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Краткое содержание 

1.1. В аналитической записке проанализированы актуальные 

тенденции, связанные с участием военных структур КНР в ликвидации 

последствий пандемии коронавируса. Китай продемонстрировал 

значительные возможности в сфере гражданской обороны и высокий 

уровень взаимодействия между военными и гражданскими структурами. 

Роль военных была особенно значимой на раннем этапе кризиса при работе 

на наиболее сложных участках в Ухане. Они решали задачи по лечению 

больных, логистике и дезинфекции.  

1.2. Бригады военных врачей в числе первых прибыли в Ухань для 

усиления местной системы здравоохранения. Военно-транспортная 

авиация и автотранстпортные части сухопутных войск НОАК были 

задействованы в снабжении Уханя продуктами первой необходимости и 

медицинскими материалами в наиболее сложный период пандемии. 

Армейские резервы медицинской техники и оборудования были 

задействованы для обеспечения больниц Уханя.  

1.3. Народное ополчение, резервный компонент китайских 

вооруженных сил, широко привлекались к противоэпидемическим 

мероприятиям по всей стране. Военные также сыграли важную роль в 

исследованиях по разработке вакцины и ее клинических испытаниях.  

2.1. Командование НОАК настаивает, что в армии удалось избежать 

случаев заражения COVID-19. Такие заявления представляются 

неправдоподобными. До принятия решительных карантинных мер болезнь 

распространялась более месяца и за это время военные и члены их семей 

должны были контактировать с носителями вируса. Кроме того, тысячи 

военных медиков были задействованы в борьбе с пандемией в Ухане и 

трудно представить, что никто из них не был заражен.  

2.2. В то же время, выход ситуации с пандемией в воинских частях из-

под контроля едва ли удалось бы скрыть. Можно предположить, что 

заболеваемость COVID-19 была в любом случае не настолько высокой, 

чтобы существенно влиять на деятельность войск.  
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3. Последствия COVID-19 для китайской военной мощи носят 

неоднозначный характер. Китай в 2020 году продолжил курс на 

наращивание военного бюджета, однако темпы его роста продолжают 

коррелировать с приростом ВВП за предыдущий год и, соответственно, 

замедляются. С этой точки зрения показательным будет рост китайского 

военного бюджета за следующий, 2021 год. 

4. Армия пытается использовать тяжелую ситуацию на рынке труда 

после COVID-19 для привлечения в свои ряды более качественных 

рекрутов с хорошим образованием. В этом ее поддерживают гражданские 

власти, которые видят в армии канал для снижения нагрузки на рынок труда. 

Идет активная рекламная кампания о привлекательности военной службы, 

наращивается работа по информированию о ней выпускников вузов. 

5. В период пандемии НОАК смогла провести, по крайней мере, 

существенную часть намеченных международных мероприятий. 

Продолжались, хотя и при определенных ограничений, поставки 

вооружения и военной техники на экспорт.  

6. Высокий уровень координации военных и гражданских властей 

Китая, продемонстрированный на фоне пандемии COVID-19 – важный 

пример, который может служить источником ценного опыта и улучшить 

наше понимание действий Китая в условиях кризиса.  
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Введение 

Китайские военные сыграли значительную роль во время пандемии 

(в частности, их действия регулируются законом КНР «О реагировании на 

чрезвычайные ситуации»). КНР в короткие сроки удалось перевести ряд 

мощностей ОПК на решение внутренних задач (производство масок, 

средств дезинфекции и др.), а кроме этого, Китай смог продолжить работу 

по международным договорам и осуществить ряд важных поставок оружия1. 

 Основными направлениями борьбы военных с коронавирусом 

внутри Китая стали оказание медицинской помощи зараженным, 

транспортировка медицинских грузов и товаров народного потребления и 

проведение научно-исследовательских работ, дезинфекции местности и 

различных объектов. 

В текущем мониторинге будут рассмотрены отдельные аспекты 

участия китайских военных в ликвидации пандемии и ее последствий, а 

также проанализированы основные тенденции в международном 

сотрудничестве КНР в данной сфере. 

  

Китайские военные в Ухане  

Непосредственное вовлечение китайских военных в борьбу с 

коронавирусом началось 24 января 2020 г. К этому времени транспортное 

сообщение в Ухане было приостановлено 2 , а число смертей от 

коронавируса в провинции Хубэй дошло до 393. Поздней ночью в Ухань 

                                                      
1 Полончук Р. Участие вооруженных сил и ОПК Китая в борьбе с COVID-19 // Новый оборонный заказ. 2020. №3 (62). 
[Электронный ресурс]. URL: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2020-3-62/uchastie-vooruzhennyh-sil-i-opk-kitaya-v-borbe-s-covid-

19/ (дата обращения: 22.07.2020) 
2 交通运输部关于做好进出武汉交通运输工具管控全力做好疫情防控工作的紧急通知 [Цзяотун юньшу бу гуаньюй цзо хао 

цзиньчу ухань цзяотун юньшу гунцзюй гуанькун цюаньли цзо хао ицин фан кун гунцзо дэ цзиньцзи тунчжи; Чрезвычайное 

уведомление Министерства транспорта о мерах по контролю транспорта, въезжающего и выезжающего из Уханя] / 

Государственный Совет КНР. 23.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-
01/23/content_5471864.htm (дата обращения: 25.06.2020) 
3 截至 1 月 24 日 24 时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况 [Цзечжи 1 юэ 24 жи 24 ши синьсин гуаньчжуан бинду 

ганьжань дэ фэйянь ицин цзуйсинь цинкуан; Актуальная ситуация по эпидемии пневмонии, вызываемой новой 

коронавирусной инфекцией] / Национальная комиссия здравоохранения КНР. 25.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202001/a7cf0437d1324aed9cc1b890b8ee29e6.shtml (дата обращения: 25.06.2020) 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/23/content_5471864.htm
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/23/content_5471864.htm
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202001/a7cf0437d1324aed9cc1b890b8ee29e6.shtml
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силами ВВС НОАК были доставлены первые медицинские бригады из 

числа военнослужащих. Всего было сформировано три бригады из врачей 

Военно-медицинских академий СВ (150 человек4), ВМС (150 человек5) и 

ВВС (143 человека6) НОАК соответственно. Большая часть из них была 

отобрана из сотрудников отделений пульмонологии, инфекционных 

заболеваний и интенсивной терапии. 70% сотрудников бригад уже имели 

опыт по борьбе с эпидемией SARS, ликвидации последствий землетрясений 

и оказания помощи в Африке и Египте7.  

Уже в январе для борьбы с эпидемией были задействованы и 

армейские запасы. 24 января Объединенные силы тылового обеспечения 

НОАК экстренно отправили в Ухань 20 000 медицинских масок, 5 000 

защитных очков, 5 000 комплектов рабочей медицинской одежды и 2 000 

комплектов медицинских защитных костюмов из медицинских центров в 

Гуйлине и Чжэнчжоу8 . Также в период пандемии китайские оборонные 

предприятия были в короткие сроки переориентированы на производство 

масок, средств дезинфекции, перчаток и других необходимых товаров9.   

Работа медицинских бригад началась 26 января. Бригада из Военно-

медицинской академии СВ НОАК приняла в ведение два лечебных 

отделения в больнице Цзиньиньтань, бригада из Военно-медицинской 

академии ВМС НОАК приступила к работе в отделениях интенсивной 

                                                      
4 陆军军医大学三位医疗队员除夕出征:"防疫老兵"再赴战场 [Луцзюнь цзюньи дасюэ сань вэй иляо дуйюань чуси чучжэн: 

"фани лаобин" цзай фу чжаньчан; Три медицинских отряда из Военно-медицинской академии СВ выступили в поход в 

канун [Китайского] Нового Года: бывалые бойцы против эпидемии вновь выходят на поле боя] / Министерство 
национальной обороны КНР. 27.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-

01/27/content_4859097.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
5 海军军医大学 150人医疗队从上海出发 [Хайцзюнь цзюньи дасюэ 150 жэнь иляо дуй цун шанхай чуфа; Медицинская 

бригада из 150 человек из Военно-медицинской академии ВМС вылетела из Шанхая] / Министерство национальной 

обороны КНР. 25.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/action/2020-01/25/content_4859025.htm (дата 
обращения: 20.06.2020) 
6 除夕午夜，空军 3 架运输机飞抵武汉！空军医疗队紧急驰援！[Чуси уе, кунцзюнь 3 цзя юньшуцзи фэй ди ухань! 

кунцзюнь иляо дуй цзиньцзи чиюань!; В полночь в канун [Китайского] Нового года три транспортных самолета ВВС 

вылетели в Ухань! Скорая медицинская помощь ВВС!] / Министерство национальной обороны КНР. 25.01.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/action/2020-01/25/content_4859029.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
7 解放军 3 支医疗队抵达武汉后有序展开工作 [Цзефанцзюнь 3 чжи иляо дуй дида ухань хоу ю сюй чжанькай гунцзо; 3 

медицинских бригады НОАК развернули работу по прибытии в Ухань] / Государственный Совет КНР. 11.02.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/25/content_5472177.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
8 13 分钟转运 1 万套 C 级防护服，15 分钟内装载 3760 瓶乙醇，这就是“解放军速度”！[13 фэньчжун чжуаньюнь 1 вань 

тао c цзи фанху фу,15 фэньчжун нэй zхуанцзай 3760 пин ичунь, чжэ цзюши “цзефанцзюнь суду”!; Передайте 10000 
комплектов защитной одежды класса C за 13 минут, загрузите 3760 бутылок этанола за 15 минут: это – скорость НОАК!] / 

Министерство национальной обороны КНР. 11.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mod.gov.cn/education/2020-02/11/content_4860180.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
9 Подробнее: Полончук Р. Участие вооруженных сил и ОПК Китая в борьбе с COVID-19 // Новый оборонный заказ. 2020. 

№3 (62). [Электронный ресурс]. URL: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2020-3-62/uchastie-vooruzhennyh-sil-i-opk-kitaya-v-

borbe-s-covid-19/ (дата обращения: 22.07.2020) 

http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-01/27/content_4859097.htm
http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-01/27/content_4859097.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2020-01/25/content_4859025.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2020-01/25/content_4859029.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/25/content_5472177.htm
http://www.mod.gov.cn/education/2020-02/11/content_4860180.htm
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терапии и пульмонологии больницы Ханькоу, а бригада из Военно-

медицинской академии ВВС НОАК снабдила необходимыми кадрами 

больницу Учан (武昌医院) для оказания помощи пациентам в реанимации, 

палатах, приемном покое, при медосмотрах и радиодиагностике10. Во всех 

трех больницах к тому времени было зафиксировано наибольшее число 

больных новым коронавирусом.  

НОАК обеспечила комфортные условия для размещения своих 

медиков в зоне бедствия. Так, бригада СВ остановилась в отеле Marriott 

Draw (5 звезд), где для военных работали тренажерный зал и уголок для 

чтения книг, и были доступны столы для настольного тенниса, площадки 

для бадминтона в помещении, а также можно было поиграть на пианино11. 

Медицинская бригада ВМС была размещена в отеле Vienna International (3 

звезды). Еду для медработников там вызвались готовить 7 волонтеров во 

главе с У Цичжи, шеф поваром шанхайского ресторана Caizhong 12 . 

Медицинская бригада ВВС остановилась в отеле Qiaoxi'er Binjiang Holiday 

(3 звезды). Согласно интервью в СМИ, хозяин отеля лично приложил 

усилия, чтобы наладить процесс готовки любимых сианьцами баоцзы13. 

Следующие партии медицинских работников из числа 

военнослужащих прибыли в Ухань уже в начале февраля. 2 февраля 8 

самолетами ВВС НОАК в Ухань было переброшено 795 человек из 

Шэньяна, Ланьчжоу, Гуанчжоу и Нанкина для поддержки уже работающих 

медицинских бригад, а также было доставлено 58 тонн необходимых 

                                                      
10 武汉，子弟兵在奋战！[Ухань, цзыдибин цзай фэньчжань!; Ухань, наши бойцы упорно сражаются!] / Министерство 

национальной обороны КНР. 27.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/action/2020-

01/27/content_4859107.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
11 陆军军医大学医疗队回撤:卓尔六家酒店圆满完成驻地服务保障任务 [Луцзюнь цзюньи дасюэ иляо дуй хуэй чэ чжо эр 

лю цзя цзюдянь юаньмань ваньчэн чжуди фуу баочжан жэньу; Медицинская бригада военно-медицинской академии 
отозвана: шесть отелей Draw безукоризненно справились с задачей по обслуживанию места дислокации] // Zall. 16.04.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.zall.net/newsdetail.php?id=1221 (дата обращения: 20.06.2020)  
12 奋战在住地厨房的“七武士”，令驰援武汉的上海军医倍感温暖：让我们有家的感觉！[Фэньчжань цзайчжу ди чуфан 

дэ “ци уши”, лин чиюань ухань дэ шанхай цзюньи бэй гань вэньнуань: жан вомэнь ю цзя дэ ганьцзюэ!; «Семь воинов», 

сражавшихся на кухне места дислокации, заставили врачей ВМФ Шанхая, помогающих Уханю, почувствовать себя уютнее: 

будьте как дома!] // Shanghai Observer. 11.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.jfdaily.com/news/detail?id=209756 (дата обращения: 20.06.2020) 
13 为安置驰援军医腾空酒店武汉“大义”老板说“没有损失”[Вэй аньчжи чиюань цзюньи тэнкун цзюдянь ухань “даи” 

лаобань шо “мэйю суньши”; Для размещения спешащих на помощь военных врачей освободили отель в Ухане: хозяин, 

преисполненный высокими принципами, говорит, что «не понес никакого ущерба»] // NetEase. 03.02.2020. [Электронный 

ресурс]. URL: http://dy.163.com/v2/article/detail/F4GFTRRV0534AMDG.html (дата обращения: 20.06.2020) 

http://dy.163.com/v2/article/detail/F4GFTRRV0534AMDG.html
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медицинских материалов14. 3 февраля для работы в больнице Хошэньшань, 

построенной за 10 дней для специализированного лечения больных новым 

коронавирусом, было дополнительно привлечено 950 человек из 

госпиталей, находящихся в ведении Объединённых сил тылового 

обеспечения 15 . Кроме того, 15 экспертов Центра по контролю и 

профилактике заболеваний НОАК и Института военно-медицинских наук 

Академии военных наук НОАК сформировали совместную группу для 

руководства мероприятиями по профилактике и контролю эпидемии в 

больницах16. 

Военные также были привлечены и для транспортировки товаров 

народного потребления в условиях, когда передвижение гражданского 

транспорта между регионами было ограничено. Из автотранспортных 

подразделений НОАК, дислоцированных в провинции Хубэй, была 

сформирована транспортная группа. В ее состав вошли 130 военных 

грузовиков и 260 военнослужащих. 2 февраля 50 грузовиками уже было 

доставлено 200 тонн жизненно необходимых товаров из 

распределительных центров Уханя в его части, «три города Уханя»17. 

Выступая на пресс-конференции 2 марта, Чэнь Цзинъюань, 

начальник отдела здравоохранения Управления тылового обеспечения 

Центрального военного совета, высоко оценил действия военных, отметив, 

что в пик эпидемии ими были выполнены следующие задачи: 

 более 4 000 медицинских работников были доставлены в Ухань 

силами ВВС НОАК; 

                                                      
14 13分钟转运 1万套 C级防护服，15分钟内装载 3760瓶乙醇，这就是“解放军速度”！[13 фэньчжун чжуаньюнь 1 вань 

тао c цзи фанху фу,15 фэньчжун нэй zхуанцзай 3760 пин ичунь, чжэ цзюши “цзефанцзюнь суду”!; Передайте 10000 
комплектов защитной одежды класса C за 13 минут, загрузите 3760 бутылок этанола за 15 минут: это – скорость НОАК!] / 
Министерство национальной обороны КНР. 11.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mod.gov.cn/education/2020-02/11/content_4860180.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
15 经中央军委主席习近平批准:军队抽组医疗力量承担武汉火神山医院医疗救治任务 [Цзин чжунян цзюньвэй чжуси 

сицзиньпин пичжунь: цзюньдуй чоу цзу иляо лилян чэндань ухань хо шэньшань июань иляо цзючжи жэньу; Утверждено 

Си Цзиньпином, председателем Центрального военного совета: армия берет на себя задачу по выделению медицинских 
сил для проведения лечения в больнице Хошэньшань] / Министерство национальной обороны КНР. 02.02.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/shouye/2020-02/02/content_4859416.htm (дата обращения: 20.06.2020) 
16 Там же 
17 驻鄂部队支援武汉市运输配送生活物资:力保市民正常生活供应 [Чжу э будуй чжиюань ухань ши юньшу пэйсун шэнхо 

уцзы: ли бао шиминь чжэнчан шэнхо гунин; Войска, дислоцированные в Хубэе, помогают с транспортировкой и доставкой 
жизненно важных товаров в Ухане: обеспечить нормальное снабжение граждан] / Министерство национальной обороны 

КНР. 02.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/action/2020-02/02/content_4859448.htm (дата 

обращения: 20.06.2020) 

http://www.mod.gov.cn/education/2020-02/11/content_4860180.htm
http://www.mod.gov.cn/shouye/2020-02/02/content_4859416.htm
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 в 63 военных госпиталях было дополнительно установлено 3 

000 больничных коек, более 10 000 медицинских работников 

были переведены на первую линию борьбы с коронавирусом; 

 в Ухань было всего доставлено 400 000 защитных масок, 8 000 

комплектов защитной медицинской одежды, 50 комплектов 

изолирующей одежды с принудительной подачей воздуха и 2 

гермокабины; 

 группа поддержки, сформированная из автотранспортных 

подразделений в провинции Хубэй, осуществила 

транспортировку в Ухань 8 500 тонн предметов первой 

необходимости и более 23 600 комплектов защитной 

экипировки; 

 из 28 провинциальных военных округов ежедневно выделялось 

до 200 000 ополченцев для координации действий персонала, 

переброшенного из других частей страны, дезинфекции, 

транспортировки материалов и информирования населения о 

мерах по профилактике коронавируса; 

 утверждалось, что на момент брифинга ни один солдат НОАК 

не заразился коронавирусом18.   

Сторонние наблюдатели выразили сомнения относительно 

истинности последнего утверждения. В частности, Чэн Чи-вэнь, главный 

редактор журнала Asia-Pacific Defense, публикуемого на Тайване, обращает 

внимание на то, что в Ухане и его окрестностях дислоцированы несколько 

подразделений НОАК, включая воздушно-десантные войска, резервную 

зенитную батарею и центральный склад Объединенных сил тылового 

обеспечения НОАК, следовательно, «десятки тысяч солдат и члены их 

                                                      
18 军队支援地方抗击新冠肺炎疫情新闻发布会文字实录  [Цзюньдуй чжиюань дифан канцзи синьгуань фэйянь ицин 

синьвэнь фабу хуэй вэньцзы шилу; Армия оказывает содействие местным органам по противодействию эпидемической 
ситуации, вызванной новым коронавирусом: стенограмма пресс-конференции] / Министерство национальной обороны 

КНР. 02.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/info/2020-03/02/content_4861343.htm (дата обращения: 

20.06.2020) 
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семей постоянно общались с местными жителями»19. Впрочем, с тех пор 

НОАК не акцентировала внимание на этом вопросе, а проверить истинность 

данных не представляется возможным. 

Вместе с тем, анализируя опыт проделанной работы в Ухане, Ли Юн, 

командующий Объединенными силами тылового обеспечения НОАК, 

отметил, что необходимо совершенствовать механизмы реагирования на 

чрезвычайные ситуации, делая упор на координацию действий военных и 

гражданских властей на местах 20 . Депутат ВСНП Ли Хуохуэй также 

обратил внимание на необходимость повышения качества подготовки 

военных по противодействию эпидемиям21.  

Выпускников зовут в армию 

Краткосрочным позитивным эффектом для НОАК может стать то, 

что коронавирус и связанный с ним экономический спад повысят 

популярность военной службы для образованной молодежи. Министерство 

образования КНР в качестве одной из мер по содействию в трудоустройстве 

выпускников 2020 г. выделило пропаганду службы в армии22. Чэнь Ин-

Сюань, аналитик Института исследований национальной обороны и 

безопасности (Тайвань), отмечает, что эта мера на фоне роста безработицы 

может привлечь больше первоклассных выпускников на службу в армии23. 

В июне Министерство образования совместно с Национальной комиссией 

по мобилизации объявило о запуске серии просветительских и 

пропагандистских мероприятий для выпускников. Среди ключевых 

                                                      
19  Xie J. China Claims Zero Infections in Its Military // VOA news. 06.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/china-claims-zero-infections-its-military (дата обращения: 
22.06.2020) 
20 解放军和武警部队代表团全体会议发言摘要 [Цзефанцзюнь хэ уцзин будуй дайбяо туань цюаньти хуэйи фаянь чжайяо; 

Краткое содержание пленарного заседания с делегациями от НОАК и народной вооруженной милиции] / Армия Китая 
онлайн. 27.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://military.china.com.cn/2020-05/27/content_76095412.htm (дата 

обращения: 20.06.2020) 
21 Там же 
22 教育部关于应对新冠肺炎疫情做好 2020 届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知 [Цзяоюй бу гуаньюй индуй 

синьгуань фэйянь ицин цзо хао 2020 цзе цюаньго путун гаодэн сюэсяо бие шэн цзюе cхуане гунцзо дэ тунчжи; Уведомление 
Министерства образования о мерах по противодействию эпидемии новой коронавирусной пневмонии и работе по 

трудоустройство и занятия в предпринимательской деятельности выпускников национальных колледжей 2020 года] / 

Министерство образования КНР. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/202003/t20200306_428194.html (дата обращения: 22.06.2020) 
23 Unemployment due to COVID-19 could benefit China's PLA: analyst // Focus Taiwan. 23.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://focustaiwan.tw/cross-strait/202005230008 (дата обращения: 22.06.2020) 
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мероприятий открытые лекции от профессоров Университета 

национальной обороны НОАК и военнослужащих, неделя консультаций, в 

рамках которой на онлайн-платформе (www.gfbzb.gov.cn/zjzx/show) 

разъяснялась специфика кадровой политики в 2020 г., и агитационно-

пропагандистский месяц, направленный на тесное сотрудничество между 

университетами и военно-призывными органами по разработке 

агитационных проектов, плакатов, видеороликов и т.п.24 

Пропаганда службы в армии наиболее усиленно ведется в эпицентре 

эпидемии, провинции Хубэй: партийным комитетом, правительством и 

военным округом провинции были совместно предложены 20 мер по 

улучшению механизма вербовки в армию. Среди них активное 

использование медиа каналов для агитации, финансовое поощрение 

выпускников университетов за выбор вступить в армию, целевой набор на 

госслужбу и выделение гарантийных кредитов на открытие собственного 

дела для студентов, уволившихся из армии25.  

Ши Цифэн, начальник мобилизационного органа провинциального 

военного округа, подчеркивает, что это – первый случай, когда призывная 

политика была оформлена в виде официального документа 

провинциального партийного комитета. Хуан Минцунь, директор Бюро 

политической работы провинциального военного округа, также видит 

достоинства документа в том, что он прямо нацелен на людей с высшим 

образованием и мотивирует их вступать в армию, тем самым наполняя ее 

первоклассными кадрами26. Так, в результате к середине июня более 20 000 

                                                      
24 教育部启动 2020 年大学生应征入伍政策咨询宣传系列活动 [Цзяоюй бу цидун 2020 нянь дасюэшэн инчжэн жуу чжэнцэ 

цзысюнь сюаньчуань силе ходун; Министерство образования начинает серию консультационных и рекламных 

мероприятий по политике набора студентов в армию в 2020 году] / Министерство образования КНР. 12.06.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202006/t20200612_465532.html (дата 
обращения: 20.06.2020) 
25 中共湖北省委, 湖北省人民政府,湖北省军区:关于加强和改进新时代征兵工作的实施意见 [Чжунгун хубэй шэн вэй, 

хубэй син жэньминь чжэнфу, хубэй шэн цзюньцюй: гуаньюй цзяцян хэ гайцзинь синь шидай чжэнбин гунцзо дэ шиши 
ицзянь; Комитет КПК провинции Хэбей, Народное правительство провинции Хубэй и Военное командование провинции 

Хубэй: мнения об усилении и совершенствовании призывной работы в новую эпоху] / Правительство провинции Хубэй. 

29.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hubei.gov.cn/zwgk/hbyw/hbywqb/202005/t20200529_2372121.shtml 
(дата обращения: 20.06.2020) 
26 湖北省新近出台多项征兵工作务实举措 [Хубэй шэн синьцзинь чутай до сян чжэнбин гунцзо уши цзюйцу; В провинции 

Хубэй недавно был введен ряд практических мер по призывной работе] / Министерство национальной обороны КНР. 

14.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/mobilization/2020-06/14/content_4866682.htm (дата 

обращения: 20.06.2020) 
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студентов и около 7 000 выпускников университетов в провинции Хубэй 

изъявили желание пойти служить в армию27. 

Военные ведут исследования 

Противодействие военных коронавирусу также осуществлялось и на 

исследовательском фронте. Первый успех был достигнут 28 января. В этот 

день набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса, 

разработанный совместными усилиями Военно-медицинского 

исследовательского института Китайской академии военных наук НОАК и 

Shengxiang Biotechnology Co., Ltd., получил срочное одобрение 

Государственного управления Китая по контролю продуктов питания и 

медикаментов 28. Согласно имеющимся данным, опубликованным в марте, 

всего в Китае свидетельство о регистрации получили 11 реагентов для 

обнаружения нуклеиновых кислот коронавируса и 8 реагентов для 

обнаружения антител29.  

17 марта для клинических исследований была одобрена вакцина на 

основе аденовирусного вектора (Ad5-nCoV), разработанная CanSino 

Biologics совместно с исследовательской группой под руководством Чэнь 

Вэй, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии 

НОАК 30 . Группа прибыла в Ухань 26 января, где объединила усилия с 

местными компаниями по разработке вакцины на основе опыта 

исследований и разработки вакцины против Эболы 31 . 10 апреля с 

положительным результатом – у испытуемых были обнаружены антитела – 

                                                      
27 Там же 
28 军地共同研制的新型冠状病毒核酸检测试剂盒获国家注册证书 [Цзюнь ди гунтун яньчжи дэ синьсин гуаньчжуан бинду 

хэсуань цзяньцэ шицзи хэ хо гоцзя чжуцэ чжэншу; Набор для обнаружения нуклеиновых кислот нового коронавируса, 

разработанный совместно военными и местными властями, получил национальное свидетельство о регистрации] / 
Министерство национальной обороны КНР. 29.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-

01/29/content_4859214.htm (дата обращения: 24.06.2020) 
29 国家药监局应急审批新型冠状病毒检测产品 [Гоцзя яо цзянь цзюй инцзи шэньпи синьсин гуаньчжуан бинду цзяньцэ 

чаньпинь; Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов в срочном порядке 

утверждает продукты для тестирования на новый коронавирус] / Государственный совет КНР. 17.03.2020. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/17/content_5492233.htm (дата обращения: 24.06.2020) 
30 重磅！军队成功研制重组新冠疫苗 [Чжун бан! Цзюньдуй чэнгун яньчжи чунцзу синьгуань имяо; Важно: в армии 

успешно завершилась разработка рекомбинантной вакцины против нового коронавируса] / Министерство по делам 
ветеранов КНР. 18.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mva.gov.cn/sy/xx/gfxx/202003/t20200318_37050.html 

(дата обращения: 22.06.2020) 
31 重组新冠疫苗获批启动临床试验[Чунцзу синьгуань имяо хо пи цидун линьчуан шиянь; рекомбинантная вакцина против 

нового коронавируса утверждена для начала клинических испытаний] // CCTV. 17.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://m.news.cctv.com/2020/03/17/ARTI17cvv8MS5n5WN9Z9FiEI200317.shtml (дата обращения: 24.06.2020) 
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окончились медицинские обследования 108 добровольцев, вызвавшихся 

принять участие в первой фазе клинических испытаний вакцины. 12 апреля 

была запущена вторая фаза, участие в которой приняли 508 человек32.  

Одна из добровольцев, У Сяохун, преподаватель Школы 

иностранных языков и литературы Уханьского университета, рассказала об 

опыте участия в испытаниях. Инъекцию сделали в верхнюю часть левой 

руки, и после 30-минутного наблюдения У Сяохун отпустили домой: «Врач 

создал для нас [добровольцев] группу в WeChat, а также дал руководство с 

подробным описанием мер предосторожности. Нам нужно только 

оставаться дома, делать записи [о состоянии] каждый день и регулярно 

сообщать о них в группе в WeChat» 33 . Обследования добровольцев 

проводились на 14-й и 28-й дни, и после забора крови в июне испытания 

завершились34. 

Согласно данным по состоянию на 19 июня, всего в Китае для 

проведения клинических испытаний было одобрено 5 вакцин, 1 – на основе 

аденовирусного вектора и 4 – инактивированных, что составило 40% от 

вакцин, проходящих клинические испытания в мире 35 . Ван Цзюньчжи, 

заместитель руководителя экспертной группы по исследованиям и 

разработкам вакцин Совместного механизма профилактики и контроля 

Госсовета КНР, отметил, что 3 из 5 вакцин прошли вторую фазу 

клинических испытаний, и следующим шагом будет проведение третьей, 

завершающей, фазы, в ходе которой будет установлена эффективность 

вакцин на большей группе испытуемых36. 

                                                      
32 重磅好消息！中加合作疫苗取得重大进展，108 位志愿者均产生抗体 [Отличные новости: разработка совместной 

вакцины Китая и Канады достигла значительного прогресса, 108 добровольцев выработали антитела] // QQ.com. 27.05.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: https://xw.qq.com/cmsid/20200527A0HN9900 (дата обращения: 24.06.2020) 
33 我们是新冠病毒疫苗接种志愿者 [Вомэнь ши синьгуань бинду имяо цзечжун чжиюань чжэ; Мы – добровольцы для 

вакцинации против нового коронавируса] // Синьхуа. 21.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.xinhuanet.com/health/2020-04/21/c_1125883876.htm (дата обращения: 24.06.2020) 
34 Там же 
35 我国已有三个新冠肺炎疫苗完成二期临床试验 [Вого и юсань гэ синьгуань фэйянь имяо ваньчэн эр ци линьчуан шиянь; 

Китай завершил II фазу клинических испытаний трех вакцин против новой коронавирусной пневмонии] // CCTV. 
19.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tv.cctv.com/2020/06/19/VIDEU4dGWX9mCT7mbPWOolwu200619.shtml?spm=C96370.PsikHJQ1ICOX.EAptvYqgXun

L.2 (дата обращения: 24.06.2020) 
36 我国已有三个新冠肺炎疫苗完成二期临床试验 [Вого и юсань гэ синьгуань фэйянь имяо ваньчэн эр ци линьчуан шиянь; 

Китай завершил II фазу клинических испытаний трех вакцин против новой коронавирусной пневмонии] // CCTV. 
19.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tv.cctv.com/2020/06/19/VIDEU4dGWX9mCT7mbPWOolwu200619.shtml?spm=C96370.PsikHJQ1ICOX.EAptvYqgXun

L.2 (дата обращения: 24.06.2020) 



КИТАЙ: РОЛЬ ВОЕННЫХ СТРУКТУР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

15 
 

25 июня стало известно о разрешении использования вакцины Ad5-

nCoV военными 37 . В ответ на запрос от Reuters компания CanSino 

отказалась дать комментарий, является вакцинация кандидатов 

добровольной или принудительной, ссылаясь на коммерческую тайну38. 

В данный момент планируется начало III фазы клинических 

испытаний. Исполнительный директор и соучредитель компании CanSino 

Цю Дунсюй сообщил, что переговоры о сотрудничестве ведутся с Россией, 

Бразилией, Чили и Саудовской Аравией39. 

Военные расходы 2020 

Удар коронавируса по китайской экономике отразится и на военных. 

Согласно опубликованным бюджетным планам, военные расходы Китая 

вырастут на 6,6% и составят 1,27 трлн. юаней (178,8 млрд. долл.)40. По 

сравнению с показателями 2019 г. (7,5%) – темп роста замедлился. Сун 

Чжунмин, китайский военный эксперт, считает, однако, такое замедление 

нормальным: с учетом эпидемии снижение незначительно. По мнению 

эксперта, основной статьей расходов станет замена арсенала устаревшей 

техники на более современную41.  

Обозначенные выше тенденции говорят в пользу продолжения 

приоритизации направлений финансирования НОАК в связи с текущими 

геополитическими задачами: перераспределением ресурсов внутри НОАК 

с сухопутных сил в пользу стратегических ядерных вооружений и флота. 

Предположительно, Китай занят строительством третьего более 

продвинутого авианосца и разработкой стратегического бомбардировщика 

                                                      
37 В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных // Интерфакс. 29.06.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/world/715122 (дата обращения: 22.07.2020) 
38 CanSino's COVID-19 vaccine approved for military use in China // Asia Nikkei. 29.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://asia.nikkei.com/Business/Pharmaceuticals/CanSino-s-COVID-19-vaccine-approved-for-military-use-in-China (дата 
обращения: 22.07.2020) 
39 China's COVID-19 vaccine maker in talks with Phase III trial overseas // CGTN. 12.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://news.cgtn.com/news/2020-07-12/China-s-COVID-19-vaccine-maker-in-talks-with-Phase-III-trial-overseas-
S3D8Zv6UHm/index.html (дата обращения: 22.07.2020) 
40 关于 2019 年中央和地方预算执行情况与 2020 年中央和地方预算草案的报 [Гуаньюй 2019 нянь чжунъян хэ дифан 

юйсуань чжисин цинкуан юй 2020 нянь чжунъян хэ дифан юйсуань цаоань дэ баогао; Отчет об исполнении центрального 

и региональных бюджетов в 2019 г. и проекты центрального и региональных бюджетов на 2020 г.] / Министерство 

финансов КНР. 30.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengshuju/202005/t20200530_3523307.htm  (дата обращения: 01.07.2020) 
41  China slows defense budget growth to 6.6 % in 2020 // Global Times. 22.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globaltimes.cn/content/1189146.shtml (дата обращения: 01.07.2020) 

http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengshuju/202005/t20200530_3523307.htm
https://www.globaltimes.cn/content/1189146.shtml
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большой дальности42. Также в мае 2020 г. было объявлено планирующемся 

увеличении количества ядерных боеголовок43. 

Вместе с тем У Цянь, официальный представитель Министерства 

национальной обороны КНР, отмечает, что текущий уровень расходов 

должен постепенно повышаться, так как он не соответствует задачам по 

защите национального суверенитета, обеспечению безопасности и 

реализации целей развития 44 . У Цянь подчеркивает, что, во-первых, 

наблюдаются нестабильность как международной обстановки – стремление 

некоторых стран к гегемонии и обращение к политике силы, так и 

сепаратистские настроения, в первую очередь в лице Демократической 

прогрессивной партии Тайваня; во-вторых, растет международная 

ответственность Китая, и большие расходы, например, необходимы для 

поддержки миротворческих операций ООН 45 . Схожего мнения 

придерживается и депутат ВСНП Чжан Есуй, отметивший, что, пока 

среднемировой показатель расходов на оборону составляет 2,6% ВВП, 

Китай тратит всего лишь 1,3% или, в другом измерении, ¼ расходов США46. 

Сам вопрос о точности цифр военного бюджета, предоставляемых 

Китаем, остается дискуссионным. Так, по подсчетам SIPRI, реальные 

военные расходы Китая в 2019 г. могли превышать анонсированные 

расходы в 177,5 млрд. долл. на 83,6 млрд. долл. 47  Расхождение может 

происходить из-за исключения части статей, формирующих бюджет: 

расходов на НИОКР, различные аспекты космической программы, 

внебюджетные доходы от военных предприятий, фондов мобилизационной 

                                                      
42  China slows defense budget growth to 6.6 % in 2020 // Global Times. 22.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.globaltimes.cn/content/1189146.shtml (дата обращения: 01.07.2020) 
43 Кашин В.Б. Что означает статья Global Times о сотне ракет и тысяче боеголовок // Россия в глобальной политике. 
12.05.2020 [Электронный ресурс] URL: https://globalaffairs.ru/articles/o-sotne-raket/ (дата обращения: 01.07.2020) 
44 中国国防费适度稳定增长 比上年增长 6.6% [Чжунго гофан фэй шиду вэньдин цзэнчан би шан нянь цзэнчан 6.6%; 

Расходы Китая на оборону увеличиваются умеренно и стабильно, рост составил 6,6% по отношению к прошлому году] / 
Объединенный медиа-канал Двух сессий. 26.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.china.com.cn/lianghui/news/2020-05/26/content_76092512.shtml (дата обращения: 01.07.2020) 
45 Там же 
46 (两会受权发布)十三届全国人大三次会议举行新闻发布会,大会发言人张业遂答中外记者问 [(Лянхуэй шоуцюань фабу) 

шисань цзе цюаньго жэньда сань цы хуэйи цзюйсин синьвэнь фабу хуэй, дахуэй фаянь жэнь Чжан Eсуй да чжунвай цзичжэ 
вэнь; (Получено разрешение на публикацию Двух сессий) Третья сессия ВСНП XIII созыва проводит пресс-конференцию, 

официальный представитель Чжан Есуй отвечает на вопросы китайских и иностранных журналистов] // Синьхуа. 

22.05.2020.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2020-05/22/c_1126016699.htm (дата обращения: 
01.07.2020) 
47  What does China really spend on its military? // China Power. 22.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://chinapower.csis.org/military-spending/ (дата обращения: 01.07.2020) 

https://www.globaltimes.cn/content/1189146.shtml
https://globalaffairs.ru/articles/o-sotne-raket/
http://www.china.com.cn/lianghui/news/2020-05/26/content_76092512.shtml
http://www.xinhuanet.com/politics/2020-05/22/c_1126016699.htm
https://chinapower.csis.org/military-spending/
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защиты, санкционированной продажи земли или излишков продовольствия, 

произведенных некоторыми подразделениями, бонусов при найме для 

студентов университетов и эксплуатационных расходов на 

провинциальные военные базы 48 . IISS также отмечает, что неучтенные 

расходы Китая на военные закупки и НИОКР в 2019 г. могли составить до 

33% (58,6 млрд. долл.) от заявленного бюджета49. 

 В целом, сторонние оценки могут значительно различаться из-за 

разности методологий подсчета и учитываемых дополнительных статей 

расходов. Наибольшую трудность для подсчета, в частности, представляют 

такие статьи, как расходы на исследования новых технологий (например, 

ИИ и квантовые вычисления) и программы НИОКР, связанные с 

национальной обороной50.  

Международное сотрудничество 

Несмотря на пандемию, КНР продолжала выполнять свои 

обязательства по международным контрактам. Например, во время 

карантина NORINCO осуществила первую партию поставок из 17 единиц 

бронетехники в Нигерию51.   

Китайские военные медики также оказывали экспертную поддержку 

другим странам по противодействую коронавирусу. Так, в Мьянму Китай 

доставил оборудование необходимое для лаборатории по проведению 

тестов на коронавирус, размещенную в Первом объединенном госпитале 

вооруженных сил в Янгоне, и поделился практическими рекомендациями 

по работе52. 

                                                      
48  What does China really spend on its military? // China Power. 22.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://chinapower.csis.org/military-spending/ (дата обращения: 01.07.2020) 
49  Nouwens M. China’s defence spending: a question of perspective / IISS. 24.05.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/05/china-defence-spending (дата обращения: 01.07.2020) 
50 Béraud-Sudreau L. Assessing Chinese defence spending: proposals for new methodologies / IISS. 31.03.2020. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2020/03/assessing-chinese-defence-spending (дата обращения: 
01.07.2020) 
51 Полончук Р. Участие вооруженных сил и ОПК Китая в борьбе с COVID-19 // Новый оборонный заказ. 2020. №3 (62). 

[Электронный ресурс]. URL: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2020-3-62/uchastie-vooruzhennyh-sil-i-opk-kitaya-v-borbe-s-covid-
19/ (дата обращения: 22.07.2020) 
52 中国军队医疗专家组助力缅军建立新冠病毒检测实验室 [Чжунго цзюньдуй иляо чжуаньцзя цзу чжули мянь цзюнь 

цзяньли синьгуань бинду цзяньцэ шиянь ши; Медицинская группа китайской армии помогает армии Мьянмы создать 

новую лабораторию по тестированию на коронавирус] // Синьхуа. 30.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.xinhuanet.com/mil/2020-04/30/c_1125930650.htm (дата обращения: 22.07.2020) 

https://chinapower.csis.org/military-spending/
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Китай принял участие и в ряде зарубежных мероприятий. Несмотря 

на закрытие границ, в феврале китайские военные были допущены на 

авиасалон в Сингапуре. Группа высшего пилотажа ВВС НОАК Ба И 

(Первое августа) выступила там в первый раз, продемонстрировав 17-

минутную программу на 6 истребителях J-10A53. Китайские компании, в 

свою очередь, из-за угрозы коронавируса были вынуждены отказаться от 

участия в авиасалоне54.Также китайские военные участвовали в параде в 

Москве 24 июня. 

13 июня 105 солдат Почетного караула НОАК вылетели в Москву для 

подготовки. До этого они прошли 2 месяца интенсивных тренировок. 

Основными критериями отбора были опыт участия в параде в честь 70-

летия образования КНР, а также высочайший уровень политической 

благонадежности и дисциплинированности. В Москве Почетный караул 

принял участие в 3 совместных тренировках и генеральной репетиции55. В 

саму Москву военные были доставлены специальным самолетом Xian Y-

2056. Данное событие привлекло внимание специалистов с точки зрения 

оценки потенциала военно-транспортных самолетов в КНР (ранее она в 

основном использовала российские ИЛ-76 для подобных международных 

рейсов). В дальнейшем ожидается расширение участия транспортника в 

военных миссиях и учениях. 

Высокий уровень сотрудничества между РФ и КНР был 

продемонстрирован и на уровне военной медицины: так, 9 апреля между 

военными медиками состоялась встреча по борьбе с коронавирусом в 

режиме телемоста57. 

                                                      
53 中国空军八一飞行表演队精彩亮相新加坡航展公众开放日 [Чжунго кунцзюнь баи фэйсин бяоянь дуй цзинцай лянсян 

синьцзяпо хан чжань гунчжун кайфан жи; Пилотажная группа ВВС Китая Ба И блестяще выступила на авиасалоне в 

Сингапуре] / Министерство национальной обороны КНР. 16.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mod.gov.cn/diplomacy/2020-02/16/content_4860548.htm (дата обращения: 01.07.2020) 
54 Китайские компании отказались от участия в Singapore Airshow 2020 // Коммерсант. 09.02.2020. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4250127 (дата обращения: 01.07.2020) 
55 红场阅兵，中国军人来了！[Хунчан юэбин, чжунго цзюньжэнь лайлэ!; Парад на Красной площади: китайские военные 

здесь!] // Соху. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sohu.com/a/403830730_100191048 (дата обращения: 01.07.2020) 
56 GT: несмотря на коронавирус, китайские военные прилетели в Москву на парад // Russia Today. 15.06.2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://russian.rt.com/inotv/2020-06-15/GT-nesmotrya-na-koronavirus-kitajskie (дата обращения: 01.07.2020) 
57 Военные медики России и Китая обсудили борьбу с коронавирусом // ТАСС. 09.04.2020.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/armiya-i-opk/8203947 (дата обращения: 01.07.2020) 

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-15/GT-nesmotrya-na-koronavirus-kitajskie
https://tass.ru/armiya-i-opk/8203947
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Военные учения  

Несмотря на угрозу коронавируса, Китай принял участие, по крайней 

мере в некоторых запланированных совместных учениях с другими 

странами. Так, в начале января прошли совместные военно-морские учения 

Китая и Пакистана «Морские стражи – 2020». От китайской стороны в 

учениях в основном принял участие Южный флот, включая эсминцы, 

фрегаты, судна обеспечения, спасательные суда для подводных лодок, 2 

корабельных вертолета и более 60 морских пехотинцев, с пакистанской – 2 

фрегата, 2 быстроходных ракетных катера, 1 патрульный противолодочный 

самолет, 2 корабельных вертолета и более 60 членов экипажа специальных 

операций58.  

В ходе учений военные отточили навыки противодействия 

пиратским нападениям, морского перехвата и временной инспекции, 

вертолетной посадки на палубу, смены формирований охраны и спасения 

подводных лодок, провели тренировки по противоракетной обороне, 

поисково-спасательным-операциям, противодействию подводным лодкам 

совместными силами воздушных и морских судов и проконтролировали 

процесс пополнения запасов59. 

Коронавирус не воспрепятствовал и проведению совместных 

антитеррористических учений Китая и Камбоджи «Золотой дракон-2020», 

стартовавших 15 марта. В церемонии открытия, проходившей в 

камбоджийской провинции Кампот, приняли участие Главнокомандующий 

Королевскими вооруженными силами Камбоджи генерал Вонг Писан, 

посол Китая в Камбодже Ван Вэньтянь, 13 военных атташе в Камбодже и 

более 800 военных из обеих стран. Учения проходили в два этапа: первый 

был посвящен смешанным тренировкам, второй – комплексным 

антитеррористическим учениям, кроме того, военные отдельно отработали 

                                                      
58 “海洋卫士-2020”中巴海上联合演习闭幕 [«Хайян вэйши-2020» чжун ба хайшан ляньхэ яньси биму; Совместные 

китайско-пакистанские военно-морские учения «Морские стражи-2020» завершились] // Синьхуа . 14.01.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2020-01/14/c_1125461241.htm (дата обращения: 01.07.2020) 
59 China-Pakistan Sea Guardians 2020 joint exercise concludes fleet drills // Global Times. 15.01.2020. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.globaltimes.cn/content/1176904.shtml (дата обращения: 01.07.2020) 
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навыки оказания гуманитарной помощи60. Перед самим началом учений 

китайские военные также провели церемонию передачи гуманитарной 

помощи Камбодже, вручив 15000 единиц материалов для учебы, спорта и 

оказания медицинской помощи 61 . Чхеан Ваннарит, возглавляющий 

Камбоджийский институт стратегических исследований, считает, что 

учения и события, связанные с противодействием коронавирусу, 

ознаменуют «новый этап» в отношениях между двумя странами и будут 

способствовать усилению влияния Китая в Камбодже62. 

Что касается регулярно проводимых международных учений с 

участием России и Китая («Мирная Миссия», «Морское взаимодействие», 

стратегические командно-штабные учения и т.п.) то они обычно проводятся 

в августе-сентябре и характеризуются значительной численностью 

привлекаемого личного состава и техники. Например, в учениях «Центр-

2019» был задействован китайский контингент в 1900 человек, в «Восток-

2018» - 3200 человек. Об их отмене или переносе не заявлялось. Но, 

учитывая необходимость длительного планирования и подготовки таких 

мероприятий и вероятность второй волны, нельзя исключать, что в 2020 г 

они не состоятся. 

Одновременно усилилась активность Китая вблизи Тайваня и в 

Южно-Китайском море (ЮКМ). 24 марта президент Тайваня Цай Инвэнь 

раскритиковала действия Китая в Twitter: «В то время как весь мир борется 

с тягостями COVID-19, военные маневры Китая вблизи Тайваня 

продолжаются с прежней силой»63. Причиной беспокойства стало то, что 

китайские военные самолеты влетели в зону идентификации тайваньских 

                                                      
60 “金龙-2020” 中柬两军联合训练在柬埔寨开训 [«Цзиньлун-2020» чжун цзянь лян цзюнь ляньхэ сюньлянь цзай 

Цзяньпучжай кай сюнь; В Камбодже начинаются совместные учения китайской и камбоджийской армий «Золотой дракон 

– 2020»] // Синьхуа. 15.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com/mil/2020-03/15/c_1125715728.htm 
(дата обращения: 01.07.2020) 
61 “金龙-2020”中柬两军联合训练中方参训官兵开展人道主义援助活动 [«Цзиньлун-2020» чжун цзянь лян цзюнь ляньхэ 

сюньлянь чжунфан цань сюнь гуаньбин кайчжань жэньдао чжуи юаньчжу ходун; В рамках учений «Золотой дракон-2020» 
вооруженные силы Китая и Камбоджи проводят совместное обучение китайских солдат и офицеров оказанию 

гуманитарной помощи] /  Министерство национальной обороны КНР. 21.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mod.gov.cn/action/2020-03/21/content_4862347.htm (дата обращения: 01.07.2020) 
62 Amid Coronavirus Pandemic, Cambodia Holds Joint Military Exercises With Chinese Troops // VOA. 29.03.2020. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.voacambodia.com/a/amid-coronavirus-pandemic-cambodia-holds-joint-military-exercises-with-

chinese-troops/5350476.html (дата обращения: 01.07.2020) 
63  蔡 英 文  Tsai Ing-wen / Twitter. 24.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://twitter.com/iingwen/status/1242397334094270464 (дата обращения: 01.07.2020) 

http://www.xinhuanet.com/mil/2020-03/15/c_1125715728.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2020-03/21/content_4862347.htm
https://www.voacambodia.com/a/amid-coronavirus-pandemic-cambodia-holds-joint-military-exercises-with-chinese-troops/5350476.html
https://www.voacambodia.com/a/amid-coronavirus-pandemic-cambodia-holds-joint-military-exercises-with-chinese-troops/5350476.html


КИТАЙ: РОЛЬ ВОЕННЫХ СТРУКТУР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

21 
 

ПВО без одобрения, причем, подобные инциденты уже случались, в том 

числе и в феврале 2020 г. 64  

В апреля вблизи Тайваня прошла авианосная ударная группа 

китайского авианосца Ляонин, направлявшаяся в ЮКМ для проведения 

длительных тренировок 65 . Ван Цзюньянь, младший научный сотрудник 

Института исследований национальной обороны и безопасности (Тайвань), 

также обратил внимание, что маршрут – через проливы Мияко и Баши в 

Южно-Китайском море – был выбран так, чтобы «убить трех птиц одним 

камнем»: продемонстрировать свою мощь, сохраняющуюся и в условиях 

эпидемии, Японии, Тайваню и Вьетнаму66. Также с 1 по 5 июля прошли 

китайские учения вблизи Парасельских островов67. 

 

Заключение 

Таким образом, НОАК и Народное ополчение сыграли важную роль 

в борьбе с коронавирусной инфекцией КНР. Эта роль была особенно 

значимой, как представляется, на раннем этапе кризиса, в январе-феврале 

2020 г. Тогда мобильность военных была использована для быстрого 

наращивания сил и средств в эпицентре бедствия.  

Военные медики работали на наиболее сложных и опасных участках 

в Ухане. ВВС и автотранспортные подразделения сухопутных войск НОАК 

сыграли существенную роль в организации снабжения. Народное 

ополчение широко привлекалось к охране правопорядка и 

дезинфекционным мероприятиям по всей стране.  

                                                      
64 Chung L. Taipei says Chinese military aircraft flew night exercise across Taiwan Strait // SCMP. 17.03.2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3075526/taipei-says-chinese-military-aircraft-flew-night-

exercise (дата обращения: 01.07.2020) 
65 Military releases surveillance photo of Liaoning aircraft carrier // Focus Taiwan. 23.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://focustaiwan.tw/cross-strait/202004230016 (дата обращения: 01.07.2020) 
66 PLAN’s ‘Liaoning’ maneuver aimed at achieving multiple results, analyst says // Taipet Times. 02.05.2020. [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/05/02/2003735687 (дата обращения: 01.07.2020) 
67 People's Republic of China Military Exercises in the South China Sea / U.S. Dept of Defense. 02.07.2020. [Электронный ресурс]. 

URL; https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2246604/peoples-republic-of-china-military-exercises-in-the-

south-china-sea/ (дата обращения: 22.07.2020) 
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Военно-медицинские исследовательские центры были активно 

вовлечены в разработку и испытания тестов и вакцин от коронавируса и 

внесли существенный вклад в прогресс в данных сферах. 

Данные о распространении коронавирусной инфекции в войсках на 

данный момент отсутствуют. Неоднократно повторявшиеся китайскими 

военными властями, вплоть до недавнего времени 68 ,  заявления об 

отсутствии случаев инфекции среди военных не выглядят 

правдоподобными. Заражения должны были иметь место хотя бы в силу 

расположения в районе Уханя и в провинции Хубэй ряда частей и 

соединений НОАК, личный состав которых должен был контактировать с 

местным населением до введения жесткого карантина после 20 января.  

Но отсутствуют и твердые доказательства обратного. Вероятно, 

следует исходить из того, что число заражений было в любом случае 

настолько низким, что не влияло на деятельность войск. 

НОАК сумела продолжить боевую подготовку в условиях кризиса, 

включая ряд запланированных международных мероприятий. Влияние 

кризиса на финансирование вооруженных сил, а также на программы 

перевооружения и модернизации будет, скорее всего ограниченным. 

Кризис на рынке труда, вероятно, значительно облегчит НОАК задачу 

привлечения на службу молодежи с высоким образовательным уровнем.  

Кризис продемонстрировал значительные возможности Китая в сфере 

гражданской обороны и высокий уровень взаимодействия между военными 

и гражданскими структурами. Вероятно, по итогам кризиса 

соответствующие механизмы будут дополнительно усовершенствованы. 

 

 

 

 

 

                                                      
68 China’s military says its troops haven’t caught coronavirus, but the pandemic has still affected its plans // Business Insider. 

11.05.2020. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.businessinsider.com/coronavirus-spares-chinese-military-but-disrupts-

modernization-plans-2020-5 (дата обращения: 01.07.2020) 
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