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КНР И «ТРЕТЬЯ СТРАТЕГИЯ КОМПЕНСАЦИИ» МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ США

«Третья стратегия компенсации» (ТСК) — одна из важнейших
инициатив Министерства обороны США, провозглашенных с
момента окончания «холодной «войны» и нацеленных на
сохранение за Соединенными Штатами общего военного
превосходства над потенциальными противниками, прежде
всего
Китаем,
в
условиях
серьезных
бюджетных
ограничений. В статье исследованы реакция КНР на ТСК и
ответные меры, которые могут быть предприняты китайским
руководством. В первой части рассмотрены комментарии
китайских авторов, как правило, скептически оценивающих
вероятность
достижения
заявленной
Соединенными
Штатами цели — восстановления подавляющего военного
превосходства над Китаем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, но с большим вниманием относящихся к
технологическим
аспектам
ТСК
и
подчеркивающих
необходимость ее глубокого изучения. Во второй части
описаны
важнейшие
программы
развития
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
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 направления науки и техники, которые считаются
приоритетными в рамках ТСК. Во-вторых, Китай продолжит
усиливать асимметричные преимущества, вытекающие из
географического положения страны, в частности наращивать
возможности по нанесению высокоточных неядерных ударов
по объектам американской военной инфраструктуры в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В-третьих, прогнозируется
дальнейший рост 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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