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На протяжении нескольких десятилетий вопрос национального присоединения Тайва-
ня к КНР считается одним из неразрешенных и потенциально-опасных проблем на уровне
международных отношений. Несмотря на то, что с 1949 года тайваньский вопрос в КНР
рассматривается в качестве исключительно личного дела Китая, что подразумевает под
собой запрет любого вмешательства других стран, США на протяжении всего территори-
ального спора обладают сильным влиянием на развитие взаимоотношений "треугольника"
США-Тайвань-КНР. Тем не менее, учитывая специфику изменения баланса сил на между-
народном уровне, в частности прихода к власти новых Президентов Соединенных Штатов
и Китайской Республики, Дональда Трампа и Цай Инвэнь, чья политика кардинально про-
тивоположна политическим настроениям бывших Президентов регионов, Барака Обамы
и Ма Инцзю, стоит предположить, что изменение характера взаимоотношений на между-
народном уровне, неизбежно.

В первую очередь, стоит отметить, что в результате смены власти, в США произошло
изменение стратегических интересов в отношении КНР. В отличие от бывшего Президен-
та, Б.Обамы, который проводил политику скрытого сдерживания Китая, новоизбранный
Президент США Д.Трамп изменил динамику отношений с КНР в отношении создания
политики "одного Китая", заявив, что "он полностью понимает" данную стратегию, од-
нако "не понимает" причины обязательств США принимать ее[2]. Более того, учитывая
недавнее событие, которое сильно обеспокоило Администрацию Си Цзиньпина, поздрави-
тельный звонок главы Тайваня, Цай Инвэнь, США сменили выстроенные Б.Обамой по-
литические настроения, выразив свое несогласие действовать по устоям Китая, который,
по их мнению, навязывает правила поведения на международной арене для государства,
в частности по поводу взаимоотношений с Тайванем[4], что КНР расценивает в качестве
резкого ухудшения американо-китайских взаимоотношений как в политическом, так и в
экономическом плане.

Во время правления Б.Обамы Соединенные Штаты выстроили тесное сотрудничество
с КНР с целью улучшения собственного положения в экономическом плане и усиления ли-
дирующих позиций на международной арене. Тем самым, администрацией Б.Обамы был
кардинально изменен план стратегического действия в отношении тайваньского вопроса,
так как Китайская Республика рассматривала США в качестве гаранта защиты с момента
принятия "Закона об отношениях с Тайванем" в 1979 году[6], который был подписан с
целью "поддержания достаточного уровня обороны" региона, что было не выгодно для
развития отношений с КНР. В результате чего, Соединенные Штаты перестали сдержи-
вать собственные обязательства по обеспечению Тайваня вооружением, а также "шести
гарантий" Р. Рейгана от 1982 года[1], которые запрещали согласование с материковым
Китаем вопросов военно-технического сотрудничества с Тайванем.

Однако Дональд Трамп следует кардинально противоположной позиции Барака Оба-
мы, считая необходимым для США не усиление взаимоотношений с КНР, а оказание
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непрямого экономического и политического давления на Китай, осуществляющегося с по-
мощью Тайваня и России, одним из главных соперников КНР в борьбе за гегемонию. Тем
не менее, факт достижения глобальных последствий: открытия военных действий или
начало мирового экономического кризиса, крайне маловероятно.

Что касается изменений политических настроений в Китайской Республике, то стоит
также заметить, что новоизбранный Президент, Цай Инвэнь выступает с довольно жест-
кой критикой в отношении вопроса сближения с КНР, в отличие от бывшего Президента
Ма Инцзю, с приходом на престол которого наблюдалось улучшение отношений двух бе-
регов Тайваньского пролива[1]. Более того, администрация Тайваня перенаправила свое
стремление на участие в межрегиональных делах в сторону Транстихоокеанского парт-
нерства. Цай Инвэнь неоднократно сообщала о стратегических планах по вступлению в
ТТП[5], что является экономически важным этапом развития острова, в частности в
вопросе укрепления экономических связей со странами АТР и снижения экономической
зависимости от Китая[3]. Тем не менее, данная инициатива Тайбэя не поддерживается
государствами-участниками организации в связи с возможным ухудшением отношений с
Китаем, что делает вступление Тайваня в ТТП затруднительным явлением на сегодняш-
ний день.

Таким образом, учитывая последние события на международной арене, которые яв-
ляются кардинальной противоположностью всей политической системы за последние 40
лет, дальнейшее взаимоотношение "треугольника" США-Тайвань-КНР идет в четком на-
правлении значительных политических изменений на уровне международных отношений,
создавая тем самым революционные настроения. В связи с негативным отношением к при-
нятию политики КНР Администрацией Д.Трампа, на современном этапе международных
отношений вряд ли возможен консенсус, способный реабилитировать взаимоотношения
Тайвань-КНР, либо взаимоотношений КНР-США, которые за последнее время вылились
в сильнейший политический кризис. Однако, стоит иметь в виду, что ужесточение кон-
фронтационных отношений США-Тайвань-КНР станет одним из важных факторов ми-
ровой политики, что поведет за собой ряд последствий как в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, так и в мировой политической системе в целом.
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