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На протяжении уже многих лет тайваньская 
проблема является одной из основных в 

отношениях между США и Китаем. Для США 
важным направлением политики является 

необходимость препятствовать вооружённому 
конфликту между КНР и Тайванем.  США 

являются основным поставщиком оружия на 
Тайвань. В настоящее время проблема поставок 

оружия на Тайвань находится в центре внимания 
и дискуссии экспертов аналитических центров 

США.  



В ходе исследования рассматриваются 
мнения специалистов таких «мозговых» 

центров, как Council of Foreign Relations, The 
Brookings Institution и The Heritage 

Foundation. 

 



Основные темы: 
 Причины поддержки Тайваня: Китай развернул 

ракеты вдоль Тайваньского пролива и 
периодически проводит учения вблизи 
острова.   

  При Б. Обаме были подписаны два крупных 
пакета сделок на общую сумму около 12 млрд 
долларов. Д. Трамп объявил о двух крупных 
военных поставках Тайваню. Первая, на сумму 
в 1,4 млрд долларов, была утверждена в июне 
2017 года и включала продажу современных 
ракет и торпед. Вторая, на сумму 330 млн 
долларов, была утверждена в октябре 2018 
года.   

 



Основные темы: 
 Перед Тайваней сейчас стоит задача безопасности. Единственной 

угрозой безопасности является материковый Китай.  
 Оценка вариантов разрешения конфликта между материковым 

Китаем и Тайванем. Развитие ситуации, по которой Пекин 
позволит Тайваню стать независимым государством они считают 
невозможной. Другой путь решения конфликта – это достигнуть 
объединения мирным путём. Этот вариант считают на 
сегодняшний день невозможным, так как ныне правящая на 
Тайване Демократическая прогрессивная партия активно  
выступает против объединения. Также не исключается вариант 
военного решения проблемы между Китаем и Тайванем, которого 
США пытаются не допустить  

 Поставки оружия на Тайвань являются для Пекина мощным 
раздражителем, и он обвиняет США в препятствии объединению 
Китая. Главной причиной по которой Китай не может добиться 
объединения с Тайванем  является не деятельность США по 
поддержке военных сил Тайваня, а отказ Пекина 
гармонизировать свою политику с политикой Тайваня. 
 



Основные темы: 
 Рассматривает проблему поставки оружия на Тайвань с 

экономической стороны.  
 Ранее администрация президента США отказывалась от 

идеи заключения американо-тайваньского соглашения о 
свободной торговле, из-за опасений подорвать 
многосторонние отношения с Китаем. Администрация 
Трампа продемонстрировала готовность терпеть 
критику Пекина и продолжать торговые отношения с 
Тайбэем.  У США есть веские причины для заключения 
соглашения о свободной торговле с Тайванем, среди 
которых:  
- поддержка демократии на Тайване, 
- противостояние политике недовольства КНР, которую 

они реализуют в отношении стран и международных 
организаций, которые пытаются сотрудничать с Тайбэем. 

 



«Мозговые» центры США не рассматривают 
проблему поставки оружия на Тайвань как 
вмешательство во внешние и внутренние 

дела Китая. Они рассматривают различные 
аспекты данной проблемы и отмечают, что 
пока Китай не прекратит угрожать военным 

вмешательством на остров, США будут 
действовать согласно закону об отношениях 

с Тайванем.   

 


