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К. А. Бутюков* 

Изменения в системе военного образования 

в Китае в рамках военной реформы 

2015–2020 гг. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены место и роль военного 
образования в «триединой системе военной подготовки нового 
образца», показана структура органов управления данной сферой. 
Приведен актуальный список военных учебных заведений с ука-
занием уровня выпускаемых кадров и примерного ежегодного 
числа новых студентов. Дано краткое описание новой структуры 
Академии военных наук и её изменившихся функций. Завершают 
статью выводы по изученному материалу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: военная подготовка, военная рефор-
ма в Китае, НОАК, военные учебные заведения Китая, Академия 
военных наук Китая 

Период 2015–2020 гг. войдет в историю КНР в том числе как 
время проведения военной реформы, которую эксперты по всему 
миру признали самой радикальной с момента образования страны. 
Появилась новая военная доктрина, отличная от предыдущих; 
фундаментальному изменению подверглась военная организация: 
семь военных округов (цзюньцюй 军区) были заменены пятью те-
атрами военных действий (чжаньцюй 战区), а высшие органы во-
енного управления – реформированы; новые требования были вы-
двинуты к военно-техническому развитию и военно-гражданской 
кооперации. В процессе претворения реформы в жизнь активное 
участие принимает лично председатель КНР Си Цзиньпин. 

Полноценная реформа вооруженных сил невозможна без подго-
товки кадров, соответствующих новым задачам и стандартам. Для 
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вооруженных сил Китая это особенно актуально, ведь армия этой 
страны практически не участвовала в вооруженных конфликтах на 
протяжении 40 лет (с 1979 г.). При долгом пребывании в мирных 
условиях личному составу любой армии свойственно утрачивать уро-
вень физической и профессиональной подготовленности, дисципли-
нированность, волевые качества. Поэтому система подготовки кадров 
претерпела существенные изменения в рамках проводимой реформы. 

Профессиональная военная подготовка (ПВП) на современ-
ном этапе опирается на концепцию «Триединой системы подго-
товки военных кадров нового образца» (синьсин саньвэй ити 
цзюньдуй жэньцай пэйян тиси 新型三位一体军队人才培养体系), 
необходимость реализации которой была закреплена еще в ито-
говых документах XVIII съезда КПК [7, с. 7]. Стартом военной 
реформы принято считать выступление Си Цзиньпина на рабочей 
конференции ЦВС по вопросам реформ (Чжунъян цзюньвэй гайгэ 
гунцзо хуэйи 中央军委改革工作会议) 24–26 ноября 2015 г. Одна-
ко документ, в котором содержались непосредственные указания 
по реализации преобразований, был опубликан ЦВС КНР лишь 
1 января 2016 г. Он назывался «Мнения по вопросам углубления 
реформы государственной обороны и войск» («Гуаньюй шэньхуа 
гофан хэ цзюньдуй гайгэ дэ ицзянь» 关于深化国防和军队改革的
意见), и в нем содержался в том числе абзац о необходимости ре-
формирования «триединой системы подготовки».  

«Триединая система» включает в себя: 1) обучение в военных 
учебных заведениях 军队校院教育, 2) прохождение практических 
занятий и тренировок в частях 部队训练实践 и 3) обучение воен-
ным специальностям军事职业教育. Китайские источники опреде-
ляют роль каждого из элементов следующим образом: «… высшее 
образование является основой, практические занятия – ключевым 
элементом, а обучение военным специальностям – дополнитель-
ным элементом военной подготовки» [7, с. 7]. 

Информация о деятельности вооруженных сил является в той 
или иной степени секретной во всех странах мира. Поэтому доступ 
к данным, касающимся практической военной подготовки в Китае, 
значительно ограничен. Вопросы высшего военного образования, 
напротив, гораздо чаще освещаются в открытых источниках, так 
как по ним неизбежно происходит общение военных с широкой 
общественностью. Данное обстоятельство позволило представить 
общее описание изменений в системе высшего военного образо-
вания в Китае в рамках военной реформы 2015–2020 гг. 

В составе высших военных органов КНР вопросами ПВП за-
нимается Департамент управления подготовкой ЦВС (Чжунъян 



297 

цзюньвэй сюньлянь гуаньли бу 中央军委训练管理部). Этот орган 
был создан в январе 2016 г., заменив собой ликвидированный Де-
партамент подготовки Генерального штаба НОАК (Чжунго 
жэньминь цзефанцзюнь цзунцаньбу сюньляньбу 中国人民解放军
总参部训练部). Внутренняя структура данного органа не опубли-
кована в официальных источниках, однако о ней можно судить 
по содержанию публикаций, касающихся его работы. В департа-
мент входят по крайней мере отдел по учебным заведениям 
(юаньсяоцзюй 院校 局 ), отдел по [практической] подготовке 
(сюньляньцзюй 训练局), отдел по обучению военным специально-
стям (чжие цзяоюй цзюй 职业教育局), отдел по политической ра-
боте (чжэнчжи гунцзо цзюй 政治工作局), отдел по контролю и 
проверке подготовки (сюньлянь цзяньча цзюй 训练监察局).  

Вероятно, данный орган начал подготовку реформы системы во-
енного образования с момента его создания в 2016 г., однако о пер-
вых её результатах общественности стало известно лишь в июне 
2017 г., когда официальный представитель министерства обороны 
У Цянь 吴谦 заявил на пресс-конференции о сокращении общего 
числа военных учебных заведений с 77 до 43 [4]. Постреформенный 
список военных учебных заведений приведен ниже в таблице 1, ву-
зы представлены по видам войск в порядке убывания уровня выпус-
каемых кадров и количества поступающих (если количество не ука-
зано, значит набор выпускников школ не ведется). 

Таблица 1 

№ 
Перевод  
названия 

Название на  
китайском языке 

Местоположение 

Уровень, 
набор 

2018 г., 
чел. 

 Прямого подчинения ЦВС 

1 
Университет го-
сударственной 

обороны НОАК 

中国人民解放军国
防大学 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь  
гофан дасюэ 

Пекин, Сиань, 
Шицзячжуан, 

Нанкин 
Высший 

2 

Научно-
технический 

университет го-
сударственной 

обороны НОАК 

中国人民解放军国
防科技大学

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

гофан кэцзи дасюэ 

Чанша, Нанкин, 
Ухань, Хэфэй  

(合肥) 

Средний, 
1076 
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 Сухопутные войска (СВ) 

3 

Академия  
командного  
состава СВ 

НОАК 

中国人民解放军陆
军指挥学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

луцзюнь чжихуэй 
сюэюань 

Нанкин Средний 

4 
Авиационный 
институт СВ 

НОАК 

中国人民解放军陆
军航空兵学院  

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-
цзюнь ханкунбин 

сюэюань 

Пекин 
Средний/ 

начальный 

5 
Инженерный 

университет СВ 
НОАК 

中国人民解放军陆
军工程大学 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-

цзюнь гунчэн дасюэ 

Нанкин, Чунцин, 
Шицзячжуан, 

Ухань 

Начальный,  
744 

6 
Институт  

артиллерии и 
ПВО СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军炮兵防空学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-

цзюнь паобин фан-
кун сюэюань 

Хэфэй 
Начальный, 

663 

7 
Институт  

бронетанковых 
войск СВ НОАК 

中国人民解放陆军
装甲军学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-
цзюнь чжуанцзя-
цзюнь сюэюань 

Пекин 
Начальный, 

429 

8 

Медицинский 
университет  
СВ НОАК  

(Третий военмед) 

中国人民解放军陆
军军医大学  

（第三军医大学） 
Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь луцзюнь 
цзюньи дасюэ (ди-

сань цзюньи дасюэ) 

Чунцин 
Начальный, 

280 

9 
Институт пехоты 

СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军步兵学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-

цзюнь бубин  
сюэюань 

Наньчан 南昌, 
Шицзячжуан 

Начальный, 
227 
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10 

Институт сил 
специальных 

операций  
СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军特种作战学院

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-
цзюнь тэчжун 

цзочжань сюэюань 

Гуйлинь,  
Гуанчжоу 

Начальный, 
189 

11 
Институт сил 
обеспечения  
СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军勤务学院  

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь луцзюнь 

циньу сюэюань 

Чунцин, Ухань 
Начальный, 

182 

12 

Институт войск 
химической  

защиты  
СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军防化学院  

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь луцзюнь 

фанхуа сюэюань 

Пекин 
Начальный, 

146 

13 

Институт  
береговой  

охраны  
СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军边海防学院  

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-

цзюнь бяньхайфан 
сюэюань 

Сиань, Урумчи, 
Куньмин 

Начальный, 
140 

14 

Институт  
военного  

транспорта  
СВ НОАК 

中国人民解放军陆
军军事交通学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь лу-
цзюнь цзюньши 

цзяотун сюэюань 

Тяньцзинь, 
Чжэньцзян 镇江, 

Бэнбу 蚌埠 

Начальный, 
136 

 Военно-морские силы (ВМС) 

15 

Академия  
командного  

состава  
ВМС НОАК 

中国人民解放军海
军指挥学院 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

хайцзюнь чжихуэй 
сюэюань 

Нанкин 
Высший / 
средний 

16 
Университет 

авиации  
ВМС НОАК 

中国人民解放军海
军航空大学 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

хайцзюнь ханкун 
дасюэ 

Циндао,  
Яньтай 
烟台 

Средний / 
начальный, 

261 
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17 

Институт  

подводного  

флота  

ВМС НОАК 

中国人民解放军海军
潜艇学院 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь 

хайцзюнь цяньтин 

сюэюань 

Циндао 

Средний / 

начальный, 

116 

18 

Инженерный уни-

верситет ВМС 

НОАК 

中国人民解放军海军
工程大学 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь 

хайцзюнь гунчэн 

сюэюань 

Ухань 
Начальный, 

547 

19 

Даляньский  

корабельный  

институт  

ВМС НОАК 

中国人民解放军海军
大连舰艇学院 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь 

хайцзюнь Далянь  

цзяньтин сюэюань 

Далянь 
Начальный, 

360 

20 

Военно-

медицинский  

университет  

ВМС НОАК  

(Второй военмед) 

中国人民解放军海军
军医大学  

（第二军医大学） 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь 

хайцзюнь цзюньи 

дасюэ (диэр цзюньи 

дасюэ) 

Шанхай 
Начальный, 

217 

21 

Институт сил 

обеспечения ВМС 

НОАК 

中国人民解放军海军
勤务学院 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь хайцзюнь 

циньу сюэюань 

Тяньцзинь Начальный 

22 

Училище  

сержантского  

состава  

ВМС НОАК 

中国人民解放军海军
士官学校 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь 

хайцзюнь шигуань 

сюэсяо 

Бэнбу Сержанты 

 Военно-воздушные силы (ВВС) 

23 

Академия  

командного 

состава  

ВВС НОАК 

中国人民解放军空军
指挥学院 

Чжунго жэньминь 

цзефанцзюнь кун-

цзюнь чжихуэй 

сюэюань 

Пекин Средний 



301 

24 
Авиационный 
университет  
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军航空大学

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь ханкун дасюэ 

Чанчунь, Бэнбу 
Средний / 
начальный 

25 
Инженерный 
университет  
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军工程大学

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь гунчэн дасюэ 

Сиань 
Начальный, 

1036 

26 

Институт  
авиации дальнего 

обнаружения 
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军预警学院

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь юйцзин 
сюэюань 

Ухань 
Начальный, 

244 

27 

Военно-
медицинский 
университет 
ВВС НОАК 
(Четвертый  

военмед) 

中国人民解放军空
军军医大学  

（第四军医大学） 
Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь цзюньи 
дасюэ (дисы цзюньи 

дасюэ) 

Сиань 
Начальный, 

232 

28 

Харбинский  
институт  

военной авиации 
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军哈尔滨飞行学院 
Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь Хаэрбин 
фэйсин сюэюань 

Харбин Начальный 

29 

Шицзячжуанский 
институт  

военной авиации 
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军石家庄飞行学院
Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-

цзюнь Шицзячжуан 
фэйсин сюэюань 

Шицзячжуан, 
Чжочжоу 涿州 

Начальный 

30 

Сианьский  
институт  

военной авиации 
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军西安飞行学院

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-
цзюнь Сиань фэй-

син сюэюань 

Сиань, Цзинань Начальный 
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31 
Институт сил 
обеспечения  
ВВС НОАК 

中国人民解放军空
军勤务学院

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-
цзюнь циньу сюэ-

юань 

Сюйчжоу 徐州 Начальный 

32 

Училище связи 
сержантского  

состава  
ВВС НОАК 

中国人民解放军海
军通信士官学校

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь кун-
цзюнь хайцзюнь 

тунсинь шигуань 
сюэсяо 

Далянь Сержанты 

 Ракетные войска (РВ) 

33 

Академия  
командного  

состава  
РВ НОАК 

中国人民解放军火
箭军指挥学院

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь хо-
цзяньцзюнь чжи-

хуэй сюэюань 

Ухань Средний 

34 
Инженерный 
университет  
РВ НОАК 

中国人民解放军火
箭军工程大学

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь хо-

цзяньцзюнь гунчэн 
дасюэ 

Сиань 
Начальный, 

454 

35 

Училище  
сержантского  

состава  
РВ НОАК 

中国人民解放军火
箭军士官学校

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь хо-

цзяньцзюнь шигуань 
сюэсяо 

Цинчжоу 青州 Сержанты 

 Войска стратегического обеспечения (ВСО)  

36 

Информационно-
инженерный 
университет  
ВСО НОАК 

中国人民解放军战
略支援部队 
信息工程大学 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

чжаньлюэ 
чжиюань будуй 
синьси гунчэн 

дасюэ 

Чжэнчжоу 郑州 
Начальный, 

729 
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37 

Инженерно-
космический 
университет  
ВСО НОАК 

中国人民解放军战
略支援部队 
航天工程大学 

Чжунго жэньминь 
цзефанцзюнь 

чжаньлюэ чжи-
юань будуй хантянь 

гунчэн дасюэ 

Пекин 
Начальный, 

244 

 Народная вооруженная милиция Китая (НВМК) 

38 
Академия  

командного  
состава НВМК 

中国人民武装警察
部队指挥学院 

Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-
дуй чжихуэй сюэ-

юань 

Тяньцзинь Средний 

39 
Инженерный 
университет 

НВМК 

中国人民武装警察
部队工程大学

Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-
дуй гунчэн дасюэ 

Сиань 
Начальный, 

892 

40 
Институт  

офицерского  
состава НВМК 

中国人民武装警察
部队警官学院

Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-

дуй цзингуань 
сюэюань 

Чэнду 
Начальный, 

864 

41 

Институт сил 
специального 

назначения 
НВМК 

中国人民武装警察
部队 

特种警察学院 
Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-
дуй тэчжун цзинча 

сюэюань 

Пекин 
Начальный, 

142 

42 
Институт сил 
обеспечения 

НВМК 

中国人民武装警察
部队勤务学院

Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-
дуй циньу сюэюань 

Тяньцзинь Начальный 

43 
Училище  

сержантского  
состава НВМК 

中国人民武装警察
部队士官学校

Чжунго жэньминь 
учжуан цзинча бу-

дуй шигуань сюэсяо 

Куньмин Сержанты 
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Официальные цифры по количеству обучающихся в военных 
учебных заведениях не публикуются, однако представление о них 
могут дать планы приема. В 2017 г. на официальном портале Ми-
нистерства обороны были опубликованы следующие цифры: всего 
в 36 учебных заведений, которые готовят кадры не выше «началь-
ного» уровня командования, планировалось набрать 30.9 тыс. че-
ловек, из них сержантов – 14.1 тыс., выпускников средних школ – 
12 тыс., солдат и офицеров – 4.8 тыс. [2].  

В подготовке сержантов в общей сложности участвует 31 
учебное заведение из списка (за исключением № 3, 9, 15, 18, 19, 
20, 23, 28–31, 33, 38 табл. 1) [1]. В свою очередь выпускников 
школ на военные специальности набирают 26 вузов. В 2018 г. 
школьный портал «Гаосаньван» 高三网 (гаосань – заключитель-
ный класс средней школы) собрал информацию о квотах на по-
ступление в военные вузы для выпускников из 27 субъектов ма-
терикового Китая (кроме Пекина, Гуанси-Чжуанского АР, 
Синьцзян-Уйгурского АР, Цзянсу) [3]. С помощью этих данных в 
исследовании было посчитано общее количество школьников, 
поступивших в каждый из вузов в 2018 г. Результат подсчетов 
указан в таблице в крайнем правом столбце. Важно подчеркнуть, 
что окончательно цифры приема выше указанных на 10-15%, т.к. 
в них вошли не все провинции. На оставшиеся регионы прихо-
дится около 1400 квот, если исходить из того, что их общее коли-
чество не изменилось по сравнению с 2017 г. и составило 12 тыс.  

На базе статистики по квотам на поступление в военные 
учебные заведения для различных провинций можно также сде-
лать вывод о географии набора будущих военных кадров. Лиде-
рами в этом рейтинге являются провинции северного и централь-
ного Китая: Шаньдун (суммарная квота почти 900 чел.), Хэнань и 
Хэбэй (около 700 чел.), Сычуань, Хунань, Хубэй и Аньхуэй (око-
ло 600 чел.). Для того чтобы дать представление о том, какую до-
лю занимают выходцы из данных провинций в общем числе по-
ступивших, достаточно упомянуть, что всего в институты СВ 
набирают более 3 тыс. выпускников школ в год, в учебные заве-
дения ВМС и ВВС – более 1.5 тыс., НВМК – около 2 тыс.  

Значительное сокращение числа военных вузов было достиг-
нуто в основном за счет объединения нескольких учебных заведе-
ний в одно. Наиболее ярким примером могут служить два главных 
военных учебных заведения Китая – Университет государственной 
обороны НОАК и Научно-технический университет государствен-
ной обороны НОАК. Первый был создан на базе Университета 
государственной обороны (Гофан дасюэ 国防大学) путем присо-
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единения около восьми крупных институтов, а последний – на базе 
Научно-технического университета государственной обороны 
(Гофан кэсюэ цзишу дасюэ 国防科学技术大学) путем присоедине-
ния как минимум пяти вузов. Наибольшей реорганизации подверг-
лись учебные заведения, готовящие кадры для сухопутных войск. 
Так, например, Институт артиллерии и ПВО СВ НОАК объединил 
в себе четыре профильных учебных заведения, два других инсти-
тута из списка (см. № 13, 14 табл. 1) – по три, а еще три (см. № 9, 
10, 11 табл. 1) – по паре школ подготовки. 

Другим нововведением реформы стало переподчинение ряда 
вузов. Те из них, которые относились раньше к «четырем глав-
ным управлениям» (сы цзун бу 四总部) – Генеральному штабу 
(Цзун цань бу 总参部 ), Главному политическому управлению 
(Цзун чжэнчжи бу 总政治部), Главному управлению тыла (Цзун 
хоуцинь бу 总后勤部) и Главному управлению вооружений (Цзун 
чжуанбэй бу 总装备部), – теперь управляются непосредственно 
представителями видов войск – СВ, ВМС, ВВС и других. Так, 
Информационно-инженерный университет ВСО НОАК до ре-
формы относился к Генеральному штабу, а теперь – непосред-
ственно к войскам стратегического обеспечения; медицинскими 
университетами ранее руководило Главное управление тыла, 
а после реформы – отдел по учебным заведениям департамента 
подготовки ЦВС и каждый из видов войск [4]. 

В приведенной таблице ясно прослеживается логика авторов 
реформы. С одной стороны, к числу первостепенных задач воен-
ной реформы в целом относилось сокращение небоевых штатов, 
особенно в сухопутных войсках. Естественно, что сфера образо-
вания стала одним из основных объектов реорганизации, и цель 
реформы была здесь достигнута. В то же время приоритетом руко-
водителей, отвечающих за военное образование, являлось повыше-
ние его качества. Для этого была построена четкая структура воен-
ных учебных заведений, которая ясно просматривается в таблице. 
Для всех основных видов и родов войск были созданы профильные 
вузы, а военных – непосредственных «заказчиков» – подключили к 
процессу подготовки кадров напрямую. Таким образом планиру-
ется избежать дублирования функций и повысить ориентирован-
ность образовательного процесса на получение знаний и навыков, 
необходимых на практике.  

Кроме работы по «горизонтальному» упорядочиванию, авто-
рами реформы был увеличен и «вертикальный» охват военного 
образования. В КНР отсутствовала система среднего военного 
образования, поэтому сержантами становились военнослужащие, 
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прошедшие специальные курсы при военных вузах. Нововведением 
реформы стало создание училищ сержантского состава для ВМС, 
ВВС, РВ и НВМК. Всего же, как было указано выше, в подготов-
ке сержантского состава участвует 31 учебное заведение. Каса-
тельно офицерского состава в китайских источниках условно вы-
деляют уровни: «начальный» (чуцзи 初级, командиры от взвода 
до роты), «средний» (чжунцзи 中级, командиры от батальона до 
бригады/дивизии) и «высший» (гаоцзи 高级 , командиры более 
высокого уровня). Как видно из таблицы, подготовка кадров 
«высшего уровня» ведется только в Университете государствен-
ной обороны НОАК в Пекине. Исключением является лишь флот, 
который также готовит командиров высшего звена в своей Ака-
демии командного состава. В других видах войск аналогичные 
академии готовят командиров «среднего уровня». Офицеров 
«начального звена» готовят институты родов войск, технических 
и медицинских специалистов – инженерные и медицинские уни-
верситеты видов войск.  

Кроме непосредственно учебных заведений ключевым элемен-
том системы образования НОАК является Академия военных наук, 
которая также была серьезно реформирована. Если раньше основ-
ными направлениями ее деятельности являлись теория и история 
военных действий, а также политическая работа, то теперь в ней бу-
дут также проводиться научно-технические исследования. Для этого 
в ее структуру были включены Исследовательский институт воен-
ной медицины (Цзюньши исюэ яньцзююань 军事医学研究院), Ис-
следовательский институт системного проектирования (Ситун 
гунчэн яньцзююань 系统工程研究院), Исследовательский институт 
научно-технических инноваций в сфере государственной обороны 
(Гофан кэцзи чуансинь яньцзююань 国防科技创新研究院), Исследо-
вательский институт химической защиты (Фанхуа яньцзююань 防化
研究院), Инженерный исследовательский институт государственной 
обороны (Гофан гунчэн яньцзююань 国防工程研究院). Прежние ис-
следовательские мощности были реорганизованы в три института: 
Исследовательский институт военных действий (Чжаньчжэн 
яньцзююань 战争研究院), Исследовательский институт политиче-
ской работы ВС (Цзюньдуй чжэнчжи гунцзо яньцзююань 军队政治
工 作 研 究 院 ) и Исследовательский институт военного права 
(Цзюньши фачжи яньцзююань 军事法制研究院) [5]. 

Кроме того, в рамках академии были созданы два научных 
центра: Исследовательский центр оценки и аттестации (Пингу 
луньчжэн яньцзю чжунсинь 评估论证研究中心) и Исследователь-
ский центр военной научной информации (Цзюньши кэсюэ синь-
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си яньцзю чжунсинь 军事科学信息研究中心), функции которых 
понятны из названий.  

Соединение теоретических и технических институтов в рам-
ках одной Академии неслучайно. В современных боевых дей-
ствиях все выше становится частота применения технологий та-
ких отраслей, как робототехника, алгоритмы искусственного 
интеллекта и других. В будущем прогнозируется еще большее 
увеличение роли вычислительных машин в военном деле. Взаи-
модействие представителей двух научных направлений в рамках 
одной академии позволит быстрее приводить теорию военных 
действий в соответствие с последними техническими новшества-
ми, а также более эффективно определять перспективные и необ-
ходимые ВС технологии для исследования. 

Для поддержки деятельности Академии военных наук также 
создана сеть исследовательских институтов в войсках. В новой 
Белой книге Китая говорится, что была создана «… исследова-
тельская структура, в которой Академия военных наук является 
центром, институты видов и родов войск – основной мощностью, 
а исследовательские центры в образовательных учреждениях и 
войсках – вспомогательным элементом» [6]. Известно, что для 
четырех из пяти видов войск – СВ, ВМС, ВВС и РВ – были со-
зданы исследовательские институты, однако на сегодняшний мо-
мент подробная информация об их местоположении, структуре, 
целях и задачах в открытых источниках очень ограниченна. 

Описанные выше факты позволяют сделать ряд выводов, ка-
сающихся современных тенденций развития военного образова-
ния в Китае. Во-первых, указанные изменения подтверждают 
фундаментальный характер военной реформы, начатой руковод-
ством Китая в 2015–2016 гг. Происходит не формальное измене-
ние органов военного управления, а фактическая перестройка во-
оруженных сил, которая базируется на подготовке кадров нового 
образца. Повышение уровня внимания к ПВП подтверждается 
переводом ответственного департамента из подчинения Гене-
рального штаба в Центральный военный совет, т.е. под прямой 
контроль высшего военного руководства страны. В свою очередь, 
глубина реформ в данной сфере продемонстрирована на примере 
военного образования. Другие два аспекта – практическая воен-
ная подготовка и обучение военным специальностям – тема для 
отдельного исследования, однако представляется, что произо-
шедшие в них перемены не менее кардинальны.  

Во-вторых, явно наблюдается стремление повысить качество 
как системы военного образования в частности, так и вооружен-
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ных сил в целом. В пользу первого тезиса говорит построение 
четкой структуры военных учебных заведений, в которой основ-
ные виды и рода войск получают профильные учебные заведения 
и непосредственно участвуют в организации учебного процесса. За-
дача соответствовать потребностям обновленных ВС достигается 
путем сокращения традиционных сил и средств в пользу современ-
ных, инновационных. Так, уже на стадии подготовки кадров было 
зафиксировано значительное снижение роли Сухопутных войск 
в пользу других, в первую очередь РВ и ВСО. 

В-третьих, перестройка Академии военных наук подтверждает 
тезис об активной работе КНР над новой теорией ведения боевых 
действий. По представлению многих исследователей, в конфлик-
тах будущего военные будут активно взаимодействовать с вы-
числительными машинами, в том числе в процессе принятия ре-
шений. Для того чтобы идти в ногу со временем, а в каких-то 
вопросах и впереди его, в структуру академии включены не-
сколько технических исследовательских институтов.  
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