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Наука и всеобщая безопасность 
Том 10, номер 1 (декабрь 2002 г.)

Специальное сообщение

Программа по контролю над вооружениями в институте международных исследований
университета Синьхуа

Это программа работы академической группы, проводящей исследования и обучение по контролю над
вооружениями. 
Университет Синьхуа имеет высокую репутацию в Китае и занимается широким кругом вопросов,
сосредоточенных на прикладных и технических науках. С 1997 г. в Университете существует Институт
международных исследований, ведущий изучение международных проблем и обеспечивающий проведение
общеобразовательных курсов для старшекурсников и специализацию выпускников, а также поддерживающий
международные обмены. Сейчас в институте работают восемь полных профессоров и несколько доцентов.
Некоторые из них имеют опыт работы с китайским правительством и поэтому их исследования носят большую
политическую направленность, Институт очень активен в содействии общественному пониманию
международных событий и его хорошо знают как в Китае, так и остальном мире. Институт имеет программу
подготовки кандидатов и докторов наук. 
Программа по контролю над вооружению была организована в Институте международных исследований в
2001 г. и сейчас ею полностью занимаются три исследователя (и три частично). В программе использован
многосторонний подход к изучению международных проблем контроля над вооружениями (и особенно таких,
которые связаны с безопасностью Китая). Директор программы - профессор Ли Бин. 
Ли Бин получил степени бакалавра и кандидата наук по физике в Пекинском университете, а степень
доктора наук по физике в Китайской академии инженерной физики. После защиты докторской диссертации
он изучал в 1994-96 гг. вопросы контроля над вооружениями в Массачусетском технологическом институте и
в Центре изучения энергетики и окружающей среды при Принстонском университете. В 1996 г. д-р Ли Бин
вошел в состав группы переговорщиков по Договору о полном запрещении ядерных испытаний в качестве
технического советника китайской делегации. До поступления на работу в университет Синьхуа д-р Ли Бин
руководил исследовательской группой по контролю над вооружениям в оборонном институте, а также
независимой группой, занятой теми же вопросами. Сейчас д-р Ли Бин работает адъюнкт-профессором в
Институте международных исследований университета Синьхуа. С 1990 г. он занимался различными
вопросами, включая противоракетную оборону, договор о запрещении ядерных испытаний, глубокие ядерные
сокращения и политику Китая в области контроля над вооружениями. 
В программу по контролю над вооружениями входят три типа работ. Во-первых, проводятся исследования по
контролю над вооружениями и международной безопасности. Основатели программы надеются, что такие
независимые исследования могут способствовать понижению угроз в мире. В число текущих
исследовательских проектов входят контроль над делящимися материалами и подход Китая к контролю над
вооружениям. В течение последнего года за-нятые в программе сотрудники опубликовали около десяти
статей по ПРО и другим вопросам контроля над вооружениями в китайских и международных журналах, а
также в материалах международных конференций. Среди них "Влияние ПРО на стратегию Китая" (Jane's
Intelligence Review, vol.13, No.3); "Воздействие НПРО США на ядерную модернизацию в Китае" (Pugwash
Newsletter, vol.38, No.1); "Китаю придется реагировать" (Bulletin of the Atomic Scientists, vol.57, No.6);
"Текущая ситуация и будущее контроля над вооружениями" (на китайском языке - International Economic
Review, No.5, 2001). 
Вторая категория работ, проводимая в рамках программы, заключается в проведении обучения и упражнений
по контролю над вооружениями. Программа контроля над вооружениями готовит старшекурсников к
получению кандидатской степени. В программу входит курс по контролю над вооружениями и
международной безопасности для старшекурсников, где основное внимание уделяется аналитическим
методам, а также курс по научной, технической и международной безопасности для студентов начальных
курсов. На курсах по контролю над вооружениями занимаются студенты университета Синьхуа,
специализирующиеся как по естественным, так и по общественным наукам. В целях обмена педагогическим
опытом с международными экспертами д-р Ли Бин принял участие во встрече с правительственными
экспертами для подготовки учебной программы ООН по разоружению и нераспространению (Монтерей,
Калифорния, август 2001 г.), где он выступил с сообщением о преподавании вопросов контроля над
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вооружениями в Китае. Кроме проведения обучения в университете Синьхуа программа организовала также
общественное обучение контролю над вооружениями. 
Третий тип работ, проводимых а рамках программы, обеспечивает понимание общественностью вопросов
контроля над вооружениями, а также проведение взаимных обменов между китайскими и иностранными
специалистами по безопасности. В последние годы сотрудники программы объясняли свои взгляды на
контроль над вооружениями путем публикации статей в газетах, выступлений в средствам массовой
информации, а также консультаций политических деятелей. Сейчас сотрудники программы часто выступают в
важных китайских и американских СМИ, например, по китайскому центральному телевидению (первый,
четвертый и девятый каналы) и в газетах "Пиплс Дейли", "Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс". Программа
активно связывается с международными экспертами по безопасности, принимая иностранных гостей, участвуя
в международных конференциях и выпуская информационные бюллетени. Программа по контролю над
вооружению сотрудничает с аналогичными организациями как в Китае, так и за границей. На основе всех
этих видов деятельности программа по контролю над вооружениями стремится продолжать увеличивать свое
влияние среди китайской и международной общественности, интересующейся проблемами безопасности.
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