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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РУКОВОДСТВА И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА США НА ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КНР
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Ряд взаимных выпадов, которыми уже успели обменяться
представители КНР и недавно избранного президента США Д.
Трампа, служат зримым выражением противоречий,
накопившихся в американо-китайских отношениях к концу
правления администрации Б. Обамы. На этом фоне изучение
вопросов, связанных с целями, ключевыми направлениями и
перспективами
масштабной
модернизации
Народноосвободительной армии Китая, приобретает особую
актуальность. В данной статье рассмотрена эволюция
взглядов американского военно-политического и экспертного
сообщества на материально-технические аспекты развития
китайского ядерного потенциала, а также на особенности
доктринальных подходов КНР к проблемам ядерного
сдерживания в целом. Автор отмечает, что впервые данная
проблематика привлекла внимание американских аналитиков
в период президентства У. Клинтона, а к концу второго срока
президента Б. Обамы превратилась в один из значимых
элементов для внешнеполитического планирования США.
Особое внимание в статье уделено дискуссиям вокруг
возможности и готовности КНР отойти от традиционно
декларируемого ею принципа неприменения ядерного оружия
первыми. Автор подчеркивает, что, хотя многие американские
эксперты весьма скептически относятся к алармистской
тональности, характерной для официальных документов по
данной проблематике, крайняя фрагментарность доступной
информации и упорное нежелание КНР раскрывать
подробности своей ядерной стратегии способствуют
усилению взаимного недоверия. В этой связи в американских
военно-политических
и
экспертных
кругах
активно
обсуждаются несколько наиболее вероятных сценариев
отхода КНР от принципа неприменения ядерного оружия
первыми, в частности, в рамках асимметричного ответа на
неядерный удар или же в качестве средства управления
конфликтом в целях его деэскалации. Автор заключает, что,
хотя многие американские ученые критикуют официальные
публикации за целенаправленное преувеличение угрозы,
исходящей от китайских ядерных сил, в целях обосновать
рост военных расходов в самих США, реальных предпосылок
для смягчения риторики и налаживания конструктивного

диалога с КНР по проблемам ядерного сдерживания пока нет.
Это связано как с общей неясностью ядерной стратегии
Китая, так и с объективными противоречиями двух держав в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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