений. обес-
печения: и обслуживания, а также управленческого аппарата). По 
замыслам китайского военно-политического руководства, НОАК 
должна стать более компактной, организованной,управляемой, мо
бильной и лучше оснащенной в техническом отношении, что будет 

способствовать повышению боеготовности и реальных боевых воз

можностей ВС при одновременном снижении затрат на их содержание. 

Вно�ятся изменения в систему боевой подготовки войск, упор--_. 

делается на отработку взаимодействия раэлич�1х Еидо:в ВС и родов 

войск. Качественно новым моментом стало возобновление практики 
проведения крупномасштабных учений. В сентябре 1981 г. в I5u-

2UO км северо-западнее Пекина состоялись учения с участием до 

20v тыс. военнослужащих. Характер учений свидетельствует об 

изменении взглядов китайского командования на ведение боевых 

��йствий, отказе от некоторых концепций "народной войны" и 
·' 

-_стратегической обороны". 

�-:_:. 

Активно ведется разработка новых и доработка существую-

� уставов и наставлений, восстановлена система воинских 
-.-;"\· 

r.i_'l'yaлoв (_принятие присяги, проведение военных парадов и т.д.), 

нимаются серьезные меры по укреплению воинской дисциплины. 

Совершенствуется система подготовки военных кадров и ком

,ктования НОАК военнослужащими срочной службы. Особое внима

Уделяется переподготовке комаrЩных кадров высшего и 
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среднего звена. В программах обучения тщательно прорабатывается 

оnыт агрессии Китая против пьетнама. Усиливается изучение воен

ных потеI-Щиалов и ВС основnъrх зарубежных стран. 

Начата реформа организационной структуры и боевой подго

товки народного опсл чения. К 1983 г. численность кадрового 
ополчения планируется сократить с 12 до 5-6 млн.человек. Суже

ны возрастные границы пребывания в ополчении: для кадрового -

18-28 лет, для общего - 16-35 лет. Боевая подготовка проводит

ся только с кадровым ополчением в форме сборов до 15 дней в 

rop.y. Общее ополчение привлекается только на политзанятия. 

Продолжают развиваться военные связи КНР с другими страна

·:-.�и с целью пре�це всего получения Иhiрормации по военно-полити

ческим и военно-техническим вопросам,провод.ятся консультации по 

юенно-стратегическим проблемам, а также изучается рuнок воору
iений. В 1961 г. КНР официально посетило более 5u военных деле

rаций, около 20 китайских военньrх делегаций выезжало за рубеж. 

Главными объектами интересов Китая являются США, другие стра-

llЫ НАТО и Япония. Характерный пока для китайцев осторожный под

ход к вопросам перевооружения: с иностранной помощью обусловлен 

tак нехваткой валютных средств, так и, видимо, нежеланием поста-
8�'1'ь себ.я · в сильную зависимость от друг.их стран в этой области. 
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