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Стратегические направления национальной безопасности современного 

Китая 

В статье рассматриваются современные подходы к сущности 

национальной безопасности, проблемы ее обеспечения. Доказывается, что 

приоритетными объектами национальной безопасности сегодня являются: 

права и свободы личности, духовные и материальные ценности общества, 

конституционный строй государства, его суверенитет и территориальная 

целостность. Обосновывается тезис о том, что в современных условиях 

национальная безопасность зависит от множества факторов, которые ее 

обеспечивают. Это не только вооруженные силы, но и ряд таких факторов, 

как экономика страны, ее конкурентоспособность, благосостояние граждан, 

их умонастроения и т.д. На примере концептуальных идей стратегии 

национальной безопасности современного Китая выявляются ключевые 

угрозы и доминирующие в данной стране способы их минимизации. Анализ 

доктринальных документов позволил сделать вывод о том, что к 

национальным интересам Китая относятся: суверенитет, безопасность, 

экономическое развитие, международный статус и национальное 

достоинство. 
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Strategic directions of the national security of modern China 

The article considers some current approaches to the essence of national 

security and problems of its ensuring. It is proved that the priority objects of 

national security today are: the rights and freedoms of the individual, spiritual and 

material values of the society, the constitutional system of the state, its sovereignty 

and territorial integrity. The thesis is grounded that under the modern conditions 

national security depends on many factors which ensure it. These factors include 

not only the armed forces, but also the country’s economy, its competitiveness, the 

welfare of citizens, their mindsets, etc. Drawing on the example of the conceptual 

ideas of the strategy of national security of modern China the key threats and 

dominant ways to minimize them in the country are identified. The analysis of 

doctrinal documents has led to the conclusion that China’s national interests 

include: sovereignty, security, economic development, international status and 

national dignity. 
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