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Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования
обусловлена тем, что за последние десятилетия Китай сделал резкий скачок в
политическом, экономическом и военном развитии, превратившись в одно из
мощнейших государств мира, значительно укрепив свой национальный
суверенитет. Эти преобразования вызывают особый интерес среди других
международных акторов, поскольку роль и значение Китая на современном
этапе развития человечества трудно недооценивать.
Становление Китая как одного из главных международных акторов
заставляет рассматривать данное государство с точки зрения различных
факторов, одним из которых является влияние Китая на состояние глобальной
системы безопасности, в частности ее ядерной составляющей.
Стоит отметить, что армия Китайской Народной Республики является
одной из крупнейших армий в мире. Многие страны обеспокоены высокими
темпами роста Китая в военной сфере. Особое беспокойство связано с
увеличением и совершенствованием ракетно-ядерного потенциала страны,
точных данных о котором до сих пор не существует.
На текущем этапе глобального развития ядерное оружие является одним
из базовых элементов современной мировой политики. Для этого существуют
не только военно-стратегические и технологические, но и иные причины.
Исходя из этого, актуальность исследования развития и влияния на
глобальную систему безопасности китайских ядерных сил имеет особое
значение, которое в первую очередь обусловлено отсутствием даже
примерных данных о количественном потенциале стратегических ядерных
сил КНР и, как следствие, сложностью в оценке и анализе соответствующих
рисков.
Объектом исследования выступает система глобальной ядерной
безопасности.
Предметом исследования является влияние ядерного потенциала Китая
на систему глобальной ядерной безопасности.
Цель выпускной квалификационной работы – анализ ядерного
потенциала Китая и степени его влияния на глобальную систему ядерной
безопасности.
В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.
Дальнейшая борьба за региональное лидерство и статус
глобальной сверхдержавы могут подтолкнуть военно-политическое
руководство Китая к полному или частичному (на региональном уровне)

отказу от обязательств неприменения ядерного оружия первыми. В связи с
этим, необходимым выглядит укрепление международно-правовой базы в
вопросе системы глобальной ядерной безопасности, которая позволила бы
создать механизм, исключающий применения ведущим ядерным
государствами своего ядерного оружия первыми.
2.
Традициционные оценки ядерного потенциала Китая (200—250
ядерных зарядов) видятся несостоятельными. Создается впечатление, что они
относятся к области пропаганды и направлены на убеждение собственного
общественного мнения, что Китай с его ядерным арсеналом до сих пор не
является равноценным игроком в этой сфере.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
выводы исследования создают определенную теоретическую базу для
дальнейшего изучения политики Китая, проблем глобальной ядерной
безопасности. Также теоретическая значимость данного исследования
заключается в том, что основные идеи, заложенные в данной работе, могут
послужить теоретической основой для дальнейших исследований в рамках
данной области знаний.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы
исследования создают определенную базу для дальнейшего изучения
политики Китая, проблем ядерной безопасности. Материалы и выводы
работы могут быть использованы в вузах при преподавании таких дисциплин,
как «Геополитика», «Проблемы национальной безопасности и контроль над
вооружениями», «Глобальная безопасность», «Региональная безопасность и
«Мировая политика».
Апробация результатов исследования прошла в рамках межвузовской
научно-практической конференции «Молодая наука – 2017», основные
положения работы нашли свое отражение в статье под названием
«Современный ядерный потенциал Китая».Аппробация результатов
исследования также осуществлялась в рамках заседаний дискуссионного
клуба «Глобус»
Структура работы подчинена решению задач исследования и включает:
введение, две главы, состоящие из 4 параграфов, заключение,
библиографический список использованной литературы, насчитывающий 131
источник, из них 32 на иностранных языках (английский, китайский языки) а
также приложений. Общий объём работы составляет 88 страниц
машинописного текста.
Аннотация: Укрепление национального суверенитета Китая, его
экономического и военно-политического потенциала оказывает всестороннее
и все более отчетливое влияние на динамику развития и соотношение сил как
на региональном уровне - в Восточной Азии, так и в мире в целом.
Стремительное «возвышение» КНР вызывает серьезную обеспокоенность
политических элит и деловых кругов не только в сопредельных с Китаем
странах, но и в других государствах мира, в первую очередь в США.
До сих пор дебаты по Китаю среди специалистов по международным
отношениям сталкивали оптимистов-либералов и пессимистов-реалистов.

Оптимисты заявляют, что нынешний мировой порядок определяется
экономической и политической открытостью, а потому он способен мирным
путем приспособиться к подъему КНР. Соединенные Штаты и другие
ведущие державы, говорят они, могут и будут демонстрировать, что
приветствуют присоединение Китая к существующему порядку и
процветание в рамках действующей системы. Пекин, в свою очередь, скорее
пойдет на это, чем начнет дорогостоящую и опасную борьбу, чтобы
разрушить этот порядок и установить новый по своему вкусу.
Реалисты, напротив, предсказывают активное противоборство. Растущая
мощь Китая, заявляет большинство реалистов, позволит ему более
агрессивно преследовать свои интересы, что заставит США и другие страны
искать балансиры. Этот цикл приведет по меньшей мере к противостоянию,
подобному тому, что существовало между Вашингтоном и Москвой в период
холодной войны, а возможно, даже к столкновению за доминирование.
Однако на самом деле уточненная версия реализма дает основания для
оптимизма. Подъем КНР не обязательно будет таким агрессивным и
опасным, как предполагают традиционные реалисты, поскольку структурные
силы, вовлекающие крупные державы в конфликт, будут относительно
слабыми. Более того, существующие опасности прогнозируются не на основе
рассмотрения мировой системы в целом, а напротив, являются результатом
второстепенных споров, характерных для Северо-Восточной Азии, – и
доминанта безопасности в международной системе должна облегчить
разрешение этих споров для Соединенных Штатов и Китая. Поэтому в
конечном итоге следствия подъема Пекина будут зависеть не от давления,
оказываемого международной системой, а от того, насколько хорошо лидеры
Америки и Китая смогут управлять ситуацией. Конфликт не предопределен и если Вашингтон сможет приспособиться к новым международным
условиям, пойдя на некоторые уступки и не преувеличивая опасности,
крупного столкновения вполне можно избежать.

