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Аннотация: В статье рассматривается американо-китайские отношения во 

второй половине ХХ-начале XXI века. В центре внимания стоит тайваньская проблема, 

которая явилась «яблоком раздора» в американо-китайских отношениях.   

Описываются основные противоречия современных американо-китайских отношений и 

их влияние на региональную и международную ситуацию. 
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В XXI веке мы с вами прослеживаем рождение нового 

политического игрока на международной арене, которым стал Китай. 

Ускоренными темпами укрепляется национальная мощь, 

расширяется география национальных интересов, тем самым 

масштаб международного влияния увеличивается. Интересы Пекина 

охватывают не только внутриэкономическое развитие и участие в 

делах Восточной Азии, но распространяется практически на все 

регионы мира с той или иной степенью интенсивности. Вектор 

внешней политики этого крупнейшего восточноазиатского 

государства переходит на новый уровень. Китай сменила концепцию 

внешней политики и свой политический путь, заняв позицию 

глобальной державы. Правительство данного восточноазиатского 

государства интенсивно принимает участие в формировании 

международной повестки дня, создании новых механизмов и 

институтов глобального управления.  

В настоящее время при поддержке ряда центров влияния, Пекин 

активно внедряет свою роль в решении вопросов глобальных, 

финансовых и торговых институтов: МВФ, Всемирном банке и ВТО, 

вытесняя Запад и США.  Заняв позицию глобального государства, 

Китай является феноменом XXI века международного уровня и имеет 

возможность повлиять на ход современных международных 

политических и экономических процессов. Более того Пекин бросил 

вызов уже признанному и закрепившемуся политическому игроку 

США. В связи с чем чаще всего на этой почве возникали прецеденты, 

приводившие иногда и к крупномасштабным вооруженным 

конфликтам.  
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В этой связи несомненно огромный интерес вызывают 

отношения, складывающиеся между США и Китаем в силу 

особенностей обеих сторон, проявляющихся в тех или иных 

политических ситуациях. «Яблоком раздора» в американо-китайских 

отношениях остается тайваньский вопрос. Китайская Республика 

стремится получить статус самостоятельного государства, а 

коммунистический Китай следует «политике одного Китая» в 

отношениях с любым государством-членом ООН. Суть политики 

заключается в том, что дипломатические отношения с Китайской 

Народной Республикой возможны исключительно при отсутствии 

таковых с Тайванем. Китай поддерживают Соединенные Штаты 

Америки и стратегические союзники-страны Западной Европы, 

Канада, Австралия, Япония и другие, чей вес в мировом сообществе 

традиционно высок. Выбор был продиктован не только 

особенностями мировой политики, но и экономическими 

интересами
1
.  

Тайваньская проблема является одним из значимых вопросов, 

волнующих правительство Китая. Де-факто Тайвань ведет 

самостоятельную и независимую внешнюю и внутреннюю политику, 

но тем не менее в течении более шести десятилетий Китай 

рассматривает как одну из своих провинций. Пекин считает своей 

важнейшей задачей установление полного контроля над ситуацией с 

Тайванем в вопросах автономии. 

Формальное отделение Тайваня и обретение островом 

независимости является недопустимым сценарием развития ситуации 

для Пекина не только per se, но и как способное вызвать 

незамедлительную цепную реакцию со стороны сепаратистских сил в 

Тибете или Сыньцян-Уйгурском автономном районе
2
. В связи с 

                                                           
1
 Лычагин А.И., Комаров И.Д..Тайваньский вопрос: внешние и нутренние детерминанты. // Вестник РУДН. 

Серия: Международные отношения. - 2017. - С. 531.   
2
 Лексютина Я.В..США и политика «одного Китая».// Контуры глобальных трансформаций. 2017. Том 10. 
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этими обстоятельствами от китайского правительства требуют 

немедленного решения «тайваньской проблемы». Особенное 

внимание этой проблеме стали уделять с приходом действующего 

генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, 

председателя Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года 

Си Цзиньпина, который объявил о реализации  «Китайской мечты» и 

задач «двух столетних юбилеев» (столетие образования 

Коммунистической партии Китая в 1921 г. И учреждение КНР в 1949 

г.).   

Принципиальное значение для реализации «китайской мечты о 

великом возрождении китайской нации», запланированной ко 

второму столетнему юбилею, имеет возвращение Тайваня и, 

соответственно, полное воссоединение Китая, которое, по планам 

китайской стороны, должно произойти мирным путем на основе 

формулы «одного государства, две системы». Вместе с тем, 

концентрация внушительного количества баллистических ракет 

ближнего радиуса действия в прибрежных провинциях КНР близ 

Тайваньского пролива косвенно свидетельствует о том, что 

китайское руководство не исключает и силового сценария 

возвращения Тайваня
3
. Немаловажную роль в ходе развития этого 

процесса играет и присутствие США.  

Политика, проводимая США, существенно отличается от 

политики Пекина в отношении «одного Китая», а также в 

тайваньском вопросе в отличие от других стран поддерживающие 

политические отношения с Китаем. Государства связанные 
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политически с КНР следуют принципам «одного Китая»  и не 

вмешиваются в китайско-тайваньский процесс переговоров и никак 

не проявляют поддержку в вопросе независимости Тайваня. США в 

свою очередь протягивает «руку помощи» Тайваню, которая 

заключается в военном сотрудничестве и продаже вооружения, 

производятся взаимные визиты высокопоставленных политических 

лиц и тем самым втягивая Тайвань  в международные организации.  
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