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 Введение 
 

Выборы на Тайване 16 января 2016 года 
ознаменовались значимой потерей политиче-
ской власти президентом Ма Инцзю и его пар-
тией Гоминьдан. Эти выборы продемонстриро-
вали отход от политики Ма, проводившейся в 
течение последних восьми лет, и поставили под 
удар уверенность и спокойствие Китая, заинте-
ресованного в установлении мира, в сближении 
и развитии отношений между двумя берегами 
Тайваньского пролива. В исторической пер-
спективе политика Ма в отношении Китая была 
фундаментальным разворотом от исключитель-
но противоборствующей, военно-напряженной 
и конфронтационной политики предыдущих 
правительств Тайваня с того времени, когда Чан 
Кайши отступил на Тайвань после поражения в 
гражданской войне на материке в конце 1940-х 
годов. Такая политика приводила к военным и 
дипломатическим конфронтациям между двумя 
берегами пролива начиная с 1990-х годов и в 
более позднее время, при президенте Ли Дэн-
хуэе от партии Гоминьдан (1988–2000) и во 
времена правления президента Чень Шуйбяня 
от Демократической прогрессивной партии 
(2000–2008). Оба руководителя с точки зрения 
Пекина двигали Тайвань к юридической неза-
висимости от Китая, что было неприемлемо для 
Пекина. Тайваньские выборы 2016 года имеют 
исключительное значение как для межгосудар-
ственных отношений в регионе, так и для меж-
дународных отношений в более широком кон-

тексте. Для специалистов в области новейшей 
истории они интересны и с точки зрения при-
менимости тайваньского опыта для других ре-
гионов – от Ближнего Востока [1–4] до Цен-
тральной Европы [5–7]. Рассматриваемый исто-
рический феномен интересен и с точки зрения 
теоретического осмысления исторических по-
следствий применения новых избирательных 
технологий в современном политическом про-
цессе [8] и изменения набора внешнеполитиче-
ских инструментов, доступных в современном 
мире [9]. 

Данная статья написана на основе результа-
тов исследовательского проекта по истории Ки-
тая и отношений между КНР и Тайванем, осу-
ществляемого в Институте международных от-
ношений и мировой истории ННГУ. Ее цель – 
рассмотреть историческое значение тайвань-
ских выборов 2016 года. Для достижения дан-
ной цели анализируется новейшая региональная 
история и, в особенности, отношения между 
КНР и Тайванем. При анализе исторического 
значения выборов для международных отноше-
ний в более широком контексте основной упор 
делается на влияние результатов выборов на 
политику США. 
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борах в 2008 году. Его переизбрание в 2012 го-
ду в основном рассматривалось как одобрение 
его умеренной политики в отношениях с Кита-
ем, направленной на примирение с Пекином. 
Будучи заинтересованными в становлении мира 
и стабильности в Тайваньском проливе, прави-
тельства президента-республиканца Джорджа 
Буша и президента-демократа Барака Обамы 
оказывали мощную поддержку этому историче-
скому изменению направления политики тай-
ваньского правительства в отношении Китая. 

Теперь избранный президент Цай Инвэ́нь и 
ее Демократическая прогрессивная партия 
(民主進步黨) стараются сохранить мир, эконо-
мические выгоды и положительные взаимоот-
ношения, установившиеся в проливе. Следуя 
пожеланиям абсолютного большинства тай-
ваньцев, они стараются избегать конфронтации 
с Китаем. Тем не менее они отказываются под-
держивать концепцию «единого Китая», про-
сматривающуюся в так называемом консенсусе 
1992 года – соглашении, которое использовали 
Пекин и правительство Ма для удовлетворения 
требований о признании Тайваня частью Китая, в 
качестве основы становления мира в проливе, и 
более 20 экономических и прочих соглашений, 
подписанных сторонами за последние восемь лет. 

Настойчивость в поддержке консенсуса   
1992 года сопровождается предупреждениями 
Китайской Народной Республики о серьезных 
последствиях для мира в проливе и развитии 
негативных событий без консенсуса [10]. Реши-
тельность Пекина сопровождается непрерыв-
ным массированным накоплением вооруженных 
сил на противоположном берегу пролива в целях 
запугивания Тайваня, жестким контролем ограни-
ченного международного дипломатического про-
странства Тайваня как независимого государства 
и использованием экономических и социальных 
взаимоотношений для углубления связей Тайваня 
с материковой частью. Негативные и позитивные 
инициативы являются частью четко обозначенной 
цели Китая – в конечном итоге объединить Тай-
вань с КНР, что является проклятием для DPP и 
большинства избирателей Тайваня. В то же время 
настойчивость Пекина подчеркивает его глубоко 
укоренившееся недоверие к Цай Инвэнь и руко-
водству DPP, которых китайские официальные 
лица рассматривают как сторонников блокировки 
продвижения в сторону объединения, способ-
ствующих продвижению к официальной незави-
симости Тайваня.  

Несмотря на заверения Тайваня и Китая 
поддерживать статус-кво в отношениях друг с 
другом, некоторые недавние события указыва-
ют на скрытые изменения. На самом деле, су-
ществует все более растущая неопределенность 

в отношениях островного государства со своим 
материковым партнером. В интервью, опубли-
кованном журналом Wall Street Journal, тай-
ваньский президент Цай Инвэнь   подтвердила, 
что остров не «подчинится давлению» Пекина, 
и ратовала за снижение экономической зависи-
мости Тайваня от Китая. Цай Инвэнь назначила 
Джеймса Соонга (James Soong), главу отделения 
оппозиционной коалиции, возглавляемой нацио-
налистической партией, представителем Тайваня 
на конференции Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС) в Перу в 
ноябре 2015 года. Месяцем ранее его назначе-
ние было жестко отклонено Пекином. Диплома-
тические разногласия по поводу назначения 
Соонга представителем Тайваня на саммите 
АТЭС во многом отражают неопределенность в 
отношениях между Тайванем и материковым 
Китаем. С одной стороны, он известен своими 
тесными связями с материковым Китаем и, в 
общем, рассматривается как прокитайский по-
литик, что, казалось бы, делало его назначение 
жестом доброй воли по отношению к Пекину. С 
другой стороны, китайское правительство от-
вергло назначение Соонга 6 сентября. В конце 
концов, назначение Соонга, являющегося поли-
тиком, подрывает интересы Пекина в воспре-
пятствовании получению Тайванем политиче-
ского представительства в международных ор-
ганизациях. Соответственно, настойчивость 
Тайваня в делегировании Soong можно рас-
сматривать как провокационный шаг со сторо-
ны Тайбея. 

В большей части заявления Цай Инвэнь пред-
ставляют собой приверженность, а не отход от 
позиции ее администрации по тайваньско-
китайским отношениям. Следует отметить, одна-
ко, что Цай Инвэнь намекала на то, что экономи-
ческие отношения с Китаем стали скорее конку-
ренцией, чем сотрудничеством, предполагая, что 
остров должен ограничить свою зависимость от 
материкового рынка. Возможно, это высказыва-
ние делает очевидным, что экономические связи 
острова с Китаем не особо выгодны для обеих 
сторон. Это ход в противоположную сторону от 
политики предшественника Цай Инвэнь, Ма Инц-
зю, который оказывал значительную поддержку 
торговым и инвестиционным связям двух берегов 
Тайваньского пролива в качестве пути развития 
экономики острова. 

Еще в одном интервью Цай Инвэнь смягчила 
эти формулировки, повторяя свою привержен-
ность в отношениях с Китаем сохранению ста-
тус-кво, обеспечивающему острову некоторую 
степень автономности без суверенитета, и избе-
гала в открытую обсуждать независимость Тай-
ваня. Но даже такая, казалось бы, консерватив-
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ная и прагматичная позиция явно недостаточна, 
чтобы удовлетворить Пекин. Цай Инвэнь не 
дала четко понять, что отношение ее админи-
страции к статус-кво включает в себя то, что 
стало называться «консенсусом 1992 года», 
устанавливающим доктрину единого Китая, то, 
что Пекин постоянно ставил непременным 
условием в официальных отношениях между 
двумя правительствами. 

В свете этой неопределенности призыв Цай 
Инвэнь к сохранению статус-кво сам по себе 
означает, по крайней мере в глазах Пекина, 
уход от прошлой нейтральной позиции Тайбея 
по вопросу независимости. С учетом этого не-
удивительно, что отношения между берегами 
пролива ухудшились сразу же после вступления 
Цай Инвэнь в должность, когда Пекин ужесто-
чил официальные отношения и предпринял 
действия по исключению острова из междуна-
родных организаций и мероприятий. Как из-
вестно, Китай также налагает косвенные эконо-
мические санкции, к которым относятся запрет 
на посещение туристами с материка тех областей 
острова Тайвань, которые продемонстрировали 
самую сильную поддержку демократической 
прогрессивной партии президента Цай Инвэнь. 

Поражение Гоминьдана и его примиренче-
ской политики в отношении Китая не стало 
сюрпризом для Си Цзиньпина и его правитель-
ства. Китай следил за стабильно низкой попу-
лярностью Ма во время его второго президент-
ского срока и замечал антипатию по отноше-
нию к материку, выражавшуюся в массовых 
студенческих демонстрациях весной 2014 года, 
известных как «революция подсолнухов», после 
чего следующей весной последовали крупные 
поражения Гоминьдана в пользу DPP на мест-
ных выборах по всему острову. Известный сво-
ей решимостью и активным подходом в реше-
нии деликатных вопросов за рубежом и внутри 
страны, Си Цзиньпин продемонстрировал недо-
вольство ходом интеграционных процессов 
между двумя берегами пролива. Он заявил 
старшему дипломатическому представителю 
Тайваня, что «проблема политических разно-
гласий, существующая между двумя сторонами, 
должна быть постепенно и окончательно раз-
решена, эти вопросы не должны передаваться 
по наследству от одного поколения к другому». 
Впоследствии Си Цзиньпин неоднократно де-
монстрировал неприятие независимости Тайва-
ня и публично предупреждал своих товарищей 
в китайском руководстве о том, что Тайваню 
необходимо придерживаться консенсуса 1992 
года, что «без прочного основания земля и горы 
будут дрожать». Затем он сказал кандидату в 
президенты от Гоминьдана, Эрику Чу, что со-

противление независимости Тайваня и твердая 
приверженность консенсусу 1992 года образуют 
политический фундамент становления отноше-
ний в проливе и что без этого фундамента в 
этих отношениях не будет ни мира, ни развития. 

На сенсационной встрече с Ма Инцзы в Син-
гапуре в ноябре 2015 года Си Цзиньпин много 
раз делал упор на важность сохранения консен-
суса 1992 года – что многие расценили как по-
слание в адрес Цай Инвэнь, призванное донести 
до нее ожидания Китая по данному вопросу. 
Помещая заявления Си Цзиньпина и других 
китайских лидеров в официальный контекст, 
спикер Управления по делам Тайваня (TAO) Гос-
ударственного совета КНР 30 декабря 2015 года 
сказал, что «без политического фундамента, 
которым является консенсус 1992 года, офици-
альное взаимодействие и механизм коммуника-
ций между двумя берегами пролива сильно по-
страдает, или даже прекратится; корабль мир-
ного развития китайско-тайваньских отношений 
натолкнется на гигантские волны и может уто-
нуть». Подчеркивая эту мысль, TAO отреагиро-
вало на результаты выборов 16 января 2016 года 
следующими словами: «В таком важном вопросе, 
как защита суверенитета и территориальной це-
лостности страны, наша воля тверда, как скала». 

Все это доказывает, что Пекин не блефует, 
когда разворачивает крупные военные силы, 
стараясь запугать Тайвань, и дает понять, в ка-
ком качестве Пекин рассматривает сторонников 
его независимости, сплотившихся вокруг Цай 
Инвэнь и ее соратников. Согласно Лайлу Гол-
дштейну (Lyle Goldstein) [11], военная группи-
ровка включает сотни высокоточных баллисти-
ческих и крылатых ракет, направленных на во-
енные цели Тайваня, а также множество под-
водных лодок, оборудованных сверхзвуковыми 
противокорабельными крылатыми ракетами, 
препятствующими эффективному вмешатель-
ству США; увеличивается количество ударных 
десантных кораблей, включая крупно- и средне-
тоннажные суда на воздушных подушках, что 
существенно расширяет площадь высадки на 
берег при вторжении; растет флот современных 
вертолетов, которые еще более расширяют воз-
можности вторжения. Иронично подчеркивая 
чрезвычайную военную уязвимость и слабость 
Тайваня перед китайской угрозой, администра-
ция Обамы объявила о продолжении продаж 
вооружения Тайваню на несколько миллиардов 
долларов, включая истребители, сконструиро-
ванные в 1970-х годах, что вряд ли изменит 
мрачные военные перспективы Тайбея. 

На этом фоне Цай Инвэнь более осторожна и 
сдержанна, чем во времена президентской гон-
ки против Ма в 2012 году. В то время она заяв-
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ляла, что консенсуса 1992 года «не существу-
ет». Теперь она говорит о поддержании в отно-
шениях с Китаем «статус-кво», создавшегося в 
ходе переговоров, которые, возможно, включа-
ют в себя переговоры в 1992 году, приведшие к 
так называемому консенсусу 1992 года. Но Пе-
кин помнит ее главенствующую роль в том, что, 
по мнению китайских официальных лиц, явля-
лось движением в направлении юридической 
независимости, которую поддерживали прави-
тельства Lee и Chen. Публичная настойчивость 
Китая на том, чтобы Цай Инвэнь подтвердила 
консенсус и принцип единства Китая, являются 
результатами тех событий. 

Можно констатировать, что инициативу в 
тайваньско-китайских отношениях в течение 
четырех месяцев между президентскими выбо-
рами и инаугурацией держал Пекин, а не Тай-
бей. Цай Инвэнь, скорее всего, не будет рас-
крывать свои карты в деле решения проблем в 
отношениях с Китаем. Граждане Тайваня голо-
совали за смену правительства и за новый 
взгляд на эти отношения, но опросы свидетель-
ствуют, что они не поддерживают действия, 
провоцирующие КНР. История показывает, что, 
по мере приближения к инаугурации, внутрен-
ние и иностранные деловые круги, правитель-
ства США, Японии и других дружественных 
стран, а также многие социальные группы внут-
ри острова и за рубежом и их представители 
будут ждать разъяснений, каким образом Цай 
Инвэнь будет решать проблемы в отношениях с 
Китаем. Цай Инвэнь также может использовать 
ближайшие месяцы для установления или рас-
ширения секретных каналов связи с Си Цзинь-
пином, которые можно будет использовать для 
поиска точек соприкосновения между двумя 
сторонами, что поможет найти выход из тупи-
ковой ситуации вокруг консенсуса 1992 года. 
Тем не менее такая секретная дипломатия идет 
вразрез с ее твердым убеждением, что политика 
в проливе должна быть прозрачной и отражать 
интересы и ожидания всего тайваньского наро-
да. Однако новый законодательный орган, со-
званный в марте 2016 года, где теперь домини-
рует DPP, и без четкой координации с президен-
том может принять меры, которые пойдут вразрез 
с Пекином, ухудшат с ним отношения и ограни-
чат пространство для маневра своего президента 
до того, как она вступит в должность. 

Си Цзиньпин является активной стороной, и 
у него есть множество вариантов для усиления 
давления по тем направлениям, которые были 
обозначены в заявлении спикера TAO в декабре 
2015 года. Так что если Цай Инвэнь не будет 
отвечать запросам Китая в отношении консен-
суса 1992 года, различные связи между двумя 

берегами пролива могут ослабнуть, замереть 
или прекратиться. Также будет ухудшено и по-
дорвано исполнение и основа более 20 различ-
ных соглашений, заключенных между сторона-
ми. Туристический поток из Китая на Тайвань 
сократится или прекратится совсем. Негативное 
воздействие также будет оказано на условия веде-
ния бизнеса для предприятий Тайваня, работаю-
щих на территории КНР. Так называемое дипло-
матическое перемирие в китайско-тайваньской 
борьбе за международное признание может за-
кончиться тем, что Китай позволит тем странам, 
которые хотят переключить признание с Тайбея 
на Пекин, сделать это, и Китай может прекратить 
и без того очень ограниченный объем участия 
Тайваня в таких международных организациях, 
как, например, Всемирная ассамблея здравоохра-
нения. Сильное китайское лобби среди многих 
участников в Транстихоокеанском партнерстве 
(TPP), возглавляемом США, может помешать по-
пыткам Тайваня войти в эту группу. И если это 
будет необходимо, указанные выше меры давле-
ния могут быть дополнены напряженностью, вы-
званной демонстрацией военной силы и учения-
ми, в которых Тайвань будет играть роль учебной 
цели. 

Хотя Си Цзиньпин может быть намерен при-
нять меры и оказать такое негативное воздей-
ствие, он также может посчитать мудрым занять 
выжидательную позицию, по крайней мере до 
инаугурации Цай Инвэнь. Не сразу станет ясно, 
каким образом Цай Инвэнь и лидеры DPP вос-
пользуются своей блестящей победой и каким 
образом они будут реагировать на попытки Пе-
кина создать более тесную взаимозависимость с 
последующим объединением. Также будущее 
партии Гоминьдан и ее желания и возможности 
работать с Китаем против DPP остается под 
большим вопросом после разгромного пораже-
ния на выборах 16 января. Отсутствие мощной 
объединенной силы среди тайваньских полити-
ков означает, что возможности КНР в попытках 
влиять на политику Тайваня сильно ограничены. 

Несмотря на все неопределенности, становит-
ся ясно, и это подтверждают заявления Цай Ин-
вэнь, что стратегия Пекина по ослаблению 
напряженности в тайваньско-китайских отноше-
ниях путем повышения экономической взаимоза-
висимости не работает так, как это планировали 
китайские руководители. После нескольких про-
валившихся попыток после 1949 года по объеди-
нению военным путем, Пекин в последние годы 
старается использовать в качестве инструмента 
достижения долгосрочной цели воссоединения 
экономическую взаимозависимость. Китайские 
лидеры надеялись, что более тесные экономиче-
ские связи повлияют на взгляды тайваньцев, что 
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их интересы тесно переплетены с интересами ма-
терика, снижая привлекательность независимости 
острова. Но за последние пять лет смена поколе-
ний на Тайване и быстрое изменение стратегиче-
ской ситуации провалило эту попытку.  

Теперь расширяющиеся военные возможно-
сти Китая и растущее желание использовать 
военные средства в достижении своих регио-
нальных интересов предвещают, что окно для 
неконфронтационного разрешения проблем в 
отношениях медленно, но верно закрывается. 
Ситуация ухудшается тем, что на Тайване по-
степенно получает политический вес поколе-
ние, имеющее слабые связи с материком. Эти 
изменения делают дипломатию тайваньско-
китайских отношений, характерную для пред-
шественников Цай Инвэнь, совершенно нежиз-
неспособной в будущем. В то же время они не 
обязательно указывают на четкую и резкую 
смену направления в отношениях между госу-
дарствами. Скорее всего, они ознаменовали 
начало эры растущей неопределенности и ам-
бивалентности, когда Пекин взвешивает все 
возможные варианты. Китай должен подумать, 
как лучше всего интегрировать Тайвань. 

Тайваньский вопрос настолько важен в ки-
тайской политике, что его часто рассматривают 
особняком – без влияния со стороны других 
обстоятельств. Тем не менее в прошлом были 
случаи, когда другие обстоятельства оказывали 
значительное влияние на поведение Китая в 
отношении Тайваня. Например, очень трудно 
объяснить сдержанность Китая при неожидан-
ном решении Джорджа В. Буша защитить Тай-
вань в апреле 2001 года, если не рассматривать 
другие обстоятельства. Можно согласиться с 
Дугласом Паалом (Douglas Paal) [12] и Шелли 
Риггер (Shelley Rigger) [13], которые оценивают 
варианты политики Китая в отношениях с Тай-
ванем на фоне недавних негативных обстоя-
тельств, заставивших Си Цзиньпина обуздать 
свой пыл, что оказалось контрпродуктивным 
для Китая. Теперь Си Цзиньпина предпочитает 
сдержанность и примирение в порой успешных, 
а иногда безуспешных попытках снять разно-
гласия и снизить напряжение с Соединенными 
Штатами, Японией, Вьетнамом, Северной Ко-
реей и даже Филиппинами. Необходимость этих 
действий подкрепляется ухудшающимися эко-
номическими условиями, подрывающими меж-
дународное влияние Китая, политику Америки 
в отношении Китая и тайваньский вопрос.  

 
Влияние выборов на развитие  
международных отношений 

 

Изменят ли результаты тайваньских выборов 
и растущая неопределенность в перспективах 
мира и стабильности в проливе политику США 
и их практический подход к Тайваню? Несмот-
ря на заметные разногласия в Америке вокруг 
китайского вопроса и ужесточения политики 
администрации Обамы в отношении Китая, по-
литика правительства США по отношению к 
Тайваню не изменилась и, скорее всего, не из-
менится до конца президентского срока Обамы. 
Американские защитники более тесных связей с 
Тайванем могут обнаружить, что правительство 
Цай Инвэнь более открыто их инициативам, чем 
правительство Ма, которое стремилось к при-
мирению с Китаем. Но какую поддержку они 
получат в правительстве США, будет сильно 
зависеть от того, какой кандидат станет прези-
дентом в 2017 году и насколько серьезно ухуд-
шатся отношения между США и Китаем в тече-
ние следующего года. 

Разногласия в Америке вокруг политики в от-
ношении Китая нарастают последние несколько 
лет. Гарри Хардинг (Harry Harding) в журнале 
Washington Quarterly писал, что сейчас напряжен-
ность дискуссий касательно политики в отноше-
нии Китая является самой высокой со времен 
тяньаньмэньского кризиса 1989 года, если не с 
более ранних времен [14]. Эти дискуссии возни-
кали и во время нынешней президентской кампа-
нии в США, в основном в более широком контек-
сте заявлений республиканцев и других лиц, кри-
тикующих правительство Обамы за кажущуюся 
слабость в международных отношениях. 

Спор вокруг отношений с Китаем подчерки-
вает разногласия в американо-китайских отно-
шениях, которым также было уделено более 
пристальное внимание в исключительно созер-
цательной международной политике админи-
страции Обамы. Важность разногласий между 
США и Китаем развивалась со временем [15]. 
Они находились в целом под контролем, когда 
обе державы нормализовали и улучшили отно-
шения в 1970-е и 1980-е годы в рамках общей 
совместной конструктивной работы по проти-
водействию потенциальной угрозе со стороны 
расширявшего в то время свое влияние Совет-
ского Союза. Созданные основы сотрудниче-
ства пошатнулись во время тяньаньмэньского 
кризиса 1989 года в конце холодной войны и на 
закате Советского Союза. Последующие усилия 
по установлению новых основ для сотрудниче-
ства провалились. Сюда относились и попытка 
создать «стратегическое партнерство» во вре-
мена администрации Клинтона, попытка обще-
го понимания как «ответственных участников 
процесса» во время президентства Буша и те-
перь уже провалившаяся попытка создать «но-
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вый тип отношений между великими держава-
ми» в годы правления Обамы и Си Цзиньпина. 

В первую декаду XXI века обе стороны 
смогли установить прагматическое взаимопо-
нимание, в котором просматривались возмож-
ности усиления положительного сотрудниче-
ства и разрешения разногласий по трем основ-
ным причинам. Во-первых, оба правительства 
получали пользу от положительного сотрудни-
чества. Во-вторых, тесная взаимозависимость 
означает, что при оказании давления на одну из 
сторон пострадают обе стороны. И, в-третьих, 
оба лидера были заняты другими вопросами и 
старались избегать серьезных проблем друг от 
друга. 

Пришедший к власти президент Си Цзинь-
пин не придал большого значения этому праг-
матичному взаимопониманию. При помощи 
силовых методов он взял под контроль терри-
тории, на которые претендовал Китай, за счет 
соседей, поддерживаемых Соединенными Шта-
тами; игнорировал недовольство США и занял-
ся кибер-шпионажем для получения экономиче-
ских привилегий в ущерб американским компа-
ниям, подрывал деятельность американских 
компаний государственным вмешательством в 
экономические вопросы; нарушал права чело-
века способами, грубо попирающими амери-
канские ценности; ускорил широкомасштабное 
наращивание военной мощи Китая, нацеливаясь 
на вооруженные силы США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

За все годы президентства Обама редко кри-
тиковал Китай, но именно методы Си Цзиньпи-
на вызвали существенное ужесточение полити-
ки правительства США. Широкая и часто рез-
кая критика президента не затрагивала Тайвань. 
Наоборот, президент и его администрация про-
должали придерживаться подхода, унаследо-
ванного от администрации Буша, что тайвань-
ский вопрос необходимо решать таким образом, 
чтобы избегать негативных последствий для 
американской политики в отношении Китая. 
Например, поддерживаемая президентом поли-
тика восстановления баланса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе неоднократно подвер-
галась критике со стороны Китая. Тем не менее 
правительство Обамы продвигало широкий 
набор инициатив в Японии, на Филиппинах, во 
Вьетнаме и других областях вокруг Тайваня, но 
в политических заявлениях администрации 
Тайвань даже не упоминался. В ответ на раз-
личные вопросы администрация стала одно-
сложно заявлять, что Тайвань включен в поли-
тику восстановления баланса сил. Тем временем 
она избегала обсуждения подробностей сов-
местной деятельности США и Тайваня, скорее 

всего, чтобы не оскорбить КНР, чтобы это не 
повредило интересам администрации. 

 
Заключение 

 
Таким образом, будущее мира и стабильности 

в Тайваньском проливе после прошедших выбо-
ров находится под большим сомнением. Для Ки-
тая приход к власти Цай Инвэнь и правительства 
DPP является однозначным шагом назад после 
всех усилий, направленных на воссоединение с 
Тайванем. Официальные лица Китая, начиная с 
президента Си Цзиньпина, предупреждали, ино-
гда даже в угрожающей форме, о последствиях, 
которые могут возникнуть в случае, если прави-
тельство Цай Инвэнь не поддержит в качестве 
единственной концепции сотрудничества с Ки-
таем консенсус 1992 года. Таким образом, раз-
рыв между двумя сторонами является принципи-
альным. Более гладкие отношения могли бы 
привести к возможному компромиссу по данно-
му вопросу, но противоположные интересы и 
решимость обеих сторон гарантируют, что ки-
тайско-тайваньские отношения будут гораздо 
жестче, чем во времена президентства Ма. 

Ужесточение позиции правительства Обамы 
по различным аспектам политики в отношении 
Китая не сопровождалось какими-либо измене-
ниями или ужесточением политики касательно 
китайско-тайваньских отношений. Официаль-
ные лица США отмечали прогресс в отношени-
ях с Тайванем таким образом, чтобы не вызвать 
трений с Китаем. Они старались не занимать 
позицию против Цай Инвэнь, как делали это 
при помощи утечек информации, чтобы выра-
зить обеспокоенность ее политикой в отноше-
ниях с Китаем во время президентской гонки 
Цай Инвэнь в 2012 году. 
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