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Тайвань - неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Такой политики при-
держивается не только Китай, но и большинство стран мира. Несмотря на это политиче-
ские лидеры Тайваня добиваются для острова независимости. Значительное влияние на
развитие сепаратистских настроений в «мятежной» провинции КНР оказывают Соеди-
ненные Штаты.

США давно обратили внимание на Тайвань, который в эпоху «холодной войны» стал
одним из форпостов капитализма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1954 г. между Ва-
шингтоном и Тайбэем был заключен официальный договор, предполагавший обеспечение
взаимной безопасности, а также размещение на острове десятитысячного американского
контингента [1]. Однако после признания Белым домом КНР в 1979 г. в качестве един-
ственного легитимного китайского правительства, США были вынуждены прекратить
официальные связи с Тайбэем. Тогда же Конгресс США принял «Закон об отношениях
с Тайванем», который заменил договор от 1954 г. Закон закрепил неофициальные кон-
такты с тайваньским руководством и продолжает действовать до настоящего времени.
На основе этого документа американские власти имеют право продавать Тайваню ору-
жие и оказывать военную помощь в случае попытки КНР вернуть остров с применением
силы [3]. Более того, согласно принятому закону был создан «Американский Институт
на Тайване», который выполняет функции посольства, обеспечивая торговое, культурное,
военное и другое сотрудничество между Тайбэем и Вашингтоном [4].

С началом XXI века тайваньская проблема вошла в новую стадию своего развития.
Это обусловлено приходом к власти Демократической Прогрессивной Партии (далее -
ДПП), чей курс направлен на независимость острова. Такая политическая линия партии
вполне устраивает США, которым выгодно самостоятельное существование острова. В
первую очередь, это позволит Вашингтону и далее обострять отношения между Пекином
и Тайбэем, тем самым ослабляя позиции КНР на международной арене. Во-вторых, курс
на независимость Тайваня может спровоцировать усиление сепаратистских тенденций в
некоторых районах Китая, что также остановит возвышение Поднебесной. Более того, в
начале века политика администрации Дж. Буша-младшего (2001 - 2009) была направлена
на прямую поддержку Тайваня в качестве «стратегического партнера» [2]. Такие действия
Белого дома, направленные на защиту острова от возможного нападения со стороны Пе-
кина, а также заверения американского президента о гарантиях безопасности со стороны
США, только усилили напряженность в Тайваньском проливе.

С 2008 года, когда к власти вернулись представители Гоминьдана, влияние США на
тайваньский вопрос значительно уменьшилось. Это связано с тем, что данная партия
выступает за сотрудничество и объединение с материковым Китаем. Несмотря на это, Го-
миньдан также закупал вооружения у Вашингтона, что помогало Тайваню чувствовать
себя уверенным в отношениях с Пекином. Тем не менее, за это время Пекин и Тайбэй на-
ладили контакты по многим ключевым вопросам и сделали большой шаг к воссоединению
[1]. Однако все достижения Гоминьдана и Коммунистической Партии были перечеркнуты
избранием нового лидера на Тайване. Им стала представитель ДПП Цай Инвэнь. Её силы
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направлены на укрепление сотрудничества с Вашингтоном при сохранении статус-кво в
отношениях с КНР. В то же время, глава Тайваня не признает принцип «одного Китая».
США полностью поддерживают действия Цай Инвэнь и готовы развивать сотрудничество
с любой партией острова, которая будет укреплять контакты с Белым домом.

С другой стороны, официально США не заинтересованы в осложнении отношений с
КНР из-за тайваньского вопроса. Однако слова и действия президента США Дональда
Трампа говорят об обратном. В начале декабря 2016 года новоизбранный президент США
принял поздравления от Цай Инвэнь по телефону. Этот разговор между американским
президентом и лидером Тайваня стал первым с 1979 года и вызвал большое беспокойство в
Пекине. В ответ на протест КНР Трамп заявил, что никто не имеет право ему указывать, а
также усомнился в правильности политики «одного Китая» [3]. За этим сразу последовали
официальные заявления представителя Национального совета безопасности США и вице-
президента о том, что американская политика в отношении тайваньской проблемы не
изменится.

Однако вслед за телефонным разговором Цай Инвэнь посетила Сан-Франциско и Хью-
стон, встретилась с некоторыми чиновниками-республиканцами. КНР выступила против
их встречи, однако сенатор Техаса Тед Круз заявил, что американские политики сами ре-
шают, с кем им вести переговоры [4]. Стоит также отметить, что тайваньская делегация,
которую возглавил бывший премьер-министр острова, была приглашена на инаугурацию
Трампа 20 января 2017 года. В то же время, в начале февраля 2017 года состоялся первый
телефонный разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином, в ходе которого американский
президент согласился уважать принцип «одного Китая».

Таким образом, стоит ожидать, что новая администрация Белого дома будет активнее
вмешиваться в развитие тайваньской проблемы, чем это было при Обаме. Конечно, США
не станут признавать Тайвань и портить отношения с Пекином, но прямое вовлечение
Вашингтона в дела острова может стать рычагом давления на китайское правительство в
вопросах торговли. При этом руководство Тайваня будет само идти на сближение с США,
чтобы обеспечить свою безопасность и избежать войны с КНР. В этом контексте команде
Трампа необходимо проводить взвешенную и предусмотрительную политику по отноше-
нию к тайваньскому вопросу, чтобы не допустить открытого противостояния с Пекином.
В любом случае, США не оставят Тайвань, который является не только стратегическим
партнером, но и геополитически важным объектом сдерживания Китая.
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