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Анализируется позиция Китайской Народной Республики по вопросам ядерного нераспространения и разоружения в контек-
сте принятия рядом государств – членов ООН Договора о запрещении ядерного оружия. Решается задача выявления курса в 
отношении ДЗЯО и его восприятия Китаем, являющимся одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН и государств – при-
знанных участников международного «ядерного клуба». В качестве источников использованы дипломатические документы, 
заявления китайских политических деятелей, актуальные материалы СМИ КНР и других стран. 
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Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) – 

многосторонний документ, разработанный при актив-
ном участии международных неправительственных 
организаций (НПО), выступающих против ядерного 
оружия, прежде всего Международной кампании по 
запрещению ядерного оружия (ICAN), а также не-
ядерных государств (НЯОГ), и предписывающий 
принявшим его условия странам обязательство не 
иметь ядерных вооружений, не использовать их, не 
производить, не приобретать, не размещать где-либо, 
а все имеющиеся запасы ликвидировать и провести 
«необратимую конверсию» [1]. За принятие договора 
7 июля 2017 г. на конференции ООН в Нью-Йорке 
проголосовали представители 122 государств – чле-
нов ООН [2]. Впоследствии 20 сентября он был от-
крыт для подписания на 72-й сессии Генеральной Ас-
самблеи [3]. Ведущие страны мира, постоянные чле-
ны Совета Безопасности ООН и признанные участни-
ки мирового «ядерного клуба» выступили категори-
чески против ДЗЯО, что выглядит абсолютно логич-
но: очевидно, что не обладающие ядерным оружием 
акторы мировой политики (не только неядерные госу-
дарства, но и другие заинтересованные стороны – се-
тевые структуры, наднациональные объединения, во-
енные союзы и даже, в теории, террористические ор-
ганизации) таким образом получают «козырь» для 
своих попыток изменить действующий миропорядок, 
баланс сил и статус-кво.  

В том числе против ДЗЯО выступила Россия. Как 
заявил директор Департамента МИД РФ по вопросам 
нераспространения и контроля над вооружениями 
М. Ульянов, «Россия не намерена подписывать и ра-
тифицировать новый Договор» и призывает мировое 
сообщество «придерживаться в вопросах ядерного 
разоружения апробированных подходов, выработан-
ных консенсусом в рамках Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) и подтвердивших на 
деле свою эффективность». Что касается отказа от 
ядерных вооружений, то это «долгосрочная цель, 
движение к которой должно быть поэтапным, и рабо-
та в этом направлении должна вестись в условиях 
укрепления стратегической стабильности и с учетом 
национальных интересов безопасности всех стран. 

Если же говорить о том, как и когда вводить запрет на 
ядерное оружие, то он станет целесообразным на од-
ной из последних стадий процесса ядерного разору-
жения, дабы обеспечить необратимость достигнутых 
результатов». По словам российского дипломата, «от-
дельные положения ДЗЯО вызывают очень серьезные 
вопросы», например, право выхода из Договора в уве-
домительном порядке при наступлении неких «ис-
ключительных обстоятельств… ставящих под угрозу 
высшие интересы страны». Это значит, что содержа-
щиеся в нем запреты носят обратимый характер [4]. 

Таким образом, ДЗЯО для мирового сообщества 
становится документом, предлагающим полностью 
перекроить привычные для системы международных 
отношений понятия о ядерном сдерживании, парите-
те. Он таит определенную юридическую ловушку, 
поскольку любая сторона, подписавшая его, может, 
теоретически, на каком-то этапе отказаться от своих 
обязательств и получить незаконным путем преиму-
щество над другими участниками процесса. Россий-
скими военными экспертами также отмечалось, что 
даже сам факт появления такого документа сделает 
взаимоотношения между ядерными и неядерными 
странами более конфликтными. Гораздо более эффек-
тивными мерами по разоружению в настоящее время 
являются локальные попытки создания зон, свобод-
ных от ядерного оружия (ЗСЯО), и опыт, например, 
российско-американских переговоров по сокращению 
ядерных вооружений на взаимной основе [5]. По 
оценкам российских специалистов в области ядерного 
нераспространения, ДЗЯО – это в определенном 
смысле «протест неядерных стран против ядерных 
государств ДНЯО», а к консолидации НЯОГ и НПО 
привело отсутствие консенсуса между членами 
ДНЯО, расслоение системы ДНЯО [6]. 

В настоящее время крайне интересным представ-
ляется изучение того, какую политику в отношении 
новой инициативы избрали для себя и ведут мировые 
лидеры – Россия, США, Китай, Япония, страны ЕС. 
В данном исследовании будет проанализировано, ка-
кую линию в связи с появлением ДЗЯО выбрала для 
себя Китайская Народная Республика. Дело в том, что 
в современных условиях отношение к этому докумен-
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ту может вывести на более широкие обобщения, явля-
ясь в некотором роде индикатором, лакмусовой бу-
мажкой, показывающей основные особенности и 
направления политики страны в области ядерного 
нераспространения.  

Еще в марте 2017 г., в период подготовки ДЗЯО, 
МИД КНР выступил с официальным заявлением об 
отказе страны от подписания договора. Было под-
черкнуто, что такое решение принимается после тща-
тельного изучения документов, китайская сторона 
считает, что достижение целей ядерного разоружения 
не может быть достигнуто мгновенно, и выступает за 
сохранение существующих международных механиз-
мов контроля над вооружениями и соблюдение прин-
ципа постепенного ядерного разоружения, что «отра-
жает ответственное отношение Китая к поддержанию 
глобального стратегического баланса и стабильности» 
[7]. Газета «Жэньминь жибао», комментируя это ре-
шение, написала, что «Китай всегда выступал за пол-
ный запрет и уничтожение ядерного оружия и обещал 
не использовать его первым, а также не угрожать 
применением ядерного оружия против государств, не 
обладающих таковым», однако «достижение целей 
ядерного разоружения не может быть завершено од-
номоментно и должно осуществляться в соответствии 
с принципами поддержания глобальной стратегиче-
ской стабильности и обеспечения безоговорочной 
безопасности всех стран… Ядерное оружие является 
чрезвычайно важным сдерживающим фактором. Ни 
одна страна, обладающая ядерным оружием, не будет 
запрещать его, если в мире есть другие страны, обла-
дающие им. Это совершенно нормальная позиция и 
истинное отражение реальности международных от-
ношений» [8]. 

Как следствие, Китай действительно не подписал 
договор. Более того, он не стал принимать участия в 
голосовании по нему в ООН. «South China Morning 
Pоst» в связи с этим упомянула о том, что буквально 
накануне сессии президент США Д. Трамп выступил 
с угрозами «уничтожить Северную Корею», а кроме 
Китая из восточноазиатских стран голосование также 
бойкотировала Япония, «единственная в мире нация, 
пережившая ядерный удар и давно выступающая за 
запрет ядерного оружия», но одновременно являюща-
яся «главной мишенью Северной Кореи» [9]. Таким 
образом китайское СМИ недвусмысленно указало на 
неоднозначный международный контекст подписания 
и в некотором роде оправдало позицию КНР. Пред-
ставитель КНР в Совете безопасности ООН в своем 
выступлении по вопросам нераспространения оружия 
массового уничтожения заявил, что основами между-
народного режима нераспространения являются 
ДНЯО и МАГАТЭ, даже не упомянув о ДЗЯО [10]. 
Казалось бы, позиция высказана и ясна, но, как пока-
зывает изучение динамики отношения Пекина к во-
просу о ядерном разоружении, поведение КНР, ее 
курс и оперирование понятиями и нормами в этом 
вопросе гораздо шире и сложнее. 

Обращает на себя внимание гибкость терминоло-
гии, которой пользуется китайская сторона, и гиб-
кость самой позиции. Если МИД в своих высказыва-
ниях был как будто бы однозначен, то председатель 

КНР Си Цзиньпин с трибуны Генассамблеи ООН заяв-
лял практически обратное: «Ядерное оружие должно 
быть запрещено и в конечном счете полностью ликви-
дировано для достижения безъядерного мира» [11]. На 
встречах с военными НОАК китайский лидер, напро-
тив, призывал к «строительству мощных информати-
зированных стратегических ракетных войск» [12].  

Согласно официально обнародованной в 2015 г. 
«Военной стратегии КНР» «поддержание стратегиче-
ского сдерживания» и возможность «ответного ядер-
ного удара» остаются одними из важнейших задач 
НОАК. В ближайшие годы будут усилены возможно-
сти «вооружений среднего и дальнего радиуса дей-
ствия», а также будет проведена всесторонняя ин-
форматизация вооруженных сил. Ядерное оружие 
названо «стратегической основой национального су-
веренитета и безопасности». Не участвуя в гонке во-
оружений с другими державами и сохраняя обяза-
тельство не применять ядерное оружие первым, Пе-
кин планирует «развивать структуру ядерных сил, 
улучшать системы оповещения, планирования и кон-
троля, повышать способность ракетных вооружений 
по преодолению зон ПРО и ПВО» [13]. Однако в до-
кументах конференции участников ДНЯО 2015 г. ки-
тайская сторона прямым текстом заявляла о необхо-
димости полной ликвидации ядерного оружия, а так-
же о важности глобального управления в ядерной 
сфере. Кстати, как отмечают российские эксперты в 
области нераспространения, здесь линия КНР идет 
принципиально вразрез со всеми остальными ядер-
ными государствами (ЯОГ), потому что Пекин пред-
лагает им взять на себя обязательство по полному 
запрещению и ликвидации ядерного оружия. Кроме 
Китая, никто из ЯОГ подобных заявлений не делал 
[14. С. 73]. 

По оценке В. Кашина (Институт Дальнего Востока 
РАН), ядерная стратегия КНР в основном остается 
неизменной с 1960-х гг., подразумевая обязательное 
наличие ядерного арсенала, который может быть ис-
пользован в ответ на ядерную агрессию или ее угрозу. 
При этом Китай не раз на словах подчеркивал, что не 
вступает в соперничество с другими ЯОГ, хотя сам в 
это же время создавал новейшие образцы ядерных и 
неядерных вооружений [15. С. 109, 120–121]. Кстати, 
в первую очередь из них можно отметить железнодо-
рожные ядерные комплексы, построенные на основе 
полученной у Украины советской технологии [16], и 
мощнейшую и впервые испытанную в 2015 г. ракету 
DF-41, для производства которой также, по некото-
рым данным, были использованы полученные у 
Украины советские технологии [17]. Ранее некоторые 
технологические решения Пекин получил от США: в 
2000 г. Государственный департамент США оштра-
фовал корпорацию «Локхид-Мартин» на 13 млн долл. 
за несанкционированный экспорт данных о ракетных 
технологиях, которые были переданы гонконгской 
компании «Авиасат», связанной с китайской госком-
панией «Great Wall Industries» [18]. Кстати, ядерную 
стратегию своего заокеанского партнера-соперника 
Пекин осуждает и использует в качестве косвенного 
оправдания наращивания собственных вооружений. 
Например, в начале 2018 г. китайские дипломаты об-
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рушились с резкой критикой на опубликованный 
Пентагоном «Обзор ядерной политики» [19]. 

Вооруженные силы Китая в последние годы в це-
лом были реформированы, реструктурированы и дви-
гались по пути всестороннего наращивания боеспо-
собности [20]. Также Пекин постоянно увеличивает 
свои военные расходы и при этом всячески обосновы-
вает необходимость данной тенденции [21]. Оценки 
величины ядерного арсенала КНР колеблются от 200 
до 3 500 зарядов, хотя сам Китай не дает в своих Бе-
лых книгах детальной информации, а точное количе-
ство новых видов китайских ракет не может даже 
приблизительно назвать вообще никто [15. С. 122]. 
Как отмечает эксперт Российского института страте-
гических исследований и Дальневосточного феде-
рального университета А. Губин, главная тенденция 
последних лет в развитии ядерного арсенала КНР – 
переход к преимущественному использованию мо-
бильных ядерных комплексов. Кроме этого, имеются 
ракеты с шахтным базированием и заряды на подвод-
ных лодках. Последние, кстати, засекречены настоль-
ко, что данные о них поступают мировому сообще-
ству только от военных наблюдателей благодаря ис-
пользованию спутников. Третьим приоритетом явля-
ется стратегическая авиация [18].  

Заявляя о своем неучастии в гонке вооружений, 
Китай параллельно, как отмечают российские и аме-
риканские эксперты, ведет «программу ядерной мо-
дернизации», а в его военных и правительственных 
кругах идет дискуссия о возможности перехода к бо-
лее эффективной ядерной политике, в частности отка-
зу от обязательства не применять ядерное оружие 
первым [22. С. 216–217]. Одно из крупнейших китай-
ских СМИ, «Global Times» (международное издание 
газеты «Хуаньцю шибао»), опубликовало 23 декабря 
2016 г. редакционную статью «Китай не должен коле-
баться в вопросах строительства своей ядерной мо-
щи» [23]. Содержание статьи сводилось к сетованию, 
что Россия и США имеют по семь с лишним тысяч 
ядерных боеголовок. А как же Китай? – ставила во-
прос газета. Далее в статье следовали призывы: 
«Утверждение, что ядерное оружие не может быть 
использовано, – это всеобщее заблуждение»; «Китай, 
находящийся в центре глобальной геополитики», в 
этих условиях «не должен колебаться или испытывать 
озабоченность по поводу того, как отреагируют за-
падные страны»; «в вопросах ядерного сдерживания 
нет места колебаниям».  

Ровно через месяц, 23 января 2017 г., часть поже-
ланий китайского общества, если так можно сказать, 
была воплощена на практике: в провинции Хэйлунц-
зян, граничащей с Россией, была размещена вторая на 
северо-востоке Китая бригада мобильных комплексов 
МБР «DF-41». Радиус их действия – около 14 000 км, 
каждый комплекс может нести 10–12 ядерных боего-
ловок. По оценке «Global Times», высказанной в ста-
тье «“Дунфэн-41” принесут Китаю больше уваже-
ния», «придание Пекином первостепенного значения 
данным комплексам логично, они являются средством 
стратегического сдерживания»; «вместе с подъемом 
Китая растут и стратегические риски для него». «Ки-
тай, – добавляет газета, – выполняет нелегкую задачу 

обеспечения своей национальной безопасности»; 
«ядерное сдерживание – основа национальной без-
опасности КНР»; «ядерная мощь Китая должна быть 
такой, чтобы ни одна страна не посмела начать кон-
фронтацию или открытый конфликт с ним»; «это до-
бавит авторитета Народно-освободительной армии 
Китая» [24]. 

На бумаге Пекин призывает к «мирному использо-
ванию космического пространства» [25], но при этом 
успел осуществить уже целую серию (!) испытаний 
космического оружия, включая различные типы бал-
листических ракет, т.е., выражаясь простым техниче-
ским языком, средств возможной доставки ядерного 
оружия. При этом китайские власти всякий раз либо 
называли это «испытанием системы ПРО», либо заяв-
ляли, что запуск был нужен для вывода на орбиту 
некоего исследовательского зонда [26–30]. 

Китай не ратифицировал гораздо более значимый 
и в основном поддержанный мировым сообществом 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний (ДВЗЯИ). Кроме него, из ядерных госу-
дарств ДВЗЯИ не ратифицировали только США. Хотя 
при этом китайская сторона проводит скорее показа-
тельные с глобальной точки зрения акции, такие как 
церемония проверки и ввода в эксплуатацию четырех 
испытательных станций ядерного мониторинга в Гу-
анчжоу и одобрение их деятельности Подготовитель-
ным комитетом Организации по ДВЗЯИ [31], а китай-
ская пресса в тематических публикациях подчеркива-
ет, что КНР стала одной из первых стран, подписав-
ших этот договор [8]. Здесь мы практически наблюда-
ем подмену понятий: да, Китай подписал его одним из 
первых, но не ратифицировал при этом до сих пор, 
хотя важна именно ратификация, после которой нор-
мы договора вступают в силу. 

Наконец, двойные стандарты китайской политики 
также проявляются в международных кейсах: в пери-
од эскалации напряженности вокруг ядерной про-
граммы КНДР в 2017 г. Китай в своих заявлениях 
призывал северокорейскую сторону «серьезно при-
слушиваться к требованиям международного сообще-
ства, соблюдать и выполнять резолюции Совета Без-
опасности и воздерживаться от проведения дальней-
ших ядерных испытаний» и заявлял о «единодушной 
позиции международного сообщества в противодей-
ствии развитию ядерного потенциала КНДР и в обес-
печении международного режима ядерного нераспро-
странения» [32]. Однако при этом Пекином было ого-
ворено, что он «выступает против осуществления од-
носторонних санкций в дополнение к резолюциям 
Совета Безопасности, в частности, применяемых про-
тив физических и юридических лиц» [33]. Кроме того, 
Китай продолжал покупать у режима Ким Чен Ына за 
валюту запрещенные, согласно международным 
санкциям, к экспорту уголь, железную руду и цинк, а 
также сотрудничать с Пхеньяном в банковской сфере 
[34], а до этого продавал Северной Корее тяжелые 
спецшасси, которые затем были использованы в уста-
новках для перевозки МБР [35]. Хотя подобное про-
исходило не в первый раз: ранее после решительного 
заявления Госсовета КНР о необходимости общеми-
рового запрета и уничтожения ядерного оружия, сде-
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ланного в 1963 г., в 1964 г. Китай испытал собствен-
ную атомную бомбу [36], а в 1980-е гг. оказывал зна-
чительную помощь в создании ядерного оружия Па-
кистану [37. Р. 48]. 

Если говорить о позиции китайского экспертного 
сообщества, то она тоже крайне интересна. Так, заяв-
ляя, что «Китай разделяет дух договора» и «некото-
рые основные принципы договора согласуются с по-
литическими целями Китая», представители КНР от-
мечают проблемные моменты в ДЗЯО и переговорах 
по нему: неурегулированный вопрос о возможности 
ответного ядерного удара, контроль транзита ядерных 
материалов и оборудования Группой ядерных по-
ставщиков и проблемы существования части госу-
дарств вне договора. Подчеркивается, что из-за абсо-
лютного ограничительного характера ст. 1 и 16 Китай 
не будет присоединяться или одобрять ДЗЯО в ны-
нешних условиях. Более того, «юридические обяза-
тельства» государств-участников могут заставить их 
принять такие политические меры, которые могут 
создать трудности для Китая, поэтому пока он при-
держивается своей линии. Также китайская сторона 
категорически не согласна с запретом размещения, 
установки или развертывания любого ядерного ору-
жия на территориях, находящихся под юрисдикцией 
государства, потому что имеет на вооружении под-
водные лодки с ядерными ракетами, и этим подвод-
ным лодкам «необходимо проводить патрулирова-
ние», в том числе «за пределами территориальных вод 
Китая». Кстати, Конвенция ООН по морскому праву 
(которую КНР предусмотрительно извлекла на свет 
только в этой ситуации, но старательно не замечает 
при морских спорах с соседями) «прямо не запрещает 
ведение патрулирования в исключительной экономи-
ческой зоне», а значит, ДЗЯО вступает в противоре-
чие с ней. Однако КНР все равно готова «усилить 
давление на другие ядерные государства для подпи-
сания договора и возможной универсализации» и 
воспринимает его как «свидетельство международной 
поддержки своей сдержанной ядерной позиции». 
«Сотрудничество через призму ДЗЯО соответствует 
долгосрочным интересам Китая, – резюмируют авторы. 
– Китай не должен жестко реагировать на ДЗЯО и 
должен разработать перспективную политику даль-
нейшего содействия ядерному разоружению, посколь-
ку стремится играть ведущую роль в глобальном 
управлении». Наконец, совершенно особым образом 
подается факт неучастия Пекина в голосовании по 
ДЗЯО: «Китай был единственным из пяти ядерных 
государств, кто не голосовал против начала перегово-
ров по ДЗЯО на Генеральной Ассамблее ООН» [38]. 

Далее, китайские специалисты считают, что ны-
нешняя система ядерного нераспространения эффек-
тивна и основывается на фундаменте ДНЯО, гаранти-
ях МАГАТЭ и различных механизмах экспортного 
контроля (например, Комитет Цангера, Группа ядер-
ных поставщиков). Как видим, вопрос о запрете ядер-
ного оружия и институтах для такого запрета не под-
нимается. Что касается главных рисков для глобаль-
ной безопасности, то таковым считается возможность 
попадания ядерного оружия в руки негосударствен-
ных акторов, чьи возможности в последнее время 

увеличились. Международному сообществу, по мне-
нию китайских авторов, нужны новые идеи, новый 
импульс и новый консенсус в области глобального 
управления ядерной безопасностью. Глобальный ме-
ханизм управления ядерной безопасностью должен 
выходить за рамки модели, основанной на власти, и 
демонстрировать более сбалансированный и демокра-
тичный подход к управлению. Глобальное управление 
ядерной безопасностью должно уделять больше вни-
мания вопросам развития [39]. Также в своих публи-
кациях китайские авторы упирают прежде всего на 
важность стратегического сдерживания [40], «обо-
ронный», а не «наступательный» характер вооруже-
ний [41], отсутствие якобы приведения ядерных сил в 
полную боевую готовность и «особую ядерную фило-
софию Китая», которая заключается в «самоограни-
чении» (поскольку «ядерные силы Китая очень сла-
бы») и является гораздо более дальновидной, чем 
стратегии других ядерных стран, и нацеленной на 
«построение более безопасного и процветающего ми-
ра» [42].  

С подобными публикациями резко контрастирует, 
например, получившая огромный резонанс в китай-
ском сегменте Интернета и в мировых СМИ вышед-
шая в 2016 г. на фоне обострения ситуации в Южно-
Китайском море заметка профессора Пекинского пе-
дагогического университета Цзи Ляньхая, который 
заявил, что Китай готов к ядерной войне за свои тер-
ритории, и даже если он потеряет в ней до миллиарда 
человек, то все равно останется второй по населению 
страной после Индии, а вот если США потеряют 
300 миллионов человек, то для них это будет несоиз-
меримо [43]. Кроме того, КНР чтит создателей своей 
ядерной мощи. Например, в 2015 г., параллельно с 
упоминавшимися заявлениями о приверженности 
идеям разоружения, председатель КНР и Госсовет 
торжественно вручили высшую национальную награ-
ду в области научных исследований одному из разра-
ботчиков китайской водородной бомбы физику Юй 
Миню. «Китаю нужны крупные научные инициативы, 
если он хочет поддерживать стабильный и сравни-
тельно высокий рост», – заявил на церемонии премьер 
Госсовета Ли Кэцян, отметив также «высокий инно-
вационный потенциал» страны и призвав направить 
еще больше ресурсов на новаторские научно-
технические разработки. Особое внимание, сказал 
премьер, должно уделяться поддержке молодых уче-
ных [44]. 

О чем всё это говорит? Можно полностью согла-
ситься с мнением П. Золотарева (Центр глобальных 
военно-экономических проблем Института США и 
Канады РАН), что в ядерной политике КНР в полной 
мере проявляется «суть восточной стратегии – 
стремление к большему влиянию при минимальных 
затратах, но не за счет уничтожения противника при 
неизбежных собственных потерях, а за счет ресурса 
противника, использования его ошибок для обеспе-
чения своего роста». При этом «китайское руковод-
ство стремится несколько преуменьшить свои воз-
можности, избегая конфронтации с кем-либо, во имя 
создания наилучших условий для своего дальнейше-
го развития». Более того, как считает российский 
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эксперт, «уязвимость стратегических ракетных войск 
КНР такова, что они могут быть уничтожены одним 
ударом обычных средств поражения. Отсюда следу-
ющий вывод: ключевое положение ядерной доктри-
ны Китая о неприменении ядерного оружия первы-
ми – не более чем декларация». Хотя, вместе с тем, 
«переход в войне к применению оружия массового 
поражения совершенно бессмыслен для КНР. Чис-
ленность населения Китая – одно из весомых слага-
емых его военной мощи, дающее преимущество по 
отношению к абсолютному большинству стран ми-
ра» [45]. 

Другой известный российский эксперт, дипломат, 
в 1999–2010 гг. председатель Экспертного совета 
Центра политических исследований России (ПИР-
Центра) Р. Тимербаев отмечает явное и важное про-
тиворечие: хотя китайская сторона на переговорах 
подчеркивает «значение ДНЯО как гаранта междуна-
родного мира и безопасности», Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний она при этом, 
как уже упоминалось, не ратифицирует. На обзорных 
конференциях ДНЯО китайская делегация демон-
стрирует повышенную активность, но не приводит 
«каких-либо сведений о предпринимаемых ею шагах 
по ограничению или сокращению своего ядерного 
арсенала либо о своих намерениях в этом направле-
нии, как это вытекает из буквы и духа обязательств 
Китая по ст. VI Договора» [46]. 

По мнению еще одного ведущего российского 
специалиста в ядерной сфере, А.Г. Арбатова 
(ИМЭМО РАН), Китай мог бы пойти на какие-то из-
менения в своей ядерной политике в сторону ограни-
чения вооружений только в случае, если бы гипотети-
ческим образом исчезли его разногласия с США по 
ПРО, а Россия и США выполнили бы китайское тре-
бование (объективно, кстати, нарушающее суверени-
тет обеих стран) по отказу от возможности превен-
тивного ядерного удара. «Убедить Китай пойти на 
ядерную транспарентность в виде жеста доброй воли, 
первого шага или минимального вклада в переход к 
многостороннему разоружению, – считает российский 
эксперт, – скорее всего, не удастся. В лучшем случае 
Пекин намерен вести по этому поводу жесткий торг и 
будет стремиться “продать” каждый частный фраг-
мент транспарентности за максимальную плату 
контрагентов» [47]. 

Западными экспертами отмечается, что подходы 
Китая к вопросам разоружения могут рассматриваться 
только в конкретном временном контексте в каждом 
отдельном случае (что говорит о множественности и 
амбивалентности этих подходов). Кроме того, указы-
вается, что к КНР трудно предъявить претензии по 
передаче ядерных технологий или продукции двойно-
го назначения, потому что в этой стране, по сути, су-
ществуют две параллельные системы экспортного 
контроля – гражданская и военная, и подобие «серой 
зоны» между ними [48]. С этим трудно не согласить-
ся: если бы такое централизованное и бюрократиче-
ское государство, как Китай, хотело в действительно-
сти осуществлять строжайший экспортный контроль 
продукции, то это было бы сделано, но пока на при-
мере упоминавшейся ситуации с поставками продук-

ции двойного назначения в Северную Корею мы 
наблюдаем существование упомянутой «серой зоны». 

Далее зарубежные специалисты приходят к выво-
ду, что «интегрированная система стратегического 
сдерживания для Китая – больше, чем просто прин-
цип. Это «концепт», направленный, по сути, вовне, 
средство демонстрации возможностей НОАК, осу-
ществляемой перманентно даже тогда, когда нет ни-
каких конфликтов, и доносимой до внешнего наблю-
дателя через парады, учения, испытания разных видов 
оружия, неофициальные публикации и официальные 
СМИ. Отчасти современный уровень этой политики 
связан с ответом на «перебалансировку» США в Азии 
при Б. Обаме и на усиление Индии. Чем больше видов 
вооружений развивается, тем больше вариантов могут 
использовать в планировании внешней политики и 
политики безопасности китайские стратеги [49]. 
Больше всего беспокойства у западных экспертов вы-
зывает закрытость китайской ядерной сферы и то, 
насколько мировое сообщество недооценивает свя-
занные с ней риски, хотя в настоящее время Китай 
является четвертым в мире по величине ядерного ар-
сенала и имеет все шансы выйти на третье место, 
оставив позади Францию. То, что Китай не участвует 
якобы в гонке вооружений, не отменяет необходимо-
сти сотрудничества с остальным миром в деле их 
ограничения, но как раз этого сотрудничества, готов-
ности идти на компромисс и не хватает в отношениях 
КНР с партнерами. А имеющихся темпов наращива-
ния вооружений уже хватило для того, чтобы спрово-
цировать локальную ядерную гонку в Азии, а именно 
развитие ядерных программ Индии и Пакистана. До-
верять Китаю как члену ядерного клуба, уверены ана-
литики, мировому сообществу нельзя. Что касается 
участия в разоружении, то в настоящее время КНР в 
этом процессе реально не участвует и не будет участ-
вовать как минимум до тех пор, пока превосходящим 
ее потенциалом обладают Россия и США [50]. 

Наиболее тщательный анализ ядерных сил Китая 
представлен в работе американского Центра страте-
гических и международных исследований, вышедшей 
в 2016 г. На основании данных множества источников 
подробно рассмотрены все виды ядерных вооружений 
КНР, особое внимание в том числе уделяется системе 
шахт и сложных подземных коммуникаций. Вывод – 
ядерное оружие играет ключевую роль в военной мо-
щи и стратегии КНР на современном этапе. При этом 
Пекин не предоставляет достаточной информации 
мировому сообществу для обеспечения прозрачности 
процесса. Основной акцент Китаем в настоящее время 
делается на создании разнообразных усовершенство-
ванных средств доставки ядерного оружия. Заявления 
же о необходимости запрещения и уничтожения 
ядерного оружия не мешают Пекину заниматься 
ядерным «распространением» (вновь упоминается о 
передаче технологий и поставке комплектующих в 
Пакистан) [51]. 

Подведем итог. Какую линию в отношении режи-
ма ядерного нераспространения в настоящее время 
ведет КНР, особенно в контексте появления ДЗЯО? 
По сути, мы наблюдаем двойственность, двойные 
стандарты. Выступая на словах за запрет и ликвида-
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цию ядерного оружия, на деле Китай дистанцировал-
ся от ДЗЯО, даже не приняв участия в голосовании по 
нему. Внутренний курс КНР явно направлен не на 
разоружение, не на ограничение вооружений, а на их 
наращивание. С одной стороны, это можно объяснить 
с точки зрения логики – необходимостью ядерного 
сдерживания, поддержания баланса сил и т.д. Но с 
другой, в этом случае не ясно, для чего нужны пате-
тичные заявления о необходимости всеобщего 
разоружения, запрещения и уничтожения ядерного 
оружия. Представляется, что смыслом такой вариа-
бельности китайской терминологии может быть 
стремление завоевать популярность в деле борьбы за 
разоружение в глазах беднейших стран и всех, кто 
придерживается пацифистских взглядов. Правда, при 
этом Китай расходится во взглядах со своими колле-
гами по «ядерному клубу», официально признанными 
ядерными государствами: с ними, как можно заме-
тить, тоже нет солидарности. Таким образом, стано-
вится понятно, почему Китай не голосовал против 
ДЗЯО, а попросту отказался от участия в голосова-
нии: чтобы обеспечить себе свободу маневра и не 
вредить формальному имиджу борца за разоружение. 

Вариабельность китайского восприятия простирает-
ся и на другие государства: так, Северная Корея для Пе-
кина выступает то как союзник, с которым продолжает-
ся торговля даже на фоне санкций, то, напротив, как 
«пугало», действиями которого, наравне с действиями 
США, можно удобно и быстро объяснить уровень рис-
ков в международной среде и резкую смену собственной 
риторики в отношении запрета ядерного оружия. Мно-

гие эксперты в области ядерного нераспространения 
сходятся в оценке курса КНР в сфере разоружения как 
крайне многозначного, но при этом выгодного самому 
Китаю и очень устойчивого, такого, в котором Пекин 
показывает постоянную преемственность. Китайская 
сторона в своих публикациях предпочитает больше вы-
сказывать в адрес международного сообщества различ-
ные рекомендации, как лучше действовать в сфере ядер-
ного нераспространения и выстраивать глобальное 
управление ядерной безопасностью, не желая при этом, 
как в русской пословице, «на себя оборотиться». Оче-
видно, что, несмотря на все речи о необходимости 
разоружения, на реальные уступки, реальное, в отличие 
от декларативного, «самоограничение» и повышение 
прозрачности своей ядерной сферы КНР в ближайшее 
время не готова.  

Что же касается ДЗЯО, то этот документ и весь 
мировой дискурс вокруг него никоим образом не сни-
зят то напряжение, которое в системе мирового ядер-
ного нераспространения создает КНР. В этой ситуа-
ции наиболее правильной и логичной видится пози-
ция России, которая продолжает настаивать не на 
подписании крайне противоречивого ДЗЯО, а на бо-
лее реальных мерах для повышения уровня глобаль-
ной ядерной безопасности – прежде всего, соблюде-
нии всеми странами своих обязательств по ДНЯО, 
отказе от размещения оружия в космосе, укреплении 
локального режима уже имеющихся зон, свободных 
от ядерного оружия, создании новой такой зоны на 
Ближнем Востоке и всеобщей ратификации Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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This article discusses the position of the People’s Republic of China in the issue of nuclear non-proliferation and disarmament in 
the context of the introduction of the Nuclear Weapons Prohibition Treaty (NWPT) into the United Nations agenda and its adoption 
by a large number of countries. Currently, NWPT can be called the most controversial initiative in the disarmament process dis-
cussed by the international community. In spite of the disapproval of NWPT by the leading countries (the nuclear states, which are 
the UN Security Council permanent members, simultaneously being the Nuclear Non-Proliferation Treaty-recognized nuclear pow-
ers), NWPT is promoted and advocated by many international actors, including non-nuclear states and non-governmental organiza-
tions. The article displays China’s course towards NWPT in the entire context of the Chinese nuclear policy. The study is based on a 
large number of sources, including diplomatic documents, statements of Chinese officials, Chinese and foreign media. The authors 
conclude that China’s policy towards NWPT and nuclear non-proliferation regime on the whole can be characterized as ambivalent. 
Beijing frequently uses double standards. Its statements in favor of nuclear weapons prohibition and elimination did not prevent it 
from boycotting NWPT. The internal policy of the Chinese state is aimed at nuclear arms buildup rather than disarmament. The vari-
ability of Chinese views can be explained with regard to its motivation to gain popularity among the poorest countries of the world 
and those who promote pacifist and denuclearization views. At the same time, it is evident that Chinese policy differs from that of the 
other recognized nuclear states, so it lacks solidarity with them. And the variability of China’s position can also be traced in its rela-
tions with North Korea, which is regarded both as an ally, with which China continues trade in spite of international sanctions, and as 
a threat, which Beijing uses in order to characterize the level of risks in the international system and to justify its own change of rhet-
oric on the issue of nuclear weapons prohibition. A large number of experts in the field of nuclear non-proliferation agree that Chi-
na’s course in this sphere is complicated and ambivalent, but rather stable and primarily beneficial for Beijing. The People’s Repub-
lic of China, in fact, permanently adheres to this course. Chinese experts in their publications prefer to state various recommendations 
for the international community about the nuclear non-proliferation policies. But, in spite of Beijing’s speeches about the necessity of 
nuclear disarmament, the PRC will obviously avoid any real compromises and restrictions, as well as any increase in transparency of 
its nuclear sphere in the nearest perspective. 
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