Модернизация Военно-морского флота Китая: последствия для возможностей
ВМС США. Предыстория и проблемы для Конгресса.

Из доклада.
В эпоху новой конкуренции великих держав усилия Китая по военной
модернизации, включая модернизацию военно-морского флота, стали главным
направлением оборонного планирования и составления бюджета США. Военноморской флот Китая, который Китай неуклонно модернизирует уже более 25 лет, с
начала до середины 1990-х годов, стал грозной военной силой в регионе ближнего
моря Китая, и он проводит все большее число операций в более отдаленных водах,
включая более широкие воды Западной части Тихого океана, Индийского океана и
воды вокруг Европы.
Военно-морской флот Китая рассматривается как представляющий серьезную
проблему для способности ВМС США достичь и поддерживать контроль в военное
время над районами голубого океана в западной части Тихого океана - первая
подобная проблема, с которой ВМС США столкнулись после окончания холодной
войны. Военно-морской флот Китая является ключевым элементом китайского
вызова давнему статусу Соединенных Штатов как ведущей военной державы в
западной части Тихого океана. Некоторые американские наблюдатели выражают
озабоченность или тревогу по поводу темпов развития военно-морского

судостроения Китая и вытекающих из этого тенденций в отношении относительных
размеров и возможностей ВМФ Китая и ВМС США.
Усилия Китая по модернизации военно-морского флота охватывают широкий
спектр программ по приобретению кораблей, самолетов и вооружений, а также
улучшения технического обслуживания и материально-технического обеспечения,
доктрины, качества персонала, образования и подготовки, а также учений. Военноморской флот Китая в настоящее время имеет определенные ограничения и
недостатки и работает над их преодолением.
Усилия Китая по военной модернизации, включая усилия по модернизации
военно-морского флота, оцениваются как направленные на развитие потенциала для
решения ситуации с Тайванем военным путем, если это необходимо; для
достижения большей степени контроля или господства над регионом ближнего моря
Китая, особенно в Южно-Китайском море; для обеспечения соблюдения мнения
Китая о том, что он имеет право регулировать иностранную военную деятельность в
своей 200-мильной морской исключительной экономической зоне; для защиты
морских торговых линий связи Китая, особенно тех, которые связывают Китай с
Персидским заливом; за смещение влияния США в западной части Тихого океана; и
за утверждение статуса Китая как ведущей региональной державы и крупной
мировой державы.
В соответствии с этими целями наблюдатели полагают, что Китай хочет,
чтобы его военно-морской флот был способен действовать как часть китайских сил,
препятствующих доступу/отказу в доступе - силы, которые могут сдерживать
вмешательство США в конфликт в прибрежном регионе Китая из-за Тайваня или по
какой-либо другой проблеме, или в противном случае задержать прибытие или
снизить эффективность вмешивающихся сил США. Дополнительные миссии ВМФ
Китая включают проведение операций по обеспечению безопасности на море
(включая борьбу с пиратством), эвакуацию китайских граждан из зарубежных стран,
когда это необходимо, и проведение операций по оказанию гуманитарной
помощи/реагированию на стихийные бедствия.
Военно-морской флот США в последние годы предпринял ряд действий,
направленных на противодействие усилиям Китая по модернизации военноморского флота. Среди прочего, ВМС США переместили большую часть своего
флота в Тихий океан; направили свои наиболее боеспособные новые корабли и
самолеты и свой лучший персонал в Тихий океан; поддерживали или увеличивали
операции общего присутствия, учения по подготовке и развитию, а также
взаимодействие и сотрудничество с союзными и другими военно-морскими силами
в Индо-Тихоокеанском регионе; увеличили планируемый будущий размер военноморских сил; инициировали, расширили или ускорили многочисленные программы
по разработке новых военных технологий и приобретению новых кораблей,
самолетов, беспилотных транспортных средств и оружия; начали разработку новых
оперативных концепций (т. е. новых способов использования сил ВМС и корпуса
морской пехоты) для противодействия китайским морским силам; и дал понять, что

ВМС в ближайшие годы перейдут к более распределенной архитектуре флота,
которая будет включать меньшую часть больших кораблей, большую часть
меньших кораблей и значительно более широкое использование беспилотных
транспортных средств. Вопрос для Конгресса заключается в том, будут ли ВМС
США надлежащим образом реагировать на усилия Китая по модернизации военноморского флота.
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