Все большую значимость обретают региональные центры силы, такие как Китай, Индия2.
В этих условиях АзиатскоТихоокеанский регион (АТР) в особенности привлекает к себе
внимание. Сегодняшняя региональная система безопасности (в АТР) создавалась в
первую очередь с опорой на военное присутствие США. АТР в максимально возможной
степени входил в сферу геополитических интересов США, для реализации которых ис
пользовались японоамериканский союз, военное присутствие в Южной Корее, влияние
Вашингтона на Тайвань. Одновременно с этим в регионе не сложилось ни системы
сдерживания и противовесов, ни диалоговых механизмов, которые позволяли бы транс
формировать систему безопасности в соответствии с современными реалиями, как это
произошло, например, в Европе, где региональная система безопасности, созданная
еще в период биполярного мироустройства, благополучно перестроилась под однопо
лярную структуру международных отношений и сейчас вновь перестраивается под мно
гополярную. Система безопасности в АТР изначально была «мертворожденной», даже в
период холодной войны она не исполняла свои функции. Появление большого числа по
тенциальных полюсов и центров силы именно в АТР окончательно ее расшатало.
Результатом этого процесса стала концентрация в регионе огромного количества кон
фликтных зон, в которых пересекаются интересы всех ведущих региональных áкторов
(сегодня этих зон не меньше одиннадцати: остров Тайвань; Южные Курильские острова;
острова Токто; острова Сэнкаку; Пескадорские острова и острова Пратас; Парасельские
острова; острова Спратли и др.). В каждой из этих зон заложен высокий потенциал де
стабилизации. Вследствие этого большинство новых вызовов существующей глобаль
ной системе безопасности нагляднее всего проявляется именно в АТР: пиратство, борь
ба за энергоресурсы, интеграция3. Но на первом месте среди них находится новый ви
ток распространения оружия массового уничтожения.
Все вышеизложенные процессы являются контекстным фоном для исследования вопро
са, заявленного нами. Поэтому столь пространное введение в проблему представляет
ся необходимым для адекватного восприятия некоторых прогнозируемых нами сцена
риев, которые на первый взгляд могли бы показаться невероятными. Действительно,
ряд тезисов данной работы могут восприниматься как спорные и являться предметом
ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ № 4 (78), Том 11
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Расхожая фраза «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» становится все более актуаль
ной для сегодняшнего этапа развития глобальной системы безопасности. Прошло уже
более четырех лет со дня терактов в НьюЙорке, которые стали новым трагическим ис
торическим рубежом для всего мирового сообщества. Именно они со всей очевиднос
тью доказали, что новые риски, вызовы и угрозы уже вышли за рамки теоретических рас
суждений политологов, социологов и историков, став реальностью сегодняшнего дня.
События 11 сентября 2001 г. стали своего рода «лакмусовой бумажкой» процесса новой
структурной трансформации системы международных отношений и безопасности, пе
рехода от однополярности к многополярности.

З

РАКЕТНОЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАЙВАНЯ
В КОНТЕКСТЕ «ПРОБЛЕМЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ»1

А

Сергей
Понамарев

полемики. Однако актуальность подобного исследования не вызывает сомнения, по
скольку в условиях общей геополитической нестабильности могут реализоваться даже
самые неожиданные риски и угрозы, особенно в давних конфликтных зонах, к которым
относится и Тайваньский пролив.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
ДЛЯ ТАЙВАНЯ
Уже никто не может отрицать особую значимость развития КНР как глобального геопо
литического фактора. Очертания будущего мироустройства, несомненно, будут во мно
гом зависеть от сегодняшних действий Китая на мировой арене. Одной из важнейших и
наиболее взрывоопасных проблем в АТР становится вопрос воссоединения острова
Тайвань с материком. Неудивительно, что данный вопрос актуализируется именно в на
стоящее время, в период кризиса и перестройки системы безопасности. Сегодня целый
комплекс причин побуждает Китай активизировать решение давней проблемы.
Вопервых, геополитическая значимость подобного шага – решение вопроса – станет
своеобразным символом перехода Китая в разряд мировых держав. Если говорить пря
мо, неприсоединение острова, сохранение существующего на данный момент status
quo, а тем более возможная декларация полной независимости со стороны Тайваня ста
вят под большое сомнение со стороны всех акторов международных отношений имидж
Китая как «государства XXI века», его геополитические возможности, амбиции и уровень
влияния. Вовторых, с военнополитической точки зрения переход Тайваня под полную
юрисдикцию КНР может стать одним из сильнейших (если не роковых) ударов по воен
ному присутствию США в регионе. Уже более 40 лет США рассматривают Тайвань не
только как политического союзника (сателлита) в рамках АТР, но и как «непотопляемый
авианосец», стратегически важную базу, одну из опор для инфраструктуры ВМФ США в
АТР. В свою очередь, обретение Тайваня, особенно если оно произойдет мирным путем,
резко повысит уровень военного потенциала КНР, оно просто жизненно необходимо,
если КНР действительно стремится превратиться в морскую державу и экстраполиро
вать свое присутствие на океанический уровень. Втретьих, присоединение острова не
сет в себе огромные экономические, финансовые, производственные и технологичес
кие выгоды. Наконец, вчетвертых, присоединение – это важная идеологическая побе
да, необходимая КПК и новой, четвертой генерации лидеров Китая4.
Все это ставит тайваньский вопрос на повестку уже сегодняшнего дня. Неизбежность
его скорейшего решения становится все очевиднее. Но в таком случае для Китая обост
ряется и проблема выбора метода реализации подобного решения. Эта дилемма в са
мое ближайшее время может стать проверкой силы нового поколения китайских руково
дителей.
В 90е гг. XX века Китай не раз декларировал и демонстрировал серьезность своих наме
рений относительно присоединения острова, возможность использования Народной Ос
вободительной Армии Китая (НОАК) в случае объявления островом независимости. КНР
всегда резко и болезненно реагировала на любые попытки правительства Тайваня полу
чить мировое признание как суверенное государство. Однако за всеми проявлениями го
товности к силовому решению всегда стояло понимание того, что оно приемлемо только
в крайнем случае. Слишком уж много существовало сдерживающих факторов: в первую
очередь это было невыгодно самому Китаю. Грубо говоря, «игра не стоила свеч»: слиш
ком велики были затраты, а остров после победной кампании терял практически всю эко
номическую привлекательность. Кроме того, в первой половине и середине 90х гг. XX
века доминирующая роль США казалась незыблемой, Китай не мог позволить себе всту
пать в противостояние или, тем более, в открытый конфликт. Свою позитивную роль в ки
тайскоамериканских отношениях играл и курс «политики вовлечения», избранный адми
нистрацией Клинтона. В тот период казалось, что мирное «возвращение острова в лоно
родины» – дело времени: в пользу подобного взгляда говорили такие неоспоримо опти
мистичные факты, как «заявление трех нет» Клинтона в Шанхае в 1998 г., «консенсус
1992 г.»5, а также общее усиление контактов между берегами пролива, выражавшихся в
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огромном объеме инвестиций, бизнессвязей, кажущейся открытости к диалогу. Все это
позволило некоторым исследователям даже говорить о том, что экономическая интегра
ция уже произошла и политическая, следовательно, не за горами6.

Первой из причин является активизация действий со стороны КНР по присоединению
острова военным путем – это важнейшая причина, заставляющая Тайвань искать пути
выхода на мировые рынки вооружений, стремиться к расширению военного партнерст
ва с США, резко наращивать затраты на покупку вооружений всех типов8. Нельзя исклю
чить, что в условиях поиска «последней соломинки утопающего» Тайвань обратится и к
ядерной военной программе.
Катализатором и второй причиной данного процесса может послужить уже упоминав
шийся «эффект ядерного домино». Мы должны согласиться, что со времени обретения
Пакистаном ядерного оружия темпы распространения резко возросли, особенно при
менительно к Ближнему Востоку и АзиатскоТихоокеанскому региону. А то, что ядерные
технологии двойного назначения получают страны, не являющиеся «респектабельными»
с точки зрения своих более развитых и благополучных соседей, еще больше обостряет
эту проблему. В подобном контексте вполне объяснимо возвращение общественного
интереса в таких странах, как Япония и Южная Корея, к вопросу возобновления своей
ядерной программы в целях защиты собственной национальной безопасности9. Если на
миг представить, что северокорейский кризис не будет урегулирован в ближайшее вре
мя, а, наоборот, обострится, то велика вероятность целой череды «выходов из ДНЯО по
десятой статье», что может завершиться крахом режима. Для Тайваня же эта юридичес
кая процедура может оказаться даже проще, чем, например, для Японии, в связи с его
«половинчатым» статусом в Договоре. Как известно, Тайвань сегодня не признается
ООН и большинством международных организаций в качестве суверенного государст
ва, поэтому его участие в ДНЯО, как и его отношения с МАГАТЭ регулируются специаль
ными договоренностями10. Эти договоренности, несмотря на их действенность, ни в ко
ей мере нельзя считать полным эквивалентом ДНЯО.
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Наконец мы вплотную подходим к вопросу актуальности нового витка распространения
ядерного оружия и в отношении Тайваня. Отстранимся на время от множества факто
ров, удерживающих Тайвань от этого варианта, – их мы рассмотрим позднее и попыта
емся объективно спрогнозировать реальность подобного сценария. Сейчас обратимся
к причинам, которые, напротив, могут спровоцировать подобное развитие событий.

А

Все вышеизложенные факторы резко переориентировали курс, проводимый китайским
руководством в отношении тайваньской проблемы. Судя по всему, Китай сейчас как ни
когда ранее желает «разрубить гордиев узел». Доказательством этому может служить
принятие Всекитайским Собранием народных представителей (ВСНП) в 2005 г. закона,
по сути дающего юридическое право на военный захват острова Китаем. Независимость
Тайваня сегодня попрежнему зависит от позиции США, но и эта защита уже не воспри
нимается такой надежной, как раньше. В таких условиях главной геополитической зада
чей, стоящей перед руководством Тайваня, становится задача обеспечения военной бе
зопасности.

З

Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Вопервых, последующие дейст
вия администрации Тайваня были направлены на сохранение status quo и демонстриро
вали нежелание входить в Китай даже по гонконгской модели. Более того, шаги и декла
рации президента Чэнь Шуйбяня на последних президентских выборах на Тайване гово
рили о стремлении к официальной независимости. Вовторых, республиканская адми
нистрация Буша открыто перешла к «политике сдерживания» в отношении Китая. Втре
тьих, новые вызовы и угрозы, расшатывающие глобальную систему безопасности, ак
центуализировали возможность и даже необходимость силового решения в условиях
общей геополитической нестабильности. Подтверждением тому можно считать северо
корейский ядерный кризис, в процессе мирного урегулирования которого КНР получи
ла возможность вступить в политический торг за право обладания Тайванем в обмен на
свою помощь США в разрешении кризиса7. Вчетвертых, проблема сроков решения во
проса резко обострилась, по ряду аспектов став важнее, нежели экономические выгоды
воссоединения.

Кроме приведенных объективных факторов представляется возможным выделить и ряд
менее вероятных, субъективных, которые, тем не менее, могут в определенных обстоя
тельствах стать реальностью. Пристальнейшего внимания заслуживает внутриполити
ческая обстановка на Тайване. Как известно, последние президентские выборы в оче
редной раз продемонстрировали достаточно высокую напряженность и противоречи
вость во взглядах как между партиями Тайваня, так и внутри самих партий. Чэнь Шуй
бянь победил, однако в том, какой ценой эта победа была достигнута, мы можем уви
деть несколько интересных тенденций применительно к нашей теме.
Вопервых, оба кандидата активно спекулировали на национальных идеях тайваньского
общества, что очень симптоматично. В частности, Чэнь Шуйбянь как политический игрок
достаточно уверенно придерживается, с одной стороны, имиджа «борца за идею неза
висимости острова от материка», с другой стороны, имиджа прагматичного политика,
готового к широкому диапазону действий в целях удержания власти и сохранения обще
го направления своего курса. Причем эти действия могут быть очень рискованными с
точки зрения сохранения мира в проливе. Непосредственно со времени его прихода к
власти Чэнь стал восприниматься как политик, от которого можно ожидать практически
любого неожиданного шага – как в сторону налаживания контактов с Пекином, так и в
сторону независимости. Во многом этим объясняется охлаждение отношений и умень
шение прямых контактов между нынешним руководством острова и высокопоставлен
ными лицами в США – слишком уж гн Чэнь непредсказуем. Достаточно вспомнить его
стремление провести предвыборный референдум относительно оборонного планиро
вания или его декларацию об изменении конституции Тайваня в 2006 г.
Одновременно с этим нельзя не отметить и непоследовательность, прослеживающуюся
в его политических заявлениях и действиях. Это второй важный фактор. Причина непо
следовательности кроется в том, что Чэнь Шуйбянь вынужден лавировать между инте
ресами слишком многих политических сил – как внутренних, так и внешних, особенно с
учетом поляризации настроений в обществе. Нельзя забывать о том, что достаточно
большая доля населения считает воссоединение неизбежным, стремится к налажива
нию связей между берегами пролива. Именно эта линия сегодня поддерживается оппо
зицией в лице Гоминьдана. Параллельно с этим в последнее время в очередной раз рез
ко усилились и националистические настроения, особенно в среде молодежи и воен
ных. В этой связи весьма примечателен факт покушения на президента Чэня и вицепре
зидента Люй за двое суток до президентских выборов, что вызвало огромное количест
во споров, взаимных обвинений и фактически привело к расколу тайваньского общест
ва, заставив оба лагеря выйти на демонстрации. А спорный результат выборов едва не
привел к серьезнейшему внутриполитическому кризису. Важно и то, что причиной рас
кола являлся именно вопрос обеспечения собственной безопасности11.
Третий показательный момент связан с проведением последних выборов и приурочен
ным к ним «оборонным» референдумом12, точнее, с реакцией США на данный референ
дум. У многих исследователей сложилось впечатление, что референдум, помимо реше
ния своих прямых задач, должен был выявить позицию Белого дома в случае обострения
конфронтации между островом и материком. И результаты были показательны: в усло
виях жесточайшего торга по северокорейской проблеме и забуксовавшей контртерро
ристической операции в Ираке США стало выгоднее сотрудничать с Пекином13. Белый
дом пошел на шаг, который не мог не насторожить Тайбэй, – он осудил проведение
«оборонного» референдума14. Судя по всему, сегодня все более явственно прослежива
ется закономерность отношения Вашингтона к Тайваню как к разменной карте в боль
шой геополитической игре с Китаем. Особенно если предположить вполне вероятный
переход власти в США от республиканцев к демократам, традиционно в большей степе
ни ориентированным на поиск компромиссов в американокитайских отношениях. Та
ким образом, в среднесрочной перспективе можно ожидать и резкую переориентацию
позиции США по тайваньскому вопросу.
Наконец, вчетвертых, мы можем догадываться о еще одной любопытной тенденции.
Судя по всему, «смятение в умах» присутствует и у людей, принадлежащих к одной со
циальной страте и, вероятно, внутри самих борющихся партий. Так, например, военные
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Не удивительна в этих условиях и реакция той части общества Тайваня, которая в наи
большей степени настроена на обретение островом юридической независимости и суве
ренитета. Резко активизировалась полемика по вопросу поиска возможных путей, чтобы
отстоять свою независимость собственными силами. То, что в рамках этого поиска
всплыла тема «возможности возобновления ядерной программы Тайваня», уже никого не
удивило15. В том числе и Китай материковый, который и до этого активнейшим образом
использовал подобный сценарий в своей пропаганде. Естественно, факт обретения Тай
ванем ядерного оружия или даже неоспоримые доказательства его разработки будут
равносильны casus belli. Однако в крайних «общественных» взглядах, которые с достаточ
ной регулярностью публикуются в китайской печати, проблема даже только сохранения
потенциальной возможности реализации ядерной программы Тайванем уже давно вос
принимается как неоспоримый мотив готовности прибегнуть к военной операции. В каче
стве одного из наиболее ярких примеров можно привести статью «Почему я считаю необ
ходимым быстрее объединиться силовым путем – секретное Тайваньское ядерное ору
жие». Смысл ее сводится примерно к следующему: затягивание процесса объединения
ничего не изменит, а идея «мирного объединения» есть не что иное, как затягивание; ес
ли Тайвань объявит независимость или заявит о наличии ядерного оружия, то Китай все
равно будет вынужден применить силу, но в таком случае жертв с обеих сторон будет го
раздо больше, нежели если начать операцию немедленно16.

З

и сотрудники полиции традиционно являлись опорой Гоминьдана, представляя собой во
многом замкнутую касту. Однако с ростом уровня демократизации тайваньского обще
ства армия пополнилась молодыми выдвиженцами с ярко националистическими взгля
дами, которые, в отличие от членов Гоминьдана, верных принципам Чан Кайши, не вос
принимают Тайвань частью единого Китая, захваченного коммунистическими мятежни
ками. Кроме того, если даже большая часть армии и до сих пор поддерживает Гоминь
дан (не зря перед последними выборами армия и полиция были переведены на казар
менное положение, в связи с чем Лянь Чжань не досчитался достаточно большой доли
голосов), то мы можем заметить определенный раскол в позициях верхушки вооружен
ных сил. Многие генералы, обязанные своей карьерой Чэню, – яркие националисты.

Но если позиция китайской стороны по данному вопросу очевидна и мнения авторов
разнятся лишь относительно реальности подобного сценария и жесткости предлагае
мых контрмер, то тайваньская общественность и политические деятели всерьез выска
зывают диаметрально противоположные точки зрения. Полемика идет активно, причем
не только в печати, но и на интернетфорумах. Естественно, что опасные высказывания
на страницах тайваньских признанных периодических изданий и информационных
агентств или декларации должностных лиц привлекают внимание всей мировой общест
венности.
В этой связи стоит отметить вызвавшую много шума статью в англоязычной Taipei Times
в августе 2004 г., главным тезисом которой стало утверждение: «Уничтожение десяти
крупных китайских городов станет хорошим противовесом китайскому стремлению к
[насильственному] объединению и заставит Китай три раза подумать, прежде чем его
предпринимать»17. Хотя автор статьи не заявил о существовании на Тайване проекта
разработки ядерного оружия, тем не менее он практически открыто высказался за необ
ходимость рассмотрения подобной возможности.
По указанным выше причинам новая волна интереса к проблеме в тайваньском общест
ве была вызвана предвыборной кампанией, и хотя мнения, высказывавшиеся в процес
се борьбы, зачастую были одиозными, тем не менее они симптоматичны. Например, од
но из самых известных высказываний тайваньских официальных лиц – заявление прези
дента Ли Дэнхуэя, сделанное еще в 1995 г.: «Тайвань сейчас не ведет разработок ядер
ного оружия, но этот вопрос стоит рассмотрения»18. А уже через три года, в 1998 г., Чэнь
Шуйбянь высказался в том же ключе: «У Тайваня нет военного ядерного проекта, но мы
постоянно держим в уме такую возможность»19. Огромный резонанс, особенно в китай
ской печати, получило высказывание бывшего высокопоставленного тайваньского во
енноморского чиновника Гу Чанляня, который в октябре 2004 г. заявил, что на Тайване
могут секретно вестись разработки военной ядерной программы «небольшой группой
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из пяти человек» (дословно)20. Хотя данное высказывание мало кем было принято все
рьез, тем не менее идея «небольшой секретной группы» была подхвачена и сторонника
ми, и противниками идеи «тайваньского оружия сдерживания». Не менее любопытна и
позиция, высказанная в конце того же года одним из членов тайбэйской администрации
Ю, который видит модель сдерживания насильственного объединения примерно следу
ющим образом: «Вы бьете по нашему Тайбэю, мы бьем по вашему Шанхаю»21. Как пра
вило, после подобных деклараций появляются заявления, отражающие официальную
позицию, например известное заявление «четырех нет ядерному оружию Тайваня» за
местителя министра обороны Тайваня 16 октября 2004 г.: «Тайвань не разрабатывает,
не производит, не размещает, не применит ядерное оружие»22. Таким образом, очевид
но, что дискуссия о возможности разработки и наличия ядерного оружия на Тайване ве
дется даже в высших эшелонах власти острова.
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯДЕРНОЙ ОБЛАСТИ НА ТАЙВАНЕ
История ядерной программы Тайваня начинается в 50х гг. XX века. Тогда множество
факторов благоприятствовало ее быстрому развитию. В первую очередь это междуна
родный статус Китайской Республики как законной власти всего Китая. Республика вос
принималась как суверенное государство, государствопобедитель Второй мировой
войны. Руководство Гоминьдана в лице Чан Кайши имело налаженные связи и поддерж
ку на Западе, хороший имидж генерала – «политика, с которым можно и нужно догова
риваться», его личные контакты позволяли добиться условий максимального междуна
родного одобрения таким начинаниям, как реформа вооруженных сил, грандиозное
строительство в Тайбэе, развитие экономики и торговли23, равно как и ущемление прав
коренных жителей острова. В программу модернизации страны вошло и развертывание
собственной ядерной программы. Она предусматривала эксперименты по производст
ву ядерного топлива, строительство на территории страны собственного реактора, в
перспективе – создание сети АЭС.
Вторым фактором, катализирующим процесс реформ на Тайване, было жесткое и в то
же время целенаправленное руководство Гоминьдана и Чан Кайши при одновременной
активной финансовой подпитке широкомасштабных национальных проектов.
В результате первый ядерный реактор был запущен в Национальном университете Цин
хуа в 1956 г. Можно предположить, что в тот период приоритет не отдавался военной
стороне программы. Однако, скорее всего, ситуация изменилась в 1964 г. в связи с ис
пытанием первого ядерного боезаряда КНР. Это событие, с одной стороны, поставило
на карту престиж Китайской Республики как олицетворения китайской цивилизации, с
другой стороны, важным стимулом стала необходимость ядерного паритета с матери
ком.
Эти соображения вынудили руководство Гоминьдана в июле 1965 г. издать приказ о со
здании «Чжуншаньского института науки и техники», подотчетного Министерству оборо
ны. Данный институт в 1966–1967 гг. получил заказ на исследования военного примене
ния ядерной энергии на сумму 140 млн. долл. Естественно, тематика разработок была
засекречена. В феврале 1966 г. будущие руководители Чжуншаньского института посе
тили израильские исследовательские центры24. Вероятно, в дальнейшем Тайвань широ
ко использовал израильские наработки, несмотря на то, что не имел с Израилем уста
новленных дипломатических связей. Особенную помощь в исследованиях в ядерной об
ласти в 1966–1968 гг. Тайвань получил от Комиссии по атомной энергии США. 1 июля
1968 г. произошло официальное открытие Чжуншаньского института. Институт занимал
площадь более 300 га, в его штате состояло 6300 научных сотрудников и 8500 человек
технического персонала, треть сотрудников были военными25. Помимо Чжуншаньского
института, являвшегося «секретным и таинственным центром» всей программы, по вы
ражению китайских исследователей, в ней были задействованы исследовательские
центры Университета Цинхуа, Тайбэйского университета, Университета путей сообще
ния. С течением времени все большую роль в программе начал играть вскоре создан
ный Институт исследования ядерной энергии Тайваня (ИИЯЭ). Ежегодные затраты на
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содержание программы составляли более 100 млн. долл. Проект подразумевал строи
тельство реактора на тяжелой воде, завода по производству тяжелой воды, исследова
тельской лаборатории по переработке облученного топлива и завода по выделению
плутония26.

Однако сын Чан Кайши Цзян Цзинго, занявший через год после его смерти в 1975 г. пост
президента, всегда являлся активнейшим сторонником разработки Тайванем собствен
ного ядерного оружия. Он еще в 1960е гг. курировал тайваньский ядерный проект в
должности директора Комитета по научному развитию. Вероятно, уже в начале 1980х
гг. Тайвань возобновил секретные разработки военного ядерного проекта. Причем про
исходило это по уже апробированной схеме прикрытия исследований «развитием мир
ного атома». Место «базового» центра занял уже упоминавшийся ИИЯЭ. В 1985 г. его
штат составлял 1100 человек, институт обладал современнейшим оборудованием (в ча
стности, канадским исследовательским реактором), официально разработки касались
вопросов производства ядерного топлива для АЭС и исследований технологий радиохи
мической переработки облученного урана. Ответственность за то, что военная область
разработок не была быстро обнаружена и развивалась, в китайских источниках возлага
ется на США, хотя именно ЦРУ опубликовало доказательства наличия этого проекта. Де
ло в том, что в конце 1970х – начале 1980х гг. именно США компенсировали «сворачи
вание» военной программы поставками ядерного топлива для мирных целей. Например,
28 сентября 1984 г., когда, судя по всему, «вторая попытка» Тайваня находилась в апо
гее развития, между США и Тайванем было заключено соглашение на поставки для АЭС
низкообогащенного урана на сумму в 2 млрд. долл. в течение 30 лет. По некоторым ки
тайским оценкам, около 10% данных поставок использовалось не по назначению. Кроме
того, по тем же оценкам, около 70% всех выпускников физиковядерщиков Университе
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Закат «золотого века» тайваньской военной ядерной программы начался с признанием
США КНР в качестве единственного олицетворения китайской государственности. В фе
врале 1972 г. президент Р. Никсон совершил свой исторический визит в КНР, который
ознаменовал собой процесс поиска путей возобновления контактов между Пекином и
Вашингтоном. Финалом этого сближения стал официальный разрыв дипломатических
отношений между США и Китайской Республикой и установление их с Китайской Народ
ной Республикой в 1979 г. А уровень мирового сотрудничества в ядерной области с Тай
ванем уже в начале 1970х гг. резко пошел на спад. Тем не менее работа над военной
ядерной программой продолжалась как минимум до 1976 г. В том году инспекция МАГА
ТЭ выявила проведение в Тайване экспериментов над нигде не учтенными 500 грамма
ми плутония29. К этому времени тайваньская ядерная программа уже представляла се
рьезную геополитическую опасность для США, которые стремились к сохранению ста
бильности в проливе, пытаясь, с одной стороны, контролировать Тайвань и одновремен
но, с другой стороны, избежать конфронтации с КНР. В результате, под давлением МА
ГАТЭ, США и «мировой общественности», Тайвань официально полностью отказался от
военных разработок в ядерной сфере, о чем президент острова объявил в сентябре
1976 г.

З

В конце 1960х гг. Тайвань наладил очень тесное сотрудничество с Германией, Канадой,
Францией, где активно покупались оборудование, материалы и, вероятно, разработки.
Так, до 1973 г. только в ЮАР было закуплено более 100 т природного урана, а по некото
рым данным – в небольших количествах в США для исследовательских целей приобре
тался и плутоний27. Вопрос сырья был и остается одним из актуальнейших для любых
ядерных программ на Тайване, так как он не обладает собственными источниками. Чуть
позже в Канаде был куплен 40мегаваттный тяжеловодный исследовательский реактор,
аналогичный тому, на котором Индия изготовляла плутоний для своей первой ядерной
бомбы28. В 1968 г. Тайвань подписал ДНЯО и ратифицировал его в 1970 г., однако, ве
роятнее всего, это не означало свертывания военной части ядерной программы. К тому
времени среди прочих были налажены тесные контакты с ЛосАламосской лаборатори
ей, которую регулярно посещали сотрудники Чжуншаньского института и Университета
Цинхуа, со многими исследовательскими центрами в Европе. Хотя официально взаимо
действие шло по направлению развития мирного атома, тем не менее большинство тай
ваньских специалистов были военными.

та Цинхуа, распределяемых в ИИЯЭ, в середине 80х гг. отправлялись на обучение и ста
жировки в США, где знакомились с новейшими ядерными технологиями30.
Новый удар по тайваньской ядерной программе был нанесен заместителем директора
Института исследования ядерной энергии Тайваня. Он был завербован ЦРУ в 60е гг.
XX века, еще в его бытность кадетом военной академии. В 1987 г. полковник Чан с помо
щью ЦРУ бежал в Америку с пакетом документов, доказывающих проведение на Тайване
активнейших разработок секретной военной программы31. Это вызвало серьезное дав
ление США на администрацию Ли Дэнхуэя, еще не освоившуюся в управлении островом
и зачастую даже не знавшую о целом ряде фактов государственной важности. Кроме то
го, одной из целей заявленного новым президентом курса на демократические преобра
зования было усиление лоббирования тайваньских интересов в Конгрессе США, а дока
зательство существования таких дестабилизирующих фактов, как военная ядерная про
грамма, несомненно, повредило политическому имиджу новых руководителей Гоминьда
на в глазах мировой общественности. Поэтому в 1988 г. Тайвань официально признал
проведение исследований и ряда экспериментов в 1980х гг., имевших военную направ
ленность, но декларировал свой отказ от деятельности в этом направлении в будущем,
что, помимо всего прочего, было подтверждено письменными гарантиями президента
Ли Дэнхуэя президенту США Р. Рейгану. 40мегаваттный исследовательский реактор, ис
пользовавшийся в программе, сначала был закрыт для проведения его конверсии в реак
тор на легкой воде32, но в итоге был просто демонтирован. Кроме того, Тайвань продол
жал получать топливо для АЭС. Официальная позиция Тайваня относительно обретения
им собственного ядерного оружия с тех пор не претерпела изменений.
В истории развития военной ядерной программы Тайваня нам представляется возмож
ным особо обратить внимание на три фактора, которые могут помочь нам в оценке по
тенциальных рисков сегодняшней ситуации и спрогнозировать возможные сценарии
развития событий в данном вопросе.
Вопервых, сразу бросается в глаза двойственная роль США в истории программы. С од
ной стороны, именно благосклонное отношение США во многом способствовало старту
проекта. Несомненна и поддержка США технологиями, возможностью обучения персона
ла, поставками сырья, материалов и оборудования на всех этапах разработок. Причем
этот тезис применителен и к периоду полной секретности исследований. Без поддержки
США они были бы если не полностью невыполнимы, то как минимум крайне затруднены.
Особенно сильным негативным аспектом является постоянное влиятельное протайвань
ское лобби в Конгрессе и администрациях всех без исключения президентов США33.
Именно благодаря этому лобби Тайвань всегда получал, получает и будет получать в даль
нейшем возможности приобретения ядерных материалов и оборудования под предлогом
развития мирных ядерных проектов, в то время как наладить реально действующий меха
низм контроля над применением данных средств в лоббистских кругах не считается необ
ходимым условием. Огромную роль в данном вопросе играют обширные личные связи ру
ководства Тайваня в США34. Именно этой своего рода «протекцией» объясняется заключе
ние островом контрактов на приобретение сырья даже после скандалов, связанных с вы
явлением военных ядерных разработок. США и сегодня поддерживает развитие на Тайва
не ядерной промышленности и исследований в области «мирного атома»35.
С другой стороны, именно позиция США является одним из основных сдерживающих фак
торов для Тайваня во всех вопросах, какимлибо образом касающихся проблемы незави
симости. Обретение островом ядерного оружия – провокация, которая ни в коей мере не
отвечает интересам США. Сегодня Тайваню жизненно необходима уверенность в военной
помощи США в случае конфликта с материком. Это является главным залогом сохранения
status quo в проливе. Но Тайвань, как квазигосударственное образование, государство de
facto, одним из главных геополитических приоритетов не может не иметь задачу обрете
ния государственного статуса de jure. Для этого Тайвань должен получить возможность за
щитить себя от китайских притязаний без прямой помощи со стороны США. Конечно, в со
ответствии с реалиями сегодняшнего дня трудно всерьез воспринимать возможность по
добного развития событий. Мы рассматриваем процесс воссоединения как неизбежный.
Но в рамках данной работы нам в первую очередь необходимо осознать двойственность
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интересов мятежного острова: не потерять защиту США, что равноценно присоединению,
и одновременно усилить свой оборонный потенциал до такой степени, чтобы в теории су
меть отказаться от американской опеки. В свете этой дилеммы мы должны анализировать
и актуальность создания ядерного оружия Тайванем.

И

Третья отличительная черта – то, что серьезными вехами в тайваньской ядерной про
грамме всегда становились периоды перехода власти и внутриполитические кризисы.
Свертывание программы в 1976 г. произошло через год после смерти Чан Кайши. В это
время Цзян Цзинго еще толькотолько стал лидером Гоминьдана, президентом же он бу
дет избран лишь в 1978 г. Следующий знаковый момент – подписание гарантий об отсут
ствии военного ядерного проекта в 1988 г. произошло сразу после перехода власти к Ли
Дэнхуэю после смерти Цзян Цзинго. Сегодня политическая система Тайваня является в
полной мере демократической, однако, на наш взгляд, очень симптоматичен тот факт,
что дискуссия в тайваньском обществе, касающаяся вопроса военной ядерной програм
мы, возобновилась в процессе неоднозначной и агрессивной предвыборной кампании.

З

Вторая особенность тайваньской военной ядерной программы состоит в «богатом опы
те» проведения секретных разработок. В течение как минимум двух периодов – с 1968
по 1976 г. и с начала 1980х по 1988 г. наличие проекта было основательно засекречено.
В связи с этим опасения китайских исследователей относительно существования «сек
ретной малой группы» не кажутся столь уж необоснованными. Создание же этой «малой
группы», а также условий и инфраструктуры для ее продуктивного функционирования не
является особой сложностью для современного Тайваня.

Первая точка зрения особенно распространена в западных и российских оценках, суть ее
сводится к тому, что даже в случае возобновления Тайванем военных разработок в ядер
ной сфере они не могут быть завершены очень быстро – для этого потребуются годы. Ар
гументы в пользу данной позиции достаточно серьезны. Вопервых, тайваньская ядерная
программа была свернута «качественно», так как закрытие исследовательских центров,
конверсия реактора, инвентаризация оборудования и материалов проводились под до
статочно жестким контролем представителей МАГАТЭ, с одной стороны, а также сотруд
ников спецслужб и Министерства энергетики США – с другой. По оценкам российских
спецслужб, все официально импортированное оборудование, материалы и технологии
не дают Тайваню возможности создать ядерное оружие37. Естественно, отсутствие по
добных вливаний извне и учет поставляемого на остров ядерного сырья значительно за
труднили возможность скрытого развертывания и деятельности параллельного военного
проекта. Вовторых, со времени «последней попытки» Тайваня минуло уже больше пят
надцати лет. За это время наверняка были утеряны не только некоторые практические на
работки, но, отчасти, и интеллектуальный потенциал, способный работать в данном на
правлении. Большинство из ведущих ученых, работавших в проекте 1980х гг. и имевших
практический опыт разработок ядерного оружия, сегодня уже не могут так же активно,
как раньше, быть задействованными в программе. В то же время новое поколение специ
алистов в области ядерной энергии работает исключительно в области «мирного атома»
и, следовательно, не имеет практического опыта в вопросах военной стороны исследо
ваний. Наконец, втретьих, запасы сырья, необходимого для создания ядерного оружия,
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Этот вопрос также не поддается однозначной оценке. В 1988 г., в период последнего
свертывания тайваньской военной ядерной программы, многие западные эксперты по
лагали, что проект на тот момент уже был близок к завершению. По мнению ЦРУ, Тай
вань в течение одного года мог бы полностью завершить исследовательские разработ
ки и испытания, после чего приступить к созданию собственного военного ядерного по
тенциала36. В частности, остров активнейшим образом вел разработки в сфере выделе
ния плутония. Сегодня оценки технического и технологического потенциала возобнов
ления тайваньской ядерной программы сильно разнятся. Нам кажется возможным вы
делить два диаметрально противоположных взгляда на данный вопрос, которые чаще
всего встречаются в источниках.

А

Л

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙВАНЯ

на Тайване крайне малы. Сегодня Тайвань официально обладает менее чем двумя кило
граммами плутония, а также двумя тоннами урана, которые находятся под гарантиями
МАГАТЭ на предмет их целевого использования. Помимо этого, под большим вопросом
наличие у Тайваня адекватных задаче разработок в сфере ядернотопливного цикла, ма
ловероятным кажется и наличие неучтенного оборудования для этих целей. Таким обра
зом, в рамках этой концепции авторы называют срок от 8 до 10 лет38.
Вторая точка зрения более широко представлена в китайских и тайваньских источниках.
Правда, ее появление имеет противоположные мотивы. Китайская сторона заинтересо
вана в привлечении внимания ко всем потенциальным угрозам, исходящим от независи
мой провинции, а также акцентуализации их значимости с целью использования в рам
ках собственной пропаганды. Тайвань же, очевидно, стремится подать мировой обще
ственности свои возможности в наиболее сильном ключе. В результате именно в АТР
достаточно широко распространено мнение, что «создание ядерного оружия для Тайва
ня – вопрос не технологий и разработок, а вопрос политического решения». В частнос
ти, приверженцы данной концепции называют срок в 3–4 месяца. Приводимые ими ар
гументы также нельзя не принимать во внимание.
Вопервых, ядерную энергетику Тайваня называют «главным детищем Гоминьдана». За
время правления партии на острове Тайвань добился весомых успехов в развитии мир
ной атомной программы. Сегодня остров обладает тремя действующими АЭС, четвер
тая находится в последней стадии строительства (см. таблицу 1). Электроэнергия, вы
рабатываемая ядерными реакторами, составляет 25–30% от общего объема потребле
ния электроэнергии в стране39. Статистические данные о развитии атомной энергетики
острова и карта расположения реакторных площадок приведены ниже. Помимо этого
сегодня Тайвань официально обладает двумя действующими исследовательскими ре
акторами, одним заводом по переработке урана, заводом по производству ядерного
топлива, одним хранилищем отработавшего ядерного топлива – все они находятся под
контролем гарантий МАГАТЭ40. Безусловно, столь высокий уровень развития мирной
ядерной программы предполагает как наличие разноплановых технологий, так и доста
точное количество высококлассных специалистов.
Таблица 1
Действующие и проектируемые энергетические реакторы на Тайване
Реактор

Тип

МВт

Дата ввода
в эксплуатацию

В эксплуатации
Цзиньшань1

GE BWR4 Реактор на кипящей воде

604

12/1978

Цзиньшань2

GE BWR4 Реактор на кипящей воде

604

7/1979

Гошэн1

GE BWR6 Реактор на кипящей воде

948

12/1981

Гошэн2

GE BWR6 Реактор на кипящей воде

948

3/1983

Мааньшань1

W PWR Легководный реактор

890

7/1984

Мааньшань2

W PWR Легководный реактор

890

5/1985

Лунмэнь1

GE ABWR усовершенствованный
кипящий ядерный реактор

1300

2004 (?)

Лунмэнь2

GE ABWR усовершенствованный
кипящий ядерный реактор

1300

2005 (?)

В стадии строительства

Источник: Джардин Л. Дж., Холси У. Дж., Смит Ч.Ф. Технические основы обеспечения хранения
иностранного отработавшего ядерного топлива и его захоронения в России. Министерство энер
гетики США. Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, 2000.
http://nuclearno.ru/pdf/taiwan.pdf
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Таблица 2
Оценки наличия запасов отработавшего топлива на Тайване
Реакторных лет
BRW4 Реактор на кипящей воде

40

ОЯТ (т)

ОЯТ (сборки)

800

3500

BRW6 Реактор на кипящей воде

31

700

3000

W PWR Реактор на воде под давлением

29

600

1100

Всего

100

2100

7600

Таблица 3
Исследовательские реакторы на Тайване
Дата запуска

Статус

2 MW TRIGA Conv

1961

Функционирует

THAR

10 KW Argonaut

1974

Выведен из эксплуатации – 1991

TRRII

1975

Закрыт – 1976

1973

Закрыт – 1988

20 MW Pool

Около 2006

Строительство

WBRL

Homog (L)

1983

Выведен из эксплуатации

ZPRL

30 KW Pool

1971

Функционирует

И

0 KW Mobile Edu.
40 MW Heavy Water

Л

TRR

А

THMER

З

Тип

THOR

Н

Реактор

А

Источник: База данных исследовательских реакторов МАГАТЭ.
http://www.iaea.org/worldatom/rrdb/

Рис. 1. Карта Тайваня с указанием расположения реакторных площадок

Китай

Цзиньшань Гошэн

Тайбей

Лунмэнь

Тайвань

Мааньшань
Источник: Taiwan Atomic Energy Council. http://www.aec.gov.tw/
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Хотя получение материалов для ядерного оружия на имеющихся объектах мирной атом
ной энергетики острова практически невозможно, тем не менее, судя по всему, Тайвань
обладает технологией «соплового» обогащения урана, известной как «метод Беккера»41,
технологией лазерного обогащения42. На острове длительное время и достаточно ус
пешно велись разработки в области радиохимической переработки облученного урана,
эксперименты по выделению плутония. Следовательно, есть основания говорить о том,
что Тайвань обладает и технологиями, необходимыми для получения ядерных материа
лов – как для мирных целей, так и для использования при создании ядерного оружия.
Вовторых, китайские авторы особенно часто обращают внимание на то, что Тайвань су
мел максимально близко подойти к созданию ядерного оружия именно в тот период,
когда его военные разработки были официально закрыты, он являлся членом ДНЯО, а
официальные поставки материалов и оборудования ставились под гарантии МАГАТЭ.
Вывод, который делают китайские исследователи, напрашивается сам собой: велика
вероятность, что Тайвань достаточно долго скрывает проведение работ по созданию
ядерного оружия. Наибольший ажиотаж вызывает факт существования «малой группы»,
о которой уже упоминалось выше43. Связано это с тем, что впервые данная идиома бы
ла использована именно тайваньскими политиками.
Втретьих, Тайвань имеет длительные и прочные связи в ядерной области с ЮАР, Изра
илем, поддержание подобных контактов возможно и с Пакистаном и КНДР44. В этих ус
ловиях существует потенциальная опасность получения Тайванем в обход МАГАТЭ ма
териалов, которые ему необходимы для создания ядерного оружия 45.
При определении степени реалистичности возможности возобновления Тайванем воен
ной ядерной программы мы обязаны учитывать скорость, с которой она может быть при
ведена к своему логическому завершению, то есть время, за которое Тайвань реально
может произвести и испытать ядерный боезаряд. Если мы примем точку зрения, изло
женную нами первой, то тем самым признаем отсутствие серьезной угрозы существую
щему режиму нераспространения со стороны Тайваня. Относительно сегодняшней ско
рости развития исторического процесса и изменения мировой геополитической обста
новки 8–10 лет – огромный срок, который сам по себе нивелирует дестабилизирующий
потенциал подобных решений. Но ситуация предстает в абсолютно ином ракурсе, если
мы согласимся, хотя бы отчасти, с доводами приверженцев второй концепции. На наш
взгляд, за 4 месяца Тайвань никак не сможет завершить проект: помимо принятия поли
тического решения, необходимо будет решить целый комплекс проблем – от проведе
ния испытаний, которые неизбежно рассекретят проект, до адаптации полученного бое
заряда к имеющимся средствам доставки. Но мы в любом случае должны признать, что
потенциал возобновления военной программы у Тайваня есть, а значит, реально суще
ствует и потенциальная геополитическая опасность, которой стоит уделять гораздо бо
лее пристальное внимание.
РАКЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАЙВАНЯ. СРЕДСТВА ДОСТАВКИ – ПРОБЛЕМА?
В контексте рассмотрения потенциальной возможности возобновления ядерного воен
ного проекта Тайванем мы неизбежно должны обратиться и к вопросу его обладания
средствами доставки ОМУ. Как нами уже указывалось выше, в условиях постоянного
противоборства острова с материком Тайвань непрерывно наращивал собственный
суммарный оборонный потенциал. Вооружение покупалось и производилось по специ
альным заказам везде, где только это возможно, в первую очередь, конечно, в США46.
Даже отсутствие международного признания и государственного статуса не могло
сдержать этот процесс, и Тайвань давно стал одним из серьезных покупателей на миро
вом рынке вооружений и военных технологий. Тайвань имеет давние налаженные кана
лы ВТС с США, Израилем, Германией. Одновременно с этим развитие ВПК острова то
же не стояло на месте, всегда получая мощнейшую государственную поддержку. В ре
зультате между берегами пролива сложилась ситуация, когда начало военной операции
со стороны материка неизбежно встретит серьезнейшее сопротивление, которое сде
лает невозможным проведение «короткой победоносной войны». Конфликт обязатель
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но затянется, и США получит время на вмешательство в него. Именно на такой сценарий
развития событий была ориентирована оборонная доктрина Китайской Республики в
период правления Гоминьдана, поэтому и вооружение, которое стремился получать
Тайвань, в первую очередь было оборонительным.

В то же время проведение исследований в области ракетных технологий в меньшей сте
пени зависело от международной конъюнктуры. Поэтому даже в периоды полного за
прета и демонтажа военной ядерной программы институт не прекращал работы над со
зданием и укреплением тайваньского ракетного потенциала. В результате к настояще
му времени Тайвань обладает практически полным спектром ракетных вооружений соб
ственного производства, за исключением ракет «воздухземля», так как на вооружении
ВВС Тайваня преобладают самолеты производства США, укомплектованные американ
скими ракетами этого класса. Также Тайвань предпочитает закупать ракеты «воздух
воздух», хотя и имеет собственные разработки.
На вооружении армии Тайваня на сегодняшний момент находятся:
❏ В классе «землявоздух»: три вида ракет, произведенных в полной мере по своим
разработкам (Sky Bow I,II,III)49; планируется покупка американских комплексов
противоракетной обороны Patriot350.
❏ В классе «воздухвоздух»: Sky SwordI TC1 и Sky SwordII TC2, близкие по харак
теристикам и дизайну к американским AIM7/SPARROW и AIM9/SIDEWINDER51.
❏ В классе «земляземля» Тайвань обладает всеми типами ракет – от систем залпо
вого огня, неуправляемых ракет Кунфэн IV, Кунфэн VI52 до противокорабельных,
тактических и крылатых ракет: Сюнфэн I, Сюнфэн II, Сюнфэн III53. Кроме того, Тай
вань закупает в США крылатые ракеты Harpoon54. Подробнее о характеристиках
см. таблицу 4.
В рамках исследуемого нами вопроса особый интерес вызывают тайваньские ракеты
класса «земляземля», представляющие собой непосредственную угрозу объектам на
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Одним из ярких проявлений процесса переориентации тайваньской военной стратегии
является развитие собственного ракетного потенциала. История разработок ракет всех
типов и классов на Тайване столь же продолжительна, как и история разработок в ядер
ной области. И связана она все с тем же Чжуншаньским институтом науки и техники. Не
которые из подразделений этого научного военного центра (Второй и Третий департа
менты) изначально были ориентированы именно на разработки в сфере ракетных техно
логий. Причем охватывался весь комплекс проблем: разработка двигателя, дизайна, аэ
родинамики, испытания и тесты48. Естественно, что одной из целей подобных разрабо
ток было создание проектов средств доставки ядерного оружия.

З

Однако этот путь все равно не мог в полной мере отвечать интересам Тайваня как госу
дарства de facto по двум причинам. Вопервых, подобный курс неизбежно ставил во
прос суверенитета в полную зависимость от США и, вовторых, никак не мог привести
остров к обретению всеобщего международного признания. Поэтому трансформация
геополитической ситуации в регионе, опасения потерять в будущем поддержку США, а
также стремление администрации президента Чэня к независимости поставили на по
вестку дня изменение оборонной доктрины острова. Заявления о том, что в скором вре
мени она перестанет быть исключительно оборонительной, а будет предусматривать
превентивные и ответные удары по объектам на территории КНР, делались неоднократ
но самыми высокопоставленными лицами тайваньского руководства47. Но эти деклара
ции, скорее всего, так и оставались бы только декларациями, если бы не ряд шагов, сви
детельствующих о серьезности этого намерения. Мы можем даже предположить, что
Чэнь Шуйбянь намерен внести эти изменения одновременно с планируемым принятием
новой конституции острова в конце своего президентского срока. Конечно, проведения
всех подобных реформ с очень большой тревогой ожидают в Пекине, возможно, отчас
ти именно этим вызвано и принятие ВСНП закона о праве КНР на применение силы в ре
шении тайваньского вопроса.

территории КНР. В этом аспекте тайваньский арсенал особенно пополнился в
2004–2005 гг., в период предвыборной кампании и возвращения интереса обществен
ности и политиков к вопросу изменения стратегии сдерживания в проливе. За год с не
большим «мятежный остров» провел целый ряд испытаний, ставших очень тревожным
сигналом для материка.
Информация о работе над созданием ракет Сюнфэн IIА и Сюнфен IIЕ, хотя она и велась
секретно, появлялась и в западной, и в азиатской печати с завидной регулярностью на
протяжении последних 5 лет. То есть, судя по всему, проект был активизирован именно
после прихода к власти Чэнь Шуйбяня, хотя первые сообщения о прототипе Сюнфэн II
появились еще в середине 1990х гг.55. Первые серьезные испытания ракеты проводи
лись в 2001 г.56; проект стал принимать более четкие очертания. Стало очевидно, что
различные модификации ракеты Сюнфэн II предназначены для поражения надводных,
подводных (Сюнфэн IIА) и наземных целей (Сюнфэн IIЕ). В конце 2004 г. проводились
итоговые испытания Сюнфэн IIA. По данным западных источников, это противокора
бельная ракета, обладающая скоростью 0,65–0,7М, весом боеголовки 180–225 кг, даль
ностью полета 100 км, снабженная системами самонаведения и защиты от помех57. Ко
нечно, это был успех Чжуншаньского института, но гораздо больший резонанс в мире
вызвало сообщение о том, что 5 июня 2005 г. на Тайване была испытана модификация
Сюнфэн IIE58. По тайваньским данным, во время испытаний на одной из военных баз на
юге острова ракета пролетела 500 км и точно поразила цель. Тайваньские источники за
являют, что максимальная дальность поражения ракеты составляет 1000 км. Учитывая
то, что ширина пролива составляет всего 160 км, ракета стала первым оружием остро
ва, которое может напрямую угрожать мегаполисам юговостока КНР и более чем 20
крупным военным базам59. Китайская сторона отреагировала незамедлительно, вполне
адекватно расценив испытания как угрозу стабильности и военной безопасности в про
ливе60. В то же время иногда в китайских источниках выражается серьезное сомнение в
возможности ракеты преодолевать расстояние в 1000 км, они предпочитают указывать
500 км (основываясь на том расстоянии, которое она пролетела на испытаниях)61. Но и в
таких источниках не отрицается опасность для Китая, которую несет в себе это оружие,
особенно в свете заявлений Министерства обороны Тайваня о том, что ракета будет по
ставлена на поточное производство уже в конце 2005 – начале 2006 г. и станет ответом
700 тактическим ракетам КНР, нацеленным на остров62.
Кроме того, в прессе появились сообщения о том, что в 2001 г. на Тайване был возвра
щен к жизни и другой ракетный проект все того же Чжуншаньского института – Сюн
фэн III, подразумевающий создание противокорабельной ракеты, обладающей сверх
звуковой скоростью63. По некоторым данным, сейчас проект уже близок к завершению,
и финальные испытания могут быть проведены в начале 2006 г.; дальность полета этой
ракеты составляет около 500 км, скорость 2,3 М64. Пока не ясно, может ли в рамках это
го проекта появиться аналог, предназначенный для поражения наземных целей, но, как
показывает опыт СюнфэнII, такой вариант не исключен.
В качестве последней иллюстрации высокого уровня развития тайваньского ракетост
роения нами был выбран еще один проект Чжуншаньского института, который, во вся
ком случае пока, официально не был возобновлен. Работа над созданием баллистичес
кой ракеты средней дальности Тянь ма/Sky Horse велась параллельно с развитием во
енной ядерной программы. Естественно, они были тесно взаимосвязаны и результатом
должно было стать создание адаптированных друг к другу ядерного боезаряда и сред
ства доставки. Однако, также под давлением США, проект Тянь ма был свернут в сере
дине 1980х гг., но интерес к нему не ослабевал, регулярно возникали данные о возмож
ности его возобновления, что опять же легко ассоциируется с дискуссией о возможнос
ти возобновления тайваньской ядерной программы65.
На наш взгляд, приведенные выше данные наглядно свидетельствуют о достаточно высо
ком уровне развития тайваньских технологий в области ракетостроения. Кроме того, нам
представляется необходимым отметить еще три достаточно тревожных аспекта. Вопер
вых, по мнению большинства западных экспертов, тайваньские ракеты СюнфэнI являют
ся «клоном» израильских ракет Габриэль66. В дальнейшем развитии серии прослежива
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ется определенное заимствование у американских Harpoon. Не является ли это доказа
тельством давнего и тесного сотрудничества тайваньских и израильских специалистов?
А если это сотрудничество действительно было и существует, в какой еще сфере оно мо
жет вестись? Напрашивающийся ответ не требует дальнейших комментариев. Вовто
рых, достаточно показательным, на наш взгляд, является сам факт того, что разработки
острова в области ракетостроения ведутся организацией, теснейшим образом связан
ной с историей военной ядерной программы.
Втретьих, и это главное, по указанным нами выше причинам сегодняшнее руководство
«мятежного острова» уверенно держит курс на усиление собственной обороноспособ
ности и, в среднесрочной перспективе, уменьшение своей зависимости в этом вопросе
от геополитической позиции США. За время президентства Чэнь Шуйбяня был сделан
рывок в обретении островом целого ряда вооружений, носящих не только оборонитель
ный, но и наступательный характер. Обо всем этом можно судить по темпам развития
ракетного потенциала Тайваня в первые годы XXI века. В контексте такой переориента
ции военной стратегии и оборонной доктрины острова стоит задать вопрос: где будет та
граница в развитии наступательных вооружений сдерживания и устрашения, которую
Тайвань не переступит? Есть ли эта граница вообще? Шаг, который необходимо сделать
Тайваню для создания собственного ядерного оружия, не столь уж велик, а последствия
такого решения могут иметь уже необратимый характер.
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Таблица 4
И

Характеристики некоторых типов ракет Тайваня
Сюнфэн IIA

Сюнфэн IIE

Сюнфэн III

Тянь ма

3,9 м

4,65 м

6м

3,9 м

Нет данных

Диаметр

34 см

39 см

50 см

40 см

Нет данных

Вес

540 кг

685 кг

1600 кг

520 (?) кг

Нет данных

Вес боеголовки

150 кг

180–225 кг

450 кг

Нет данных

Около 500 кг

Скорость

0,9 М

0,65–0,7 М

0,7 М

2,0–2,3 М

Нет данных

Дальность

Около 50 км

130 км

500–1000(?) км

500 км

1000–2000 км

А

Н

А

Л

Сюнфэн I
Длина

Таблица составлена по данным Jane’s Information Group. http://www.janes.com

ПРО ТАЙВАНЯ. ВЗГЛЯД ТАЙБЭЯ
Несколько в стороне от исследуемой нами темы, но в то же время в тесной взаимосвя
зи с ней находится вопрос ПРО Тайваня. Сегодня остров, по большому счету, беззащи
тен перед нацеленными на него огромными арсеналами ракет КНР. В последние годы
президентства Ли Дэнхуэя, когда актуализировалась идея создания региональной сис
темы противоракетной обороны театра военных действий (ПРО ТВД), гоминьдановская
администрация острова всецело выступила в поддержку включения острова в систему.
Было даже дано специальное президентское распоряжение правительственным ведом
ствам совместно с министерством обороны проработать конкретные детали этого пла
на, невзирая на затраты, которые были бы неминуемы при его реализации67. Естествен
но, эти заявления вызвали дежурную критику со стороны Пекина, который выступил «ре
шительно против продажи американского оружия на Тайвань (особенно – противоракет
ных систем Patriot) и вовлечения острова в планируемую к развертыванию систему ПРО
ТВД для Азии»68. Также отмечалось, что «подключение Тайваня в любой форме к систе
мам ПРО, создаваемым иностранными государствами, является неприемлемым и серь
езно подорвет стабильность в регионе»69. Но на тот период всем заинтересованным сто
ронам были очевидны цели взаимных действий и их последствия. Тайвань Ли Дэнхуэя
действовал в русле оборонной военной доктрины, стремясь всеми возможными спосо
бами получить как можно больше оборонного вооружения и заручиться как можно боль
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шими гарантиями безопасности со стороны США. По выражению генерала Тан Фэя, ко
торый был министром обороны в правительстве президента Ли, «военное строительст
во должно обеспечить Тайбэю равные права на переговорах между двумя берегами
Тайваньского пролива, Тайвань выступает за проведение этих переговоров на паритет
ной основе»70. То есть для Тайваня того периода участие в ПРО должно было стать все
го лишь одним из козырей в процессе дипломатического торга с Пекином. КНР вполне
осознавала эти мотивы, реально понимая, что остров не в состоянии полностью обезо
пасить себя покупкой даже огромной партии систем Patriot. Это была привычная ситуа
ция «обмена ударами», «размена фигур», направленная на получение тех или иных поли
тических выгод сторонами в процессе неминуемого сближения.
Ситуация предстала совсем в ином ракурсе после прихода к власти Демократической
Прогрессивной Партии Тайваня (ДПП) во главе с Чэнь Шуйбянем. Изменения в вопросе
развертывания ПРО ТВД вполне вписываются в изложенную нами схему переориента
ции военной стратегии Тайваня. С одной стороны, остров стремится получать поддерж
ку вооружениями, технологиями, определенными гарантиями, пока это возможно, со
стороны США, с другой – сегодняшняя администрация пытается избежать роли размен
ной карты в отношениях между КНР и США. Поэтому сегодня Тайвань планирует продол
жать получать вооружение от США (в частности и системы Patriot), но не собирается вхо
дить в состав обязывающих соглашений вроде ПРО ТВД, которые сделают военную бе
зопасность, а значит, и суверенитет острова заложником отношений между двумя цен
трами силы. Прекрасно иллюстрирует этот тезис позиция генерального секретаря пра
вящей Демократической Прогрессивной Партии Тайваня, бывшего премьерминистра
Чжан Цзюньсюня, высказанная им в 2003 г.: «Тайвань не должен приноситься в жертву
улучшению отношений между КНР и США [...]. Реализация плана ПРО ТВД приведет к
ситуации, когда у Японии, Южной Кореи и Тайваня ядерного оружия не будет, а останет
ся оно только у Китая. То есть в будущем получится так, что ракетноядерным потенци
алом в азиатской части АТР будет обладать только Китай, в этом смысле американский
план оборачивается выгодами только для Пекина... Некоторые наши деятели считают,
что мы должны разрабатывать ядерное оружие, чтобы иметь возможность защитить се
бя»71.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТАЙВАНЕМ ВОЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В данной работе мы акцентировали внимание на ряде факторов, которые могут вызвать
новый виток дестабилизации существующего баланса сил и безопасности как в Тай
ваньском проливе, так и в регионе в целом. Безусловно, мы не отрицаем того факта, что
все описанные нами сценарии и аспекты рассмотрены в самом пессимистичном и даже
апокалиптичном ключе. На сегодняшний момент мы ни в коей мере не можем утверж
дать, что Тайвань действительно ведет секретные разработки ядерного оружия или
официально планирует предпринимать шаги в этом направлении.
С 1970 г. Тайвань является членом ДНЯО. Более того, Тайвань принял к реализации До
полнительный протокол о гарантиях МАГАТЭ72 и множество раз подвергался инспекци
ям Агентства73. Но особый статус Тайваня как квазигосударственного образования, го
сударства de facto в рамках договора требует пристального рассмотрения в отдельной
работе, посвященной этому вопросу.
Трудно спорить с тем, что появление какихлибо серьезных доказательств проведения
Тайванем разработок в сфере военных ядерных технологий будет равноценно полити
ческому самоубийству. Скорее всего, подобный сценарий не может быть приемлемым
и для сегодняшней администрации президента Чэнь Шуйбяня. В случае обнаружения
новых тревожных данных о тайваньской ядерной программе Китай материковый, без со
мнения, пойдет на проведение упреждающей силовой операции и, судя по всему, в та
ком случае будет «в своем праве», так как источником угрозы выступит именно Тайвань.
При таком сценарии развития событий США, скорее всего, смирятся с потерей острова
в обмен на какието политические уступки со стороны КНР. Поэтому Тайвань был бы ре
36

РАКЕТНО ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАЙВАНЯ В КОНТЕКСТЕ «ПРОБЛЕМЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ»

ально заинтересован в собственном ядерном оружии только в условиях внезапной пол
ной потери поддержки «мирового сообщества»74 или же если США продемонстрируют
готовность отказаться от своих обязательств по защите суверенитета острова.
В то же время, в рамках данной работы, мы приходим и к целому комплексу неутеши
тельных выводов, связанных с новыми дестабилизирующими процессами, проходящи
ми сегодня в АТР.

Наконец, вчетвертых, в условиях общей дестабилизации и расшатывания региональ
ной системы безопасности, в условиях трудностей, с которыми сегодня сталкивается
существующий режим нераспространения, сам факт сохранения потенциальной воз
можности возобновления военной ядерной программы Тайванем несет в себе геополи
тическую угрозу. В первую очередь – не столько даже с точки зрения существенного
влияния на расстановку сил ведущих акторов международных отношений в регионе, хо
тя, безусловно, переход конфронтации между материком и «мятежной провинцией» в
открытое военное столкновение, да еще и с возможным применением ядерного оружия,
может иметь катастрофические и труднопредсказуемые последствия, сколько с точки
зрения распространения технологий военного назначения в ядерной сфере. Поэтому
сегодня, зная обстоятельства «дела Абдул Кадыр Хана», мы имеем все основания опа
саться того, что Тайвань может стать одним из звеньев в цепи передачи оборудования,
материалов или научных данных в этой области, учитывая его контакты, которые крайне
трудно контролировать в связи с его неоднозначным статусом государства de facto, но
не de jure, как с «пороговыми странами», так и со странами, уже обладающими ядерным
оружием.
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Втретьих, в этих условиях правительство президента Чэня будет стремиться, с одной
стороны, всеми силами поддерживать имидж Тайваня как правового государства, руко
водствующегося духом ДНЯО и существующего режима нераспространения, государ
ства, действующего в соответствии со всеми взятыми на себя международными обяза
тельствами, дабы попрежнему сохранять на своей стороне симпатии общественного
мнения и ряда международных организаций. С другой стороны, в рамках избранного
курса политики сдерживания материка, Тайваню необходимо сохранять возможность
создания собственного ядерного оружия. Причем в идеале «открытый» потенциал раз
ворачивания программы должен находиться «на грани», «в шаге» от реализации и пре
творения в жизнь. Более того, Тайвань заинтересован в том, чтобы сведения о психоло
гической готовности лидеров острова принять решение о возобновлении программы
периодически муссировались в СМИ, что, в свою очередь, опять же должно продемон
стрировать Пекину возможность Тайваня и без помощи Вашингтона нанести сокруши
тельный ответный удар с использованием ОМУ по густонаселенным районам материка
в случае проведения силовой акции присоединения.

А

Л

Вовторых, Тайвань заинтересован в укреплении собственной обороноспособности и
уменьшении прямой зависимости своего суверенитета от геополитических интересов
США в регионе. Поэтому сегодняшняя администрация острова, держащая курс на неза
висимость от Пекина, будет всеми возможными способами развивать оружие не только
оборонительного типа, но и наступательного, чтобы получить возможность использо
вать угрозу адекватного по силе разрушения ответного или превентивного удара по КНР
в качестве новой модели политики сдерживания между берегами пролива. В первую
очередь это касается развития ракетного потенциала Тайваня, в последние годы выхо
дящего на качественно новый уровень.

З

Вопервых, Тайвань, на наш взгляд, реально обладает потенциалом для собственной
военной ядерной программы, которую до определенного периода может развивать тай
но, используя: собственные наработки и опыт в этом вопросе; уже налаженные каналы
сотрудничества с Израилем и ЮАР или же новые – с Пакистаном или КНДР; развитую
ядерную инфраструктуру и практически неограниченные финансовые возможности. Мы
не можем уверенно судить о сроках, за которые программа может быть реализована, но
представляется, что Тайваню не потребуется для этого слишком уж продолжительное
время.

Подводя итог, стоит особо отметить, что вопрос о ядерном будущем Тайваня, на наш
взгляд, может рассматриваться исключительно в контексте проблемы присоединения
острова к материку. Именно архитектура отношений в треугольнике Пекин–Вашинг
тон–Тайбэй определяла раньше и будет определять в обозримом будущем любую дина
мику во всех вопросах, касающихся безопасности в проливе. Поэтому и проблема рас
пространения ядерного оружия в отношении Тайваня является крайне труднопрогнози
руемой, но оттого еще более взрывоопасной.
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