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«Третья стратегия компенсации» (ТСК) — одна из важнейших ини-
циатив Министерства обороны США, провозглашенных с момента окон-
чания «холодной «войны» и нацеленных на сохранение за Соединенными 
Штатами общего военного превосходства над потенциальными против-
никами, прежде всего Китаем, в условиях серьезных бюджетных ограни-
чений. 

В статье исследованы реакция КНР на ТСК и ответные меры, кото-
рые могут быть предприняты китайским руководством. В первой части 
рассмотрены комментарии китайских авторов, как правило, скептиче-
ски оценивающих вероятность достижения заявленной Соединенными 
Штатами цели — восстановления подавляющего военного превосходства 
над Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но с большим внима-
нием относящихся к технологическим аспектам ТСК и подчеркивающих 
необходимость ее глубокого изучения. Во второй части описаны важ-
нейшие программы развития высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности и строительства вооруженных сил, которые реализовывались 
в последние годы в КНР на фоне разработки Министерством обороны 
США проектов, ставших основанием ТСК. 

Автор приходит к выводу, что, во-первых, в технологической сфере 
КНР будет стремиться вкладывать значительные ресурсы в те направле-
ния науки и техники, которые считаются приоритетными в рамках ТСК. 
Во-вторых, Китай продолжит усиливать асимметричные преимуще-
ства, вытекающие из географического положения страны, в частности 
наращивать возможности по нанесению высокоточных неядерных уда-
ров по объектам американской военной инфраструктуры в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В-третьих, прогнозируется дальнейший рост 
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китайских инвестиций в модернизацию стратегических ядерных сил 
с целью сохранить потенциал нанесения ответного удара в условиях 
дальнейшего развития американских систем противоракетной обороны, 
средств разведки и неядерного высокоточного оружия.
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В 2014 г. министр обороны США Чак Хэйгел объявил о запуске 
Оборонной инновационной инициативы (Defense Innovation Initia-
tive — DII) и о начале реализации «третьей стратегии компенсации» 
(ТСК) (Third Offset Strategy — TOS). Эти программы, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу, должны привести к революционным 
изменениям в облике вооруженных сил США и гарантировать им 
технологическое превосходство над вероятными противниками 
даже в условиях испытываемых Соединенными Штатами бюджет-
ных ограничений. Разработчики ТСК основываются на позитив-
ном опыте «второй стратегии компенсации» 1970–1980-х годов, 
которая не только оказала глубокое влияние на военную политику 
США и других ведущих держав мира, но и сыграла важную роль 
в трансформации мировой экономики, став одной из движущих 
причин создания и широкого внедрения интернета, спутниковой 
навигации, прогресса в мобильной телефонии, вычислительных тех-
нологиях и т.п. Предполагается, что изменения в военной и эко-
номической сферах, порожденные ТСК, будут не менее глубокими 
и подтолкнут ведущие державы к разработке соответствующих мер 
реагирования на них. 

«Третья стратегия компенсации» с самого начала стала предме-
том пристального внимания многих зарубежных исследователей 
[Fiott, 2016; Martinage, 2014; Dombrowski, 2015]. Российские авторы 
также посвятили ряд весьма подробных статей темам, связанным 
с ТСК. Так, А.А. Кокошин, В.И. Бартенев, В.А. Веселов [Кокошин 
и др., 2015], Л.В. Панкова [Панкова, 2015], Л. Бочаров, В. Корчак, 
Е. Тужиков [Бочаров и др., 2016], Л.В. Савин [Савин, 2016] изучают 
генезис стратегии, перспективы и возможные последствия ее реа-
лизации, влияние на различные аспекты американской военной и 
военно-промышленной мощи. В научных кругах анализируются дис-
куссии, ведущиеся вокруг проблем, связанных с осуществлением 
этой инициативы [Бартенев, 2016]; рассматриваются (в том числе 
в изданиях исследовательских центров Министерства обороны РФ) 
многие технологические программы, в настоящее время прочно 
увязываемые с ТСК, но появившиеся раньше, чем стратегия обрела 
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относительно законченный вид [Ачасов, Вылегжанин, 2014]. Для 
отечественных авторов первостепенный интерес представляют ре-
зультаты реализации ТСК с точки зрения стратегической стабиль-
ности между Россией и США. 

Вместе с тем как российские, так и американские аналитики 
признают, что важнейшим объектом воздействия «третьей стратегии 
компенсации» является Китай. ТСК призвана обеспечить США 
асимметричные преимущества в условиях вероятного в будущем 
китайского превосходства в ресурсах за счет концентрации усилий 
на правильно выбранных технологических приоритетах. Данная 
инициатива ориентирована на оценку и учет сильных и слабых 
сторон китайского военного и военно-промышленного потенциала 
в той же степени, в какой предыдущие две американские «страте-
гии компенсации» (концепция «нового взгляда», предложенная 
президентом Д. Эйзенхауэром в 1950-е годы, и «вторая стратегия 
компенсации») должны были отталкиваться от особенностей со-
ветской военной мощи. 

Постепенное изменение соотношения сил и возможностей на 
Тихоокеанском театре военных действий (ТВД) широко признается 
американскими специалистами. В разработанном аналитиками 
RAND Corporation прогнозе сценариев военного конфликта на 
Тихом океане между США и КНР отмечается, что в ситуации, ана-
логичной 2015 г., американские потери «составят лишь относи-
тельно небольшую часть вовлеченных в противостояние сил, но все 
же будут значительны», тогда как в 2025 г. они могут оказаться тяже-
лыми, а китайские — «очень тяжелыми, но несколько меньшими, 
чем в 2015 г., из-за деградации ударных возможностей США» и спо-
собности китайских военных изолировать ТВД [Gompert et al., 2016].

Оценке военно-промышленного потенциала КНР в последнее 
время посвящается все возрастающее число американских исследо-
ваний. На протяжении ряда лет Белый дом финансирует обширную 
программу по изучению важнейших отраслей китайской промыш-
ленности с участием ведущих китаеведческих центров по всей стра-
не. Результаты этой работы частично нашли отражение в ряде кол-
лективных монографий под редакцией профессора Университета 
Калифорнии в Сан-Диего Чэн Таймина [Cheung, 2014; China’s emer-
gence as defense technological power, 2013]. Согласно преобладающим 
оценкам, несмотря на сохраняющийся преимущественно «догоня-
ющий» характер китайских инноваций в военной сфере, по боль-
шинству направлений развития военной техники в КНР происходит 
постепенная смена этой модели: растет доля собственных изобре-
тений, осуществляется постепенный отход от прямого воспроиз-
ведения иностранных образцов.
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По словам руководителя программы «Военная трансформация» 
в Наньянском университете (Сингапур) Ричарда Битцингера, Ва-
шингтон и американские союзники в Азии воспринимают «третью 
стратегию компенсации», как инициативу, направленную на то, 
чтобы «объединить и согласованно развивать ряд многообещающих 
технологий, способных сохранить конкурентное превосходство США» 
и подорвать китайскую военную стратегию в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (АТР)1. В некоторых случаях выражается скепсис от-
носительно перспектив реализации ТСК: ввиду растущего техно-
логического и промышленного потенциала Китай может быстро 
адаптироваться к ней. Указывается также на явную неспособность 
региональных союзников Соединенных Штатов следовать за тем-
пом американских военных инвестиций и оборонных инноваций, 
уже продемонстрированным в прошлом на примере реализации 
«второй стратегии компенсации» в Европе [Dombrowski, 2015]. В не-
которых случаях высказываются сомнения в перспективности под-
хода, основанного на «чудо-технологиях» в принципе, поскольку 
Китай и Россия смогут довольно быстро их воспроизвести2.

В этих условиях большое политическое значение приобретают 
вопросы, каким образом сам Пекин оценивает «третью стратегию 
компенсации» и как он может реагировать на нее. От ответа зависят 
перспективы реализации инициативы и соответственно ее влияние 
на безопасность «второстепенных» адресатов, таких как Москва. 

Данная статья состоит из двух частей. В первой проанализиро-
ваны доступные из открытых источников оценки ТСК китайскими 
авторами. Во второй рассмотрены важнейшие программы развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности и строительства 
вооруженных сил КНР, реализуемые в Китае в последние годы на 
фоне разработки Министерством обороны США проектов, легших 
в основу ТСК. 

* * *

На политическом уровне Китай пока не реагирует на ТСК как 
на целостное явление. В то же время американская инициатива 
весьма подробно освещается как в китайских специализированных 
военных и промышленных изданиях, так и в популярных обще-
ственно-политических СМИ. К сожалению, как правило, китайские 

1 Bitzinger R.A. Why China should fear US military’s Third Offset Strategy // The 
National Interest. 28.08.2016. Available at: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/
why-china-should-fear-the-us-militarys-third-offset-strategy-17505?page=2 (accessed: 
12.11.2016).

2 Davies A. The ephemeral Offset Strategy // Australian Strategic Policy Institute. 
03.08.2016. Available at: http://www.aspistrategist.org.au/ephemeral-offset-strategy/ (ac-
cessed: 12.11.2016). 
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публикации по данной тематике носят преимущественно описа-
тельный характер: авторы в основном отслеживают хронологию и ход 
дискуссии по проблеме ТСК в американских политических кругах. 
Оценки и выводы относительно последствий реализации страте-
гии для Китая имеют самый общий характер. 

Весьма иллюстративным с этой точки зрения является подробный 
комментарий по ТСК, опубликованный в официальном печатном 
органе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — газете 
«Цзефанцзюнь бао» и воспроизведенный на сайте Министерства 
обороны КНР в январе 2015 г.3 вскоре после выступления Чака 
Хэйгела о DII. Автор комментария привел оценку ТСК как ини-
циативы, нацеленной на осуществление новой «революции в воен-
ных делах», которой Вашингтон намерен добиться за счет реализа-
ции прорывных инноваций в военных технологиях; отметил, что 
ТСК направлена прежде всего на Китай и Россию; обозначил сфе-
ры, где предполагается реализовывать интегрированную программу 
оборонных новшеств; перечислил основные типы перспективных 
систем вооружений; особо акцентировал тот факт, что США пере-
шли к перераспределению средств военного бюджета, осуществляя 
сокращения в части реализуемых программ закупок. Однако столь 
обширный комментарий не содержал никаких выводов о послед-
ствиях реализации «третьей стратегии компенсации» для интере-
сов КНР. 

Оценки, высказываемые в настоящее время китайскими специа-
листами в открытых публикациях, носят пока самый общий харак-
тер. При этом преобладает мнение, что, хотя ТСК направлена преиму-
щественно против Китая, даже в случае реализации она едва ли 
обеспечит США решающее превосходство на Тихоокеанском ТВД.

В таком ключе выдержана, например, статья сотрудника Техни-
ческого университета ВВС НОАК Ван Пэна и аналитика из Ко-
мандного института ВВС НОАК Шао Даня, опубликованная в ян-
варе 2015 г. в популярной газете «Чжунго Циньнянь Бао». Особое 
внимание авторы обращают на продолжающиеся в США острые 
дискуссии относительно выбора приоритетов ТСК, оценивая поле-
мику как значимый фактор неопределенности4.

3 Ван Вэйхуа. Мэйго ди сань цы дисяо чжяньлюэ хучжиючу [Американская 
«третья стратегия компенсации» почти готова] // Цзефанцзюнь бао. 16.01.2015. 
Доступ: http://www.mod.gov.cn/opinion/2015-01/16/content_4565007.htm (дата об-
ращения: 22.10.2016). 

4 Мэйго синь дисяо чжаньлюэ ши дуй хуа цзюньши чжаньлюэ шэнхуа дань 
шиши буи [Американская «третья стратегия компенсации» направлена на превос-
ходство над китайской стратегией, но реализовать ее будет непросто] // Чжунго 
Циньнянь бао. 16.01.2015. Доступ: http://military.people.com.cn/n/2015/0116/c1011-
26397206.html (дата обращения: 22.10.2016).
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Аналогичное мнение («ТСК направлена против китайской мощи, 
но ее реализация будет трудной») озвучено, в частности, сотруд-
никами Центра исследований государственной безопасности и во-
енной стратегии Национального университета обороны КНР Ли Бо 
и Чжу Цичао в статье, опубликованной в декабре 2015 г. в газете 
«Кэцзи жибао» («Научно-техническая газета»)5. Воспринимая 
преимущественно антикитайскую направленность ТСК как дан-
ность, они достаточно низко оценивают возможную результатив-
ность стратегии, приводя в обоснование своей позиции доводы как 
военно-политического, так и технологического характера. Во-пер-
вых, с их точки зрения, предполагаемые технологические прорывы 
все равно не позволят США «победить географию». Во-вторых, в от-
личие от Европы времен «холодной войны», в Азии Вашингтон не 
сможет опереться на эффективный военный блок, подобный НАТО. 
Система американских двусторонних союзнических отношений 
в регионе менее устойчива из-за серьезной экономической зави-
симости многих партнеров — в первую очередь Японии, Южной 
Кореи, Филиппин — от Китая. Американские базы и другая ин-
фраструктура на этой территории уязвимы для китайского ракет-
ного удара. Авторы делают вывод, что ТСК отражает характерное 
для Белого дома невнимание к геостратегическим факторам и уве-
ренность в собственном технологическом превосходстве. Вместе 
с тем они подчеркивают: даже если данная инициатива США едва 
ли может достигнуть заявленных военно-стратегических целей, 
необходимо внимательно наблюдать за связанными с ней инноваци-
онными программами, а также за реформами американских воору-
женных сил, которые может повлечь за собой ее осуществление.

В опубликованном в марте 2016 г. агентством «Синьхуа» ком-
ментарии Департамента изучения зарубежных вооруженных сил 
Академии военных наук КНР6 отмечено, что существуют факторы, 
как способствующие, так и препятствующие успешной реализации 
ТСК. Среди способствующих названы, во-первых, высокий уровень 
политической поддержки стратегии со стороны обеих ведущих 
американских партий; во-вторых, наличие в США мощной инно-
вационной базы и наиболее благоприятных условий для обмена 
технологиями между оборонным и гражданским секторами промыш-

5 Ли Бо, Чжу Цичао. Цзянь пин мэйго ди сань цы дисяо чжаньлюэ наньи индуй 
чжунго юши [Рассуждая вкратце о «третьей стратегии компенсации»: едва ли она 
позволит достигнуть превосходства над Китаем] // Кэцзи Жибао. 30.12.2015. Доступ: 
http://news.ifeng.com/a/20151230/46886576_0.shtml (дата обращения: 23.10.2016). 

6 Мэйго ди сань цы дисяо чжаньлюэ шупин [Комментарий о «третьей стратегии 
компенсации»] // Синьхуа. 02.03.2016. Доступ: http://news.xinhuanet.com/world/
2016-03/02/c_128767225.htm (дата обращения: 23.10.2016). 
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ленности. К числу препятствующих факторов отнесены прежде всего 
сохраняющиеся, несмотря на восстановление американской эко-
номики после кризиса 2008 г., серьезные бюджетные ограничения. 
Кроме того, по примеру коллег из Национального университета 
обороны авторы из Академии военных наук указывают на менее 
выгодные для Вашингтона географические условия на Тихоокеан-
ском ТВД по сравнению с Европой времен «холодной войны». Они 
подчеркивают, что если при реализации предыдущих «стратегий 
компенсации» единственной угрозой для США, по сути, был СССР, 
то теперь американцы вынуждены учитывать более широкий спектр 
разнообразных угроз, включая нетрадиционные, и при осуществле-
нии ТСК будет сложно обеспечить необходимое взаимодействие 
ветвей власти США и разных отраслей промышленности. Наконец, 
по их мнению, достигнутый к настоящему времени высокий уро-
вень международной экономической интеграции затрудняет вы-
страивание барьеров для передачи технологий (многие из которых 
будут иметь гражданское происхождение) странам-конкурентам.

Китайские военные и тем более политические руководители не 
затрагивают в своих выступлениях тему ТСК как таковую; это, впро-
чем, верно и для их российских визави. На данный момент затруд-
нительно назвать какие-либо конкретные шаги в области военной 
или научно-технической политики КНР, которые могли бы быть 
названы «реакцией на ТСК». При этом не может быть сомнений, 
что Пекин тщательно отслеживает развитие стратегии именно в ее 
научно-технических аспектах. Для китайской военной науки харак-
терно пристальное внимание к иностранному, особенно американ-
скому, опыту. НОАК располагает мощной системой мониторинга 
различных течений в зарубежной оборонной науке и технике. Эта 
система включает специализированный орган — Китайский центр 
оборонной научно-технической информации, осуществляющий 
методичное отслеживание и перевод соответствующих материалов 
из доступных открытых источников.

Отсутствие публичной реакции на ТСК на высоком уровне мо-
жет быть связано еще и с тем, что сама стратегия находится в стадии 
становления, остается предметом оживленных дискуссий в США, 
и пока еще невозможно говорить о ней как о законченном плане 
действий и сформировавшемся списке приоритетов американской 
военной политики. В то же время сама по себе ТСК во многом 
представляет собой систематизацию разнородных технологических 
инициатив и проектов, занявших видное место в военно-технической 
политике Пентагона задолго до официального запуска стратегии. 

Таким образом, на данном этапе имеет смысл обращать внима-
ние не только на китайские комментарии в отношении «третьей 
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стратегии компенсации» как таковой, но и на видимые приоритеты 
военной политики Пекина, которые являются ответом на различ-
ные американские проекты, «идеологически» связанные с ТСК. 

* * *

Анализ мер, принимаемых КНР в целях реагирования на изме-
нения в военной политике США в последние годы, позволяет вы-
делить три основные составляющие китайского подхода. 

Симметричное реагирование. Практически все американские тех-
нологические инициативы имеют аналоги в КНР. Это, в частно-
сти, проекты по развитию аддитивных технологий, искусственного 
интеллекта, гиперзвуковых вооружений, робототехники, беспилот-
ных подводных систем, оружия с использованием направленной 
энергии и т.п. Многие из соответствующих программ развиваются 
в Китае еще с 1990-х годов, и работы по ним активизируются по мере 
нарастания финансовых и технологических возможностей КНР и 
интенсификации аналогичных проектов в США. 

Асимметричное реагирование. ТСК делает акцент на нейтрализации 
способности вероятных противников ограничивать доступ к ТВД 
в рамках так называемой стратегии А2/AD (anti-access / area denial). 
Китайцы используют термин «стратегия противодействия вмешатель-
ству (интервенции)» (фань цзежу цэлюэ)7 и наращивают потенциал 
по снижению возможностей вероятных противников осуществлять 
вмешательство в вооруженный конфликт в АТР, совершенствуя 
свой парк баллистических и крылатых ракет средней дальности, 
морскую авиацию берегового базирования, подводные силы флота, 
систему противовоздушной обороны (ПВО), морское минное ору-
жие и т.п. 

Реагирование в сфере стратегических вооружений. Китай — един-
ственное государство среди постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН, увеличивающее численность своего стратегического 
ядерного арсенала. Значительные средства вкладываются в разра-
ботку, производство и развертывание новых средств доставки 
ядерного оружия; создаются система предупреждения о ракетном 
нападении, национальная система противоракетной обороны 
(ПРО). Эти усилия отчасти связаны с реагированием на развитие 
американских проектов ПРО, но в конечном счете могут привести 

7 См., например: Чэнь Гуанвэнь. Чжунго сань цэн фань цзежу цэлюэ динсин 
мэй ханму цзай си тай бу цзай хэнсин [Китайская трехслойная контринтервенци-
онная стратегия сформирована, американским авианосцам не удастся буйство-
вать в западной части Тихого океана] // QQ News. Доступ: http://news.qq.com/a/
20160330/012854.htm (дата обращения: 12.11.2016). 
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и к изменению соотношения сил в сфере ядерных вооружений 

с обеими ядерными сверхдержавами.

Практически все технологии, ассоциированные сегодня с ТСК, 

уже длительное время являются приоритетами научно-техниче-

ской политики КНР. Например, программы развития искусствен-

ного интеллекта, суперкомпьютерных технологий давно пользу-

ются особым вниманием в Китае, и в результате многолетних 

усилий в стране созданы самые высокопроизводительные супер-

компьютеры в мире. Проводятся активные исследования в области 

сопряжения человеческого и искусственного интеллекта, и при этом, 

по китайским заявлениям, в данной сфере есть существенные до-

стижения8.

В марте 2015 г. Министерство промышленности и информатиза-

ции КНР опубликовало Национальный план развития аддитивных 

технологий производства9, а в ноябре стало известно о выделении 

госбюджетом 313 млн долл. на соответствующие разработки10. В пяти 

ведущих китайских технических университетах в настоящее время 

реализуются исследования в области 3D-печати. При этом Китай-

ская ассоциация 3D-печати еще в 2013 г. отмечала, что соответ-

ствующие технологии в Китае находятся «в целом на том же уровне, 

что в США, Израиле и других ведущих странах, но есть отставание 

в области программного обеспечения и материалов» [Anderson, 2013].

Еще с 2000-х годов Китай высокими темпами наращивает масш-

табы применения в промышленности робототехники. В 2015 г., опе-

редив Японию, КНР стала крупнейшим в мире рынком по объему 

продаж промышленных роботов11. Финансирование исследований 

в данной области осуществляется в рамках программы развития 

высоких технологий, известной как «План 863», и предполагает 

инвестиции в разработку не только промышленных, но и антропо-

морфных роботов, а также в создание аналога американского ша-

8 China makes progress in brain-computer interface study // China Daily. 24.08.2014. 
Available at: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-08/26/content_18489246.htm (ac-
cessed: 10.10.2016).

9 Chinese government unveils ‘National Plan’ for development of 3D printing indus-
try // 3D Printing and 3D Printing News. 05.02.2015. Available at: http://www.3ders.org/
articles/20150302-chinese-government-unveils-national-plan-for-development-of-3d-
printing-industry.html (accessed: 23.11.2016). 

10 China to invest $314 million in 3D printing R&D // 3D Printing and 3D Printing 
News. 18.11.2015. Available at: http://www.3ders.org/articles/20151118-china-to-invest-
300-million-in-3d-printing-rd.html (accessed: 20.11.2016).

11 China surpasses Japan as the largest market for robots // Channel News Asia. 
28.05.2015. Available at: http://www.channelnewsasia.com/news/business/china-surpasses-
japan-as/1876154.html (accessed: 20.11.2016). 
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гающего робота производства компании «Boston Dynamics», извест-
ного как Big Dog12. 

На протяжении многих лет в Китае устойчиво субсидируется 
проектирование различных типов беспилотных платформ (воздуш-
ных, подводных, сухопутных и т.п.), на которые возлагаются задачи 
разведки, наблюдения за морской акваторией, охраны границ, связи, 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), постановки и траления мин, вы-
полнения ударов, участия в гуманитарных миссиях [Chase et al., 
2015]. КНР является крупным производителем и экспортером бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе боевых, таких 
как «CH-4 Rainbow» и «Pterodactyl», которые уже приобретены ря-
дом стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и при-
меняются в боевых действиях. 

Одновременно в Китае проводятся испытания гиперзвуковых 
летательных аппаратов, включая перспективные гиперзвуковые 
боевые блоки для баллистических ракет средней и малой дальности, 
в числе которых называются DF-11B, DF-15B, DF-15B, DF-15C, 
DF-16, DF-21C, DF-21D, DF-26 [Solem, Montague, 2016].

Наконец, КНР реализует целый ряд программ по созданию систем 
оружия направленной энергии, включая лазерное. Данные иссле-
дования проводятся на базе Китайской академии инженерной фи-
зики, а также ракетно-космической корпорацией CASIC. 

В дополнение к инновационной активности Китай в настоящее 
время проводит масштабную реорганизацию вооруженных сил, 
радикально меняя структуру управления ими, а также обновляя 
систему финансирования разработки и закупок вооружения. Стар-
товавшая в конце 2015 г. реформа руководящих органов НОАК 
ликвидировала существовавшие многие десятилетия институты 
(например, четыре «главных управления», военные округа) и при-
вела к созданию новых подразделений, ответственных за развитие 
военной науки и техники [Кокошин, 2016]. Таким образом, совер-
шенствование устройства вооруженных сил и методов управления 
оборонной промышленностью — как одно из важных направле-
ний ТСК — также происходит и в Китае. 

Что касается такого важного аспекта ТСК, как тесная интегра-
ция между военными и гражданскими предприятиями в сфере вы-
соких технологий, то для китайского ВПК подобное сотрудниче-
ство является аксиомой еще с раннего периода экономических 
реформ 1980-х годов. К настоящему времени десять ведущих военно-
промышленных корпораций Китая эволюционировали в много-

12 Chen Fei. China takes long view on funding robotics, innovations // Robohub. 
12.07.2013. Available at: http://robohub.org/china-takes-long-view-in-funding-robotics-
innovation/ (accessed: 22.11.2016). 
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профильные машиностроительные холдинги с долей гражданской 
продукции, достигающей 80–90%. Есть конкретные примеры пе-
редачи технологий из гражданского сектора в военный и синергии 
государственных военных компаний и частных гражданских пред-
приятий. Особенно тесным такое взаимодействие является в элек-
тронной промышленности, где ведущий холдинг военной электро-
ники CETC реализует совместные проекты с всемирно известными 
китайскими частными производителями телекоммуникационного 
оборудования Huawei и ZTE [Ragland et al., 2013]. Широко исполь-
зуются гражданские технологии в авиационном и бронетанковом 
производстве, в судостроении. 

В рамках «асимметричного» реагирования на ТСК Китай про-
должает наращивать усилия по повышению потенциала собствен-
ной «контринтервенционной» стратегии. К числу известных китай-
ских достижений в данном направлении в последние годы можно 
отнести, в частности, развертывание в войсках — впервые в истории — 
противокорабельных баллистических ракет средней дальности 
DF-21D и подготовку к установке еще более мощных баллистиче-
ских противокорабельных ракет DF-26D. Продолжается количествен-
ное наращивание и качественное совершенствование китайского 
арсенала высокоточных баллистических и крылатых ракет средней 
и малой дальности в неядерном оснащении, включая DF-11, DF-15, 
DF-16, DF-21C, DF-26C, DF-10. 

Как считают китайские ученые, ключевым условием, обрекаю-
щим ТСК на провал, с точки зрения ее военно-стратегического эф-
фекта является именно сохраняющаяся уязвимость объектов аме-
риканской военной инфраструктуры в АТР. Рост возможностей 
Китая по поражению этих объектов, в том числе расположенных 
на американских территориях в Тихом океане, отмечают и авторы 
из США. При этом показательно, что пересмотр советско-амери-
канского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 
по-прежнему учитывается как возможный ответ на изменяющееся 
соотношение сил наряду с развитием новых систем ПРО, рассре-
доточением сил на Тихоокеанском ТВД, строительством защи-
щенных сооружений на Гуаме [Wilson, 2016]. 

Кроме того, в Китае ведется работа над созданием новых типов 
зенитных ракетных комплексов большой дальности, заключен кон-
тракт с Россией на приобретение партии из четырех дивизионов 
зенитных ракетных установок С-400. КНР продолжает энергично 
развивать собственный флот современных неатомных подводных 
лодок. Китайские ВВС оснащаются новейшими дальними бомбар-
дировщиками-ракетоносцами H-6K, обеспечивающими возмож-
ность нанесения массированных ударов высокоточным оружием 
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по целям в пределах всего АТР. Продолжается быстрое переосна-
щение базовой авиации Военно-морских сил НОАК. Большинство 
этих мер были приняты еще ранее в качестве реакции на появле-
ние в 2007 г. американской концепции «Воздушно-морского сра-
жения» (AirSea Battle), ставшей в свою очередь ответом на рост 
возможностей Китая по срыву развертывания сил США на Тихом 
океане [Kazianis, 2014].

Важным элементом китайской «контринтервенционной» стра-
тегии выступает вновь образованный в рамках нынешней военной 
реформы вид вооруженных сил, объединивший имеющийся по-
тенциал информационного противоборства, — Войска стратегиче-
ского обеспечения. В это подразделение сведены силы и средства, 
ранее подчиненные Третьему и Четвертому управлениям Генераль-
ного штаба НОАК (техническая разведка, кибероперации и РЭБ). 
Китайские военные теоретики считают, что удары по информаци-
онной инфраструктуре противника на раннем этапе вооруженного 
конфликта могут сорвать переброску его дополнительных сил в АТР 
и тем самым предопределить исход столкновения. 

Наконец, встречаясь с угрозой развития новых, потенциально 
революционных военных технологий, Китай предсказуемо увели-
чивает инвестиции в разработку и производство ядерного оружия. 
Пентагон в своем ежегодном докладе о китайской военной мощи 
отмечает, что Пекин продолжает модернизировать ядерные силы, 
имеет на вооружении 75–100 межконтинентальных баллистиче-
ских ракет и атомные ракетные подводные лодки, ведет разработку 
стратегического бомбардировщика13. 

По известным данным, Китай одновременно реализует несколько 
крупных программ, предполагающих в том числе: оснащение старых 
жидкостных межконтинентальных баллистических ракет DF-5 
разделяющимися головными частями индивидуального наведения 
(РГЧ ИН); создание новых модификаций мобильных твердотоплив-
ных межконтинентальных баллистических ракет DF-31; разработку 
новой твердотопливной баллистической ракеты DF-41, имеющей 
грунтовую и железнодорожную модификации; производство но-
вых баллистических ракет средней дальности DF-26; испытания 
гиперзвуковых планирующих головных частей для баллистиче-
ских ракет; разработку новых типов баллистических ракет подвод-
ных лодок и атомных ракетных подводных лодок; создание нового 
стратегического бомбардировщика. 

13 Military and Security Developments Involving People’s Republic of China 2016 // 
Office of the Secretary of Defense. Available at: http://www.defense.gov/Portals/1/Docu-
ments/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf (accessed: 13.10.2016). 
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КНР разрабатывает первую в своей истории функционирующую14 
систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Создание 
космического эшелона китайской СПРН предположительно стар-
товало 12 сентября 2015 г. пуском спутника TXJSSY-1 с космодрома 
«Сичан»15. К настоящему времени доступен и ряд фотоснимков 
первых построенных наземных радиолокационных станций (РЛС) 
СПРН16. Пекин также ведет работы по созданию собственных сис-
тем ПРО, в том числе обеспечивающих перехват баллистических 
целей на среднем участке траектории17. 

На данный момент предел китайских усилий по развитию стра-
тегических сил достоверно неизвестен. Очевидно, что с точки зре-
ния разнообразия средств доставки ядерного оружия, их техниче-
ского уровня, технологий предупреждения о ракетном нападении 
и ПРО Китай уже опередил Великобританию и Францию и усту-
пает лишь России и США. В обозримом будущем КНР будет спо-
собна создать полноценную ядерную триаду, оснащенную тяжелы-
ми и легкими межконтинентальными баллистическими ракетами, 
баллистическими ракетами подводных лодок и стратегическими 
бомбардировщиками. В то же время Пекин привержен прежней 
политике в управлении своими ядерными силами, поддерживая их 
в пониженном уровне боеготовности. В частности, ядерные боего-
ловки в условиях мирного времени хранятся отдельно от носите-
лей [Kristensen, 2016].

Со временем Поднебесная будет обладать собственной системой 
СПРН и как минимум ограниченной системой стратегической 
ПРО. Реализация этих программ требует огромных усилий, и можно 
предположить, что Китай рассматривает в будущем скачкообраз-
ный рост своего ядерного потенциала как дополнительную стра-
ховку на случай, если ТСК приведет к опасному росту американ-
ского технического превосходства в сфере обычных вооружений. 
При этом, судя по опубликованным в США в 2012 г. фрагментам 
из китайского наставления «Наука о кампаниях Второй Артилле-
рии», КНР по-прежнему допускает применение ядерного оружия 
первой, если «обычная война продолжает обостряться, стратеги-

14 В 1970-е и 1980-е годы Китай пытался создать СПРН, построив два экспери-
ментальных радиолокационных комплекса, однако реализация данного проекта 
была остановлена из-за бюджетных ограничений.

15 China ballistic missile early warning system // Global Security. Available at: http://
www.globalsecurity.org/space/world/china/warning.htm (accessed: 14.10.2016).

16 Long range early warning system in Heilongjiang revealed // Asian Military De-
fense Review. Available at: http://www.aseanmildef.com/2015/08/long-range-early-
warning-system-in.html (accessed: 10.10.2016). 

17 China anti-missile test successful: Govt // The Global Times. 29.01.2013. Available 
at: http://www.globaltimes.cn/content/758804.shtml (accessed: 10.10.2016). 
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ческая ситуация крайне неблагоприятна для нас, а безопасность 
и выживание нации находятся под серьезной угрозой»18. Такая воз-
можность — учитывая, что ракетные войска НОАК обладают бал-
листическими ракетами средней дальности как в неядерном, так и 
в ядерном снаряжении, — создает угрозу резкой эскалации потен-
циального локального конфликта в западной части Тихого океана 
с участием КНР и США.

* * *

 «Третья стратегия компенсации» в обозримой перспективе будет 
оказывать на военную политику КНР все возрастающее влияние. 
По мнению китайских специалистов, Пекин, опираясь на собствен-
ный научно-технический потенциал и географические преимуще-
ства, вполне способен парировать попытки США восстановить 
свое подавляющее военное превосходство над КНР в Азии. Вместе 
с тем китайцы тщательно отслеживают основные американские 
программы по развитию технологий военного и двойного назна-
чения и, как правило, пытаются следовать приоритетам Соеди-
ненных Штатов при выработке собственной научно-технической 
политики. Американские инициативы и проекты, связанные с раз-
витием робототехники, искусственного интеллекта, аддитивных 
технологий, гиперзвуковых вооружений, оружия с использованием 
направленной энергии и т.п., имеют аналоги в КНР. Одновременно 
в рамках своей традиционной «контринтервенционной стратегии» 
Пекин пытается усиливать потенциал сдерживания США, расширяя 
производство и повышая технический уровень неядерных крыла-
тых и баллистических ракет, противокорабельных ракет, морского 
минного оружия и т.п. Еще одним направлением реагирования на 
инициативы Вашингтона, вероятно, будет дальнейший рост ки-
тайских инвестиций в ядерные вооружения, сопровождающийся 
постепенным наращиванием числа развернутых ядерных боеголо-
вок и увеличивающимся разнообразием стратегических средств 
доставки ядерного оружия. 

Ответы Китая на «третью стратегию компенсации» США могут 
привести к серьезному изменению в стратегическом балансе сил 
в АТР, в частности, будет увеличиваться превосходство возможно-
стей вооруженных сил КНР над потенциалом армий других крупных 
азиатских стран, прежде всего Индии, не имеющих столь мощной 
промышленной базы. Китайский фактор уже играет ведущую роль 

18 An excerpt from Yu Jin, Dierpaobing zhanyixue [The science of Second Artillery 
operations]. Beijing: People’s Liberation Army Press, 2004. P. 294–296. Available at: http://
www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2014/09/Kulacki-Translation%20of%20Coer-
cion%20section%209-22-14.pdf (accessed: 13.11.2016). 
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в планах многих государств региона по закупкам систем оружия за 
рубежом. Дальнейшее техническое совершенствование и увеличе-
ние количества китайских высокоточных комплексов крылатых и 
баллистических ракет средней дальности заставят граничащие с КНР 
ядерные державы (в первую очередь «официальную ядерную дер-
жаву», Россию, и «фактическую» — Индию) принимать все более 
масштабные меры по обеспечению защиты своих стратегических 
ядерных сил, а кроме того, послужат дополнительным аргументом 
в пользу ускоренного развития в обеих странах ядерных ракет 
морского базирования. 

Рост численности китайских стратегических ядерных вооруже-
ний, повышение их технического уровня в долгосрочной перспек-
тиве могут привести к сокращению отставания Китая от России и 
США по количеству ядерных боеголовок, развернутых на страте-
гических носителях. Превращение КНР в третью ядерную сверх-
державу потребует переосмысления подходов к стратегической 
стабильности, сформировавшихся в период противостояния СССР 
и США. Вероятный в будущем переход ядерных сил Китая к несе-
нию постоянного боевого дежурства в немедленной готовности 
к применению потребует принятия специальных мер для предот-
вращения опасных инцидентов с учетом того, что китайский опыт 
в обеспечении такого дежурства и эксплуатации СПРН невелик.

Вместе с тем все более глубокое вовлечение Китая в военно-
техническое соперничество с США открывает ряд важных перспек-
тив для развертывания индустриального сотрудничества Москвы и 
Пекина. Китайский научно-технический и промышленный потен-
циал в ряде важных направлений (например, авиационные и ракет-
ные двигатели, программное обеспечение) остается неадекватным 
для ожидающейся гонки вооружений. В свою очередь и для России 
было бы целесообразно развивать систему долгосрочных индустри-
альных партнерств с КНР в целях реализации крупных совместных 
программ в сферах, где отставание обеих стран от США является 
наиболее серьезным. 
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The Third Offset Strategy (TOS), meant to ensure the military superiority 
of the United States over potential adversaries in an austere budgetary envi-
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ronment, might become one of the most important strategic initiatives of the 
U.S. Department of Defense (DOD) since the end of the Cold War. 

This paper examines Chinese reaction and possible responses to the TOS. 
The first section shows that the Chinese experts are generally skeptical about 
the possibility of the TOS achieving its stated objective of restoring the U.S. 
military superiority over China in the Asia-Pacific but examine closely all 
technological aspects of this initiative. The second section outlines the key 
programs of modernization of high-technology industries and the People’s 
Liberation Army, launched in the PRC in recent years against the backdrop of 
the U.S. DOD initiatives which provided a basis for the TOS. 

The author comes to the conclusion that, first, the PRC will channel con-
siderable resources to those fields of science and technology development that 
are considered priority within the TOS. Second, China will continue to build on 
asymmetrical advantages, resulting from the country’s geographical location, 
particularly, increase its ability to conduct precision conventional strikes 
against the U.S. military facilities in the Asia-Pacific. Third, there will likely 
be an increase in the Chinese investments in the development of strategic nu-
clear forces to maintain its capacity for a retaliatory nuclear strike in the face 
of deployment of the U.S. anti-ballistic missile (ABM) defense systems, re-
connaissance assets, and precision conventional weapons in the Asia Pacific.
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