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Актуальность  темы  исследования обусловливается  тем, что  в  последние  годы  Китайская
Народная Республика укрепила свои позиции на мировой арене. Всего за несколько десятилетий
КНР  превратилась  в  одно  из  мощнейших  мировых  государств,  укрепив  национальный
суверенитет и превратившись в одного из лидеров глобального разделения труда,  тем самым
получив возможность влиять на решение как региональных, так и глобальных проблем. Кроме
политического  и  экономического  развития,  Китай  достиг  огромных  успехов  в  военно-
технической  области.  КНР  является  одним  из  обладателей  самой  многочисленной  армии  в
странах  Азиатско-Тихоокеанского  региона,  так  же  одной  из  главных  стран-импортеров
современного оружия. Китай развивает свою военную мощь в таких ускоренных темпах, что
порождает опасения не только в соседних странах, но и странах Европы и США. 

 В связи с этим возникает необходимость дать научную трактовку такому явлению, как
усиление военно-экономической мощи Китая и провести анализ путей и принципов развития
НОАК  и  перспективы  её  способности  оказывать  воздействие  как  на  развитие
внутриполитической  ситуации  в  КНР,  так  и  международной  обстановки.  Это  позволяет
проследить  ключевые направления  стратегии  развития  отношений  КНР со  странами  мира в
экономической, политической и культурной сфере.

Учет  исторического  опыта  развития  китайской  военной  доктрины  и  выявление   её
особенностей весьма важен в настоящее время.

Цель работы:  выяснить этапы развития Народно-освободительной армии Китая и ее влияние

на устройство китайского государства.

Задачи работы: 
 охарактеризовать этапы становления и развития НОАК;
 исследовать вклад НОАК в борьбе с японскими оккупантами;
 рассмотреть роль НОАК в Гражданской войне 1946-1949 гг.;
 выявить характерные черты НОАК в политической жизни КНР;
 проанализировать этапы модернизации КНР и НОАК;
 исследовать роль и функции НОАК во внешней политики КНР.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения,  содержащиеся  в  работе,  могут  использоваться  при  дальнейшем  исследовании
заявленной  проблематики,  выявляющей  роль  и  значение  НОАК  в  различных  сферах
общественной жизни Китайской Народной Республики, как историками, так и исследователями,
представляющими другие направления социально-гуманитарного знания.  

Полученные  в  ходе  исследования  данные  могут  представлять  интерес  для  научно-
преподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а также использоваться
при подготовке учебно-практических материалов для студентов и аспирантов востоковедческих
отделений университетов и студентов-международников.

Результаты исследования  показали,  что НОАК в своем развитии прошла различные
этапы, всегда оставалась в центре событий социально-политической, социально-экономической
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и  социально-культурной  жизни  страны.  Поскольку  НОАК  является,  прежде  всего,
вооруженными силами КПК, это позволило китайским коммунистам добиться доминирующего
положения  в  китайском  обществе  и  построить  новое  государство  –  КНР. НОАК  всемерно
способствовала  осуществлению  концепции  «великого  возрождения  нации»,  которая
содействовала  превращению  КНР  в  сверхдержаву  и  укрепила  позиции  страны  на  мировой
арене.  Благодаря  комплексу мер самого широкого профиля, в которых неизменно участвует
НОАК,  КНР  также  сделалась  образцом,  с  которым  многие  страны  и  народы  Азиатско-
Африканского мира связывают перспективы своего существования в современном мире.

Рекомендации:

1. При дальнейшем развитии роли НОАК в общественной жизни КНР следует не
ослаблять партийный и государственный контроль над военными, чтобы избежать чрезмерной
милитаризации  повседневной  жизни,  которые  могут  проявляться  в  связи  с  особенностями
социально-культурного,  политического  и  экономического  устройства  и  развития  китайского
государства.  В  то  же  время  модернизация  НОАК станет  мощным  средством  против  угроз,
идущих от террористических сил, захлестывающих мир.

2. Перспективной  формой  всестороннего  и  прочного  взаимодействия  НОАК  со
всеми общественными, государственными и партийными структурами, позволяющей избежать
возможного расхождения интересов армии и общества, должна стать политика  патриотизма,
экономического партнерства, учета национальных интересов всех народов современного Китая.

3. Поскольку  КНР стала  важной силой по  обеспечению глобального мира,  мощь
НОАК  способна  позитивно  влиять  на  ситуацию  в  системе  международных  отношений,
продолжающих реализовываться в конкурентной парадигме глобального мироустройства.
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