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У ЯНЬБИНЬ 
аспирант кафедры международной безопасности

факультета мировой политики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва

РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ  
ВОЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ КНР  

ПОСЛЕ РЕФОРМЫ И ОТКРЫТОСТИ

В статье обобщаются достижения и особенности военной диплома-
тии КНР после реформ и открытости. После реформ и открытости КНР 
пережила четыре эпохи упрвления: Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао 
и Си Цзиньпин. Народно-освободительная армия Китая активно адапти-
ровалась к национальным стратегическим изменениям, глубоко понимала 
мировую ситуацию и общие тенденции военного развития, восстановила 
стратегическую политику активной обороны. Как важная часть внешней 
политики и военной политики КНР, военная внешняя политика КНР полно-
стью воплощает в себе отличительные черты, то есть военные подчиня-
ются политике, военная стратегия подчиняется политической стратегии, 
и исходя из того, что защита национальных интересов всегда является выс-
шим принципом, она постоянно совершенствовалась. Постоянно расширяя 
военное сотрудничество и взаимодействие со странами по всему миру, 
а также активно участвуя в военно-дипломатических операциях в рамках 
многосторонних и международных организаций, КНР продемонстрирова-
ла совершенно новые особенности военной дипломатии. Поскольку влияние 
КНР на мировой арене со временем растет, а ее военная мощь продолжает 
расти, интересно наблюдать как Пекин демонстрирует свою собственную 
концепцию отказа от гегемонии. Поскольку военная дипломатия продолжа-
ет играть существенную роль в мировой политике, исследование ее особен-
ностей продолжает оставаться интересным и актуальным.
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После основания Китайской Народной Республики идеология серьезно 
повлияла на военную и внешнюю политику КНР. Будь то союз с СССР, или 
экспорт революции в соседние страны, или военная помощь, которые от-
ражают повсеместное распространение идеологии.
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В 1950 году китайско-советские военные отношения быстро обостри-
лись, что в основном выразилось в следующем: Советский Союз направил 
в КНР большое количество военных экспертов и консультантов, платная 
передача нескольких видов военной техники и технологий, КНР представи-
ла современное советское оружие, отправила большое количество военных 
студентов и всесторонне изучила опыты строительства обороны и армии 
СССР [10. С. 8]. В 1960-е годы произошло общее ухудшение китайско-со-
ветских отношений, в то время как США продолжали проводить враждеб-
ную политику по отношению к КНР, что заставило Пекин перейти к одно-
временной военной конфронтации с двумя сверхдержавами – США и СССР, 
а военная дипломатия КНР также обратилась к активной поддержке и ре-
шительной помощи национально-освободительного движения в странах 
третьего мира [3]. В 1970-е годы из-за неспокойной обстановки в КНР ки-
тайское руководство активно изменило свою внешнюю политику и высту-
пило с инициативой улучшения военных отношений с западными странами 
во главе с США, тем самым достигнув баланса сил между странами.

После реформы и открытости, поскольку идеология больше не является 
глубоко укоренившейся движущей силой, которая доминирует во внешней 
стратегии КНР, внешняя политика КНР претерпела серьезные изменения. 
В 1978 году правление Дэн Сяопина в КНР стало отправной точкой реформ 
и открытости Китая. Китай избавился от оков прошлой идеологии во всех 
аспектах и начал рассматривать экономическое развитие страны в качестве 
своей основной цели, тем самым задавая четкое направление военной ди-
пломатии КНР.

В 1980 году военное руководство КНР и США впервые провели перего-
воры, которые также открыли путь к развитию военных отношений со стра-
нами Запада [6]. Что касается международных организаций, КНР актив-
но выступает за содействие разоружению и контролю над вооружениями 
в ООН, выступает против гонки вооружений и начала участвовать в миро-
творческих операциях ООН, открывая новые области военной дипломатии.

Одним словом, военная дипломатия КНР в период Дэн Сяопина доби-
лась серьезных стратегических изменений: от пропаганды «мировой рево-
люции» к «миру во всем мире»; от «союзника» и «полу-присоединения» 
к «неприсоединению»; от неприятия механизмов международной безопас-
ности к уважению механизмов международной безопасности; внешняя по-
литика, основанная на идеологии, трансформировалась во внешнюю поли-
тику, основанную на интересах национальной безопасности [3].

С распадом СССР и окончанием холодной войны в 1990-х годах струк-
тура мира изменилась с «двухуровневой конфронтации» на «одна сверх-
держава, много держав». Различные силы в мире столкнулись с новыми 
разделениями и комбинациями. Хотя традиционные вопросы военной без-
опасности по-прежнему доминируют в вопросах безопасности в мире, не-
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традиционные вопросы безопасности также быстро накаляются, например, 
терроризм, сепаратизм и экстремистские силы оказывают серьезное влия-
ние на региональную безопасность. Это также побудило китайскую воен-
ную дипломатию начать репозиционирование. Тогдашний китайский лидер 
Цзян Цзэминь выдвинул идею «новой концепции безопасности» [5]. В тече-
ние этого периода военная дипломатия КНР руководствовалась «новой кон-
цепцией безопасности» и демонстрировала активную позицию. Важным 
событием этого периода является активное продвижение различных форм 
диалоговых механизмов для международного и регионального сотрудниче-
ства в области безопасности.

КНР продолжает активно продвигать международный контроль над воору-
жениями и разоружением. КНР подписала или ратифицировала все многосто-
ронние договоры о контроле над вооружениями и добросовестно выполняет 
их. Например, КНР присоединилась к «ДНЯО» в марте 1992 года, подпи-
сала «Конвенцию о запрещении химического оружия» в январе 1993 года. 
В 1998 году КНР и США создали механизм консультаций по вопросам воен-
ной безопасности на море. Китайско-российское стратегическое координаци-
онное партнерство получило всестороннее и глубокое развитие. В 1997 году 
вооруженные силы КНР и РФ создали механизм стратегических консультаций. 
Происходит укрепление регионального диалога и сотрудничества в области 
безопасности. КНР приняла участие в региональном форуме АСЕАН (АРФ), 
Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Азиатско-
Тихоокеанском Совете сотрудничества в области безопасности (CSCAP), Диа-
логе о сотрудничестве в Северо-Восточной Азии (NEACD), трехстороннем 
академическом диалоге безопасности и процессе сотрудничества КНР-США-
Япония и других многосторонних мероприятиях.

Вступая в XXI век, тенденция к многополярности мира и глобализации 
усиливается, но в то же время формируются более сложные формы между-
народной безопасности. Особенно после терактов 11 сентября 2001 г. терро-
ризм и сепаратизм усилили свое влияние. КНР продолжает укреплять и раз-
вивать сотрудничество и диалог между региональными организациями.

На саммите ШОС в Санкт-Петербурге, состоявшемся в июне 2002 года, 
главы государств шести стран подписали три важных политических до-
кумента: «Хартию Шанхайской организации сотрудничества» [9], «Согла-
шение между государствами-членами ШОС о региональной антитерро-
ристической структуре» [7] и «Декларацию глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества» [4]. ШОС выступает за новую концепцию 
безопасности, новую модель регионального сотрудничества и новый тип 
межгосударственных отношений. Она укрепила доверие и сотрудниче-
ство в военной области, укрепила существенное сотрудничество в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В 2004 году при активной 
поддержке КНР была официально учреждена Конференция по политике 
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безопасности Регионального форума АСЕАН, которая стала механизмом 
диалога на высшем уровне для представителей оборонных ведомств фору-
ма. В октябре 2010 года КНР участвовала в первой расширенной встрече 
министров обороны АСЕАН и выдвинула предложения по укреплению ре-
гионального диалога и сотрудничества в области безопасности [1].

С 2007 года КНР ежегодно направляет высокопоставленных чиновников 
из министерства обороны для участия в диалоге Шангри-Ла, который про-
водится в Сингапуре с целью разработки оборонной политики КНР и пред-
ложений о сотрудничестве в области региональной безопасности. На дан-
ном этапе китайские военные также наблюдали или участвовали в военных 
учениях в рамках двусторонних, многосторонних или региональных орга-
низаций. Например, они направили своих представителей для наблюдения 
за военно-морскими учениями по разминированию в регионе Западного 
Тихого океана, проводимыми Сингапуром, учениями по поиску и спасению 
подводных лодок в регионе Западного Тихого океана [1].

В то же время китайские военные также усилили механизмы реализации 
«мягкой силы» и более открыто и прозрачно продемонстрировали создание 
и развитие китайских вооруженных сил. С момента создания в 2008 году 
пресс-служба министерства национальной обороны КНР своевременно пу-
бликовала важную информацию, активизировала публичную дипломатию 
и организовывала местные и зарубежные СМИ для посещения боевых под-
разделений и освещения их работы. Веб-сайт Министерства национальной 
обороны КНР и другие платформы своевременно предоставляют актуаль-
ную информацию о национальной обороне и строительстве армии. Кроме 
того, КНР продолжает активно участвовать в миротворческих операциях 
ООН и является постоянным членом Совета Безопасности ООН, который 
направляет наибольшее количество миротворцев.

В настоящее время мировая система претерпевает глубокие изменения, 
и не западные силы продолжают расти. Как развивающаяся держава, КНР 
постепенно переместилась из «периферии» в «центр» мировой системы, 
а ее военно-дипломатическая активность продолжает возрастать. По состо-
янию на май 2019 года КНР провела военные обмены с более чем 150  стра-
нами, имеет 130 военных атташе в иностранных посольствах, 116 стран 
открыли военные представительства в КНР, и сотрудничает с 41 страной 
и международными организациями. С 2012 года высокопоставленные во-
енные делегации китайской армии посетили более 60 стран, а также более 
100 министров обороны и военачальников посетили КНР [2].

Таким образом, положения военной дипломатии КНР после реформ 
и открытости можно резюмировать следующим образом:

1. Китайские военные подчиняют свою политику национальной стра-
тегии, реализуют механизмы мирной дипломатии, не вмешиваясь активно 
в международные военные конфликты.

У Яньбинь
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2. Надлежащим образом регулируются военные отношения с крупны-
ми державами, особенно с США и РФ. Перед лицом возрастающих трудно-
стей КНР поддерживает военное сообщение с США, управляет военными 
конфликтами, предотвращает возможность локальных войн и продолжает 
укреплять сотрудничество и обмены с РФ, чтобы наладить конструктивную 
в стратегическом партнерстве трех стран КНР, США и РФ в мировой систе-
ме, по крайней мере, в военной области.

3. Важное значение имеет укрепление военных отношений с соседними 
странами, повышение взаимного военного доверия между странами АТР 
и мирное сосуществование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4. КНР активно участвует в глобальном управлении и берет на себя меж-
дународные обязательства и ответственность. Китайские военные активно 
участвуют в миротворческих операциях ООН и оказывают международную 
гуманитарную помощь, укрепляют диалоги и консультации по вопросам гло-
бальной и региональной безопасности, постоянно совершенствуют свою соб-
ственную военную мягкую силу и укрепляют свое международное влияние.

По мере того как национальная мощь КНР продолжает укрепляться 
и постепенно занимает центральное положение это вызывает беспокойство 
соседних и западных стран. В данной ситуации КНР, используя военно-
дипломатические средства, пытается продемонстрировать свое намерение 
мирного возвышения и способность взять на себя международную ответ-
ственность в качестве великой державы. Изучая характеристики китайской 
военной дипломатии, мы можем глубже понять внутреннюю логику китай-
ской концепции отказа от гегемонии и внутренние механизмы реализации 
военной дипломатии КНР.
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DEVELOPMENT AND FEATURES  
OF CHINA’S MILITARY DIPLOMACY  

AFTER REFORM AND OPEN

The article summarizes the achievements and features of the PRC’s military 
diplomacy after reform and open. After reform and open, the PRC experienced four 
eras of administration: Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, and Xi Jinping. 
The People’s Liberation Army of China actively adapted to national strategic 
changes, deeply understood the world situation and general trends in military 
development, and restored the strategic policy of active defense. As an important 
part of the foreign policy and military policy of the PRC, the military-foreign 
policy of the PRC fully embodies the distinctive features, that is, the military obeys 
politic, the military strategy obeys the political strategy, and based on the fact that 
the protection of national interests is always the supreme principle, it has been 
constantly improved. Constantly expanding military cooperation and interaction 
with countries around the world, as well as actively participating in military 
diplomatic operations within the framework of multilateral and international 
organizations, the PRC has demonstrated completely new looks and features of 
military diplomacy. As the PRC’s influence on the world stage grows over time, 
and its military power continues to grow, how does Beijing demonstrate its own 
concept of renouncing hegemony? Military diplomacy will play an increasingly 
important role, the peculiarities of China’s military diplomacy are also worth 
researching further.
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