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В статье рассматривается Тайваньский вопрос в отношениях между Ки-
таем и Соединенными Штатами Америки в период 1969–1993 гг. На фоне 
глобальной холодной войны американо-советские отношения стали более 
напряженными, а корейская и вьетнамская войны оказали незначительное 
влияние на экономику США. В 1966 г. в Китае вспыхнула «культурная рево-
люция», появилась внутренняя политическая нестабильность, отношения с 
Советским Союзом стали значительно хуже, чем раньше. США предприни-
мали попытку изменить свои недостатки и найти способы создания сдержек 
и противовесов Советскому Союзу. Установление дипломатических отноше-
ний отвечает интересам Китая и Соединенных Штатов. Тайваньский вопрос 
является ключевым вопросом в установлении дипломатических отношений 
между Китаем и США, и обе стороны внесли некоторые коррективы в по-
литику по этому вопросу.

Проблема Тайваня постоянно называется темой обоих берегов. Китай-
ская Народная Республика была создана 1 октября 1949 г., и Китайская На-
циональная партия стала единственным законным правительством Китая. 
Примерно 2 млн человек (в том числе 660 тыс. военнослужащих) покинули 
Тайвань, включая политиков Гоминьдана, партийных и правительственных 
чиновников, интеллигенции, работников отраслей промышленности и тор-
говли. Рядовому населению это не удалось, что привело к изоляции по обе 
стороны пролива [1]. Формирование тайваньского вопроса можно вкратце 
понять с трех сторон:

Во-первых, проблема Тайваня отличается от вопроса о стране в целом 
и затрагивает основные национальные интересы. Территория – это основа 
существования и развития государства, нации. Вопрос о Тайване является 
оставленным историческим вопросом внутригосударственной войны, он 
касается вопросов суверенитета Китая. Географическое положение Тайваня 
также имеет решающее значение, Тайваньский пролив является глобальной 
транспортной магистралью, имеет жизненно важное значение для нацио-
нальной политической, экономической и военной безопасности.
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Во-вторых, формирование тайваньского вопроса связано с американским 
вмешательством. 25 июня 1959 г. началась Корейская война, а 27 июня Со-
еди нен ные Штаты использовали эту возможность для того, чтобы предот-
вратить возвращение Тайваня силой, направив Седьмой флот Военно-мор-
ского флота в Тайваньский пролив для координации обороны [2]. Вооружен-
ное вмешательство правительства США во внутренние дела Китая является 
вопросом, связанным с отношениями между двумя сторонами Тайваньского 
пролива, что привело к напряженности в отношениях между Китаем и Тай-
ванем.

Наконец, в-третьих, вопрос о Тайване связан с сепаратистскими сила-
ми, боровшимися за независимость Тайваня. Силы независимости Тайваня, 
которые являлись активными группами, разделявшими страну и нацию, пы-
тались отделить Тайвань от Китая под различными предлогами, особенно в 
историческом контексте.

В течение этого периода Китай и США подписали три важных коммю-
нике по тайваньскому вопросу: 2 июля 1972 г. обе стороны опубликовали 
«шанхайское коммюнике»; в декабре 1978 г. было опубликовано «Совмест-
ное коммюнике о дипломатических отношениях между Китаем и Соединен-
ными Штатами»; 17 августа 1982 г. опубликовали «Китайско-американское 
совместное коммюнике от 17 августа 1982 г. о постепенном и окончательном 
разрешении вопроса о продаже оружия Тайваню».

Китайско-американские отношения являются одними из наиболее важ-
ных двусторонних отношений в международных отношениях в современном 
мире. Изучение китайско-американских отношений неотделимо от изучения 
тайваньского вопроса. Эти три документа имеют руководящее значение для 
решения тайваньского вопроса.

В целом в целях установления дипломатических отношений между 
Китаем и Соединенными Штатами, корректировка политики в отношении 
Тайваня в основном разделена на три этапа. Первый этап: 1969–1979 гг. Со-
единенные Штаты и КНР провели многочисленные переговоры по тайвань-
скому вопросу, обе стороны пошли на уступки и официально установили 
дипломатические отношения. Второй этап: в 1979–1982 гг. США и Тайвань 
подписали «Закон о тайваньских отношениях». Отношения между Китаем 
и США, которые только что нормализовались, находятся в тупике, обе сто-
роны идут на уступки, чтобы сохранить стратегические отношения. Третий 
этап: в 1982–1992 гг. в конце холодной войны Соединенные Штаты больше 
не нуждались в Китае, чтобы сдерживать и балансировать Советский Союз. 
Соединенные Штаты начинали препятствовать объединению Китая, и отно-
шения между Китаем и Соединенными Штатами стали напряженными.

1969–1993 гг. – «холодный» период для китайско-американских отноше-
ний, до этого момента они не признают друг друга. Таким образом, изучение 
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тайваньского вопроса в этом периоде не только имеет большое историче-
ское, но и большое практическое значение.
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Важнейшим партнером Республики Беларусь в современном мире вы-
ступает Китай. Организационно-правовые основы развития экономического 
сотрудничества Китая и Беларуси закладывались в виде соглашений, декла-
раций и других двусторонних документов, подписываемых в ходе официаль-
ных визитов и переговоров на высшем уровне.

В развитии экономического сотрудничества Беларуси и Китая существу-
ют определенные проблемы, важнейшими из которых являются:

а) слабая динамика экспорта белорусских товаров в Китай и его низкая 
диверсификация;

б) низкие темпы привлечения китайских инвестиций в крупные проекты 
на территории Беларуси;

в) неопределенность положения завода «БелДжи» на территории ЕАЭС;
г) слабое развитие совместных предприятий с участием китайских ком-

паний в Беларуси;
д) крайне малая инвестиционная активность белорусских субъектов хо-

зяйствования в КНР.


