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К вопросу об отношениях по обе стороны Тайваньского
пролива

В Китае 18 января 2023 года на кладбище мучеников в г. Тайчжоу, на котором

похоронены китайские солдаты, погибшие при взятии острова Ицзяншань, прошли

торжественные мемориальные мероприятия, посвященные 68 годовщине победы

Народно-освободительной армии Китая в январе 1955 года. На могилы погибших

действующими военными и ветеранами по традиции были возложены цветы. Кладбище

прекрасно оборудовано и содержится в идеальном порядке, а на проведение ежегодных

впечатляющих мероприятий тратятся значительные средства, так как сражение за данные

острова, закончившееся победой НОАК, в сегодняшнем Китае носит символический

характер, подтверждающий возможность успешного присоединения Тайваня к Китаю

военным путем.

Вместе с тем стоит отметить тот факт, что в этом году на памятные мероприятия в г.

Тайчжоу высокопоставленные китайские официальные лица не приехали. На наш взгляд,

это объясняется не только не совсем понятной ситуацией с Ковид-19, но и нежеланием

руководства КНР излишне нагнетать конфликтные настроения в китайском обществе по

поводу Тайваня.

Как известно, нервозность в отношениях КНР и Тайбэя существенно обострилась после

визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это

выразилось, в частности, в значительном увеличении случаев демонстративного пролета

военных самолетов и прохода военных кораблей КНР в непосредственной близости от

Тайваня, которые отмечаются и по сей день. А также в увеличении воинственной риторики

по обе стороны Тайваньского пролива.

В ответ тайваньским правительством был увеличен срок прохождения срочной военной

службы призывниками с 4 до 12 месяцев. Также Тайванем наращиваются закупки

вооружения, последними из которых было приобретение 14 американских установок по

быстрому дистанционному минированию территории острова.

1



Н.Черевко, А.Виноградов
К вопросу об отношениях по обе стороны
Тайваньского пролива
31.01.2023
Институт Китая и современной Азии РАН

________________________________________________________________________________________

На острове развивается шпионская лихорадка. Так, по сообщениям Центрального

информационного агентства Тайваня, в январе текущего года на острове было задержано

не менее 6 человек, из них один – генерал-майор в отставке, один – бывший депутат

Законодательного собрания (юаня), четверо – капитан ВВС в отставке и три действующих

офицера ВВС и ВМС Тайваня. Всем им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу

КНР.

Ситуация усиленно подогревается западными странами и политиками. Так, в

опубликованном в конце ноября докладе Министерства обороны США говорилось о том, что

КНР «может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении

Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти

опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного

десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов

или всего Тайваня».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в своей статье в Financial

Times отмечает отсутствие на сегодняшний день единой и упорядоченной политики США и

ЕС в вопросе защиты Тайваня от вторжения на остров армии КНР. Он рекомендует Западу

совместно сформировать перечень потенциальных экономических санкций в отношении

Китая в случае вторжения на остров и довести данную информацию до сведения КНР в

расчете на то, что риски, возникающие для Китая вследствие его существенной

вовлеченности в мировую экономическую кооперацию, слишком высоки, и их осознание

остановит планы Китая. Он также рекомендует существенно увеличить поставки оружия

Тайваню. Кроме того, Расмуссен отмечает высокую значимость в принятии Китаем решения

о нападении на Тайвань успешности действий России в рамках специальной военной

операции в Украине, считая, что успех России с большой долей вероятности подтолкнет

Китай к активным действиям в отношении Тайваня. И, наоборот, победа Украины сыграет

значительную роль в предотвращении вторжения Китая.

Угроза военного вторжения КНР на Тайвань активно обсуждалась также в ходе визитов

японских высокопоставленных деятелей в Вашингтон, в частности, на переговорах по

вопросам безопасности между США и Японией на уровне министров иностранных дел

(госсекретаря США) и министров обороны, которые состоялись 11 января 2023 г., а также

во время визита в США японского премьера Фумио Кисиды.
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В нагнетании напряженности участвуют и тайваньские военные эксперты. Они

заявляют о том, что США вряд ли примут непосредственное военное участие в защите

Тайваня в случае нападения со стороны Китая (несмотря на уверения нынешнего

президента Тайваня Цай Инвэнь, что США встанут на защиту острова). По их мнению,

американские военные корабли не осмелятся войти в Тайваньский пролив для защиты

Тайваня, риск для них является значительным по причине близости континента. Тайваню

придется оборонять себя самому, для чего необходим значительный запас вооружения,

боеприпасов и энергоносителей, поскольку возможность поставок вооружений со стороны

Запада тоже затруднена в связи с большой удаленностью театра военных действий от

военных баз.

В то же время независимые иностранные эксперты считают вторжение Китая в Тайвань

в ближайшее время крайне маловероятным. В частности, индийский специалист Хемант

Адлах в статье в издании The Diplomat приводит «10 причин, по которым Си не нападет на

Китай в ближайшее время», среди которых выделяем следующее.

Во-первых, Китай и без того испытывает в настоящее время существенные

экономические трудности, грозящие снизить экономический рост страны до недопустимых

1,7 – 2,7 процента в год. При этом Китай на примере украинского кризиса видит пример

успешной консолидации Запада в вопросах санкционной политики, применение которой в

отношении Китая может полностью разрушить экспортоориентированную экономику

страны. Кроме того, существует серьезный риск разрушения налаженного многолетним

упорным трудом успешного экономического сотрудничества между Китаем и АСЕАН, так как

общественное мнение и элиты АСЕАН и без того опасаются серьезной зависимости в

отношениях с Китаем, а вторжение на Тайвань выведет эти опасения за критический

уровень.

Во-вторых, существуют серьезные опасения в военной области, несмотря на, казалось

бы, подавляющее превосходство китайской армии. Тайвань с его гранитными пещерами и

многочисленными окружающими островами напичкан новейшей техникой, ракетами и

минами, и фактически превращен в крепость, которую весьма затруднительно штурмовать с

моря. При этом существует значительная вероятность вовлечения в военный конфликт не

только США, но и Японии, Австралии, и даже Индии. Все это может привести к затяжному

конфликту в окружении врагов, что может окончиться весьма плачевно для Китая.
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В-третьих, внутриполитическая обстановка в Китае пока не требует от китайского

лидера немедленного принятия решения о вторжении. Более того, Си Цзиньпин в своем

выступлении 2 января 2019 года ставил цель объединить страну к 2049 году, так что у него

еще достаточно времени.

На самом острове все более активно высказываются представители тех, кто недоволен

нагнетанием напряженности в отношениях с КНР. В частности, академик Тайваньской

академии Синика, профессор политфака Тайваньского национального университета Чжу

Юньхань пишет о том, что на самом деле американские политики («злые американские

ястребы») сами заинтересованы в разжигании тайваньского военного конфликта с целью

вынудить Китай напасть на Тайвань для нанесения максимального экономического,

военного и политического ослабления Китаю. При этом хотят использовать Тайвань по

примеру Украины в качестве «пушечного мяса». Другой целью ястребов, по мнению Чжу

Юньханя, является перенос производств, основанных на передовых тайваньских

технологиях (в первую очередь производство полупроводников) в США. В своей колонке

«Продажа США мин и оружия» в журнале «World Magazine» он призывает Тайвань

пробудиться и не допустить подобного сценария.

А бывший председатель Гоминьдана Ма Инцзю и по-прежнему авторитетный на острове

политик через социальные сети напрямую обвиняет президента Цай Инвэнь в подготовке к

войне и требует исключить действия, провоцирующие КНР на военное вторжение.

Следует отметить, что Цай Инвэнь, несмотря на приверженность политике

независимости Тайваня, в последнее время действует в вопросе взаимоотношений с Китаем

несравненно осторожнее своего украинского коллеги В. Зеленского в отношении России.

Так, Цай направила главе католической церкви Папе Франциску (Тайвань имеет

дипломатические отношения с Ватиканом) письмо, в котором говорится о нежелании

конфликта с Китаем. Это свидетельствует о том, что даже та часть тайваньского общества,

которая выступает за независимость, не готова идти на существенный конфликт с Китаем.

Отмечается символичное существенное понижение градуса враждебной риторики

обеих сторон – китайской и тайваньской в отношении друг друга при зачитывании

новогодних поздравлений, которые содержат пожелания счастья и спокойствия китайскому

народу по обе стороны тайваньского пролива.
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Канал sohu.com считает, что нынешний 2023 год в отношениях между Китаем и

Тайванем будет весьма беспокойным, что будет вызвано, прежде всего, действиями США по

провоцированию конфликта, а также предстоящими в начале 2024 года президентскими

выборами на Тайване, на которых возможны различные провокации со стороны правящей

Демократической прогрессивной партии с целью сохранения своей власти и политики

тайваньского сепаратизма.

Подытоживая вышеизложенное можно сделать выводы, что, существенные

предпосылки для осуществления вооруженного вторжения китайской армии на Тайвань на

сегодняшний день отсутствуют. Несмотря на грозную риторику со стороны

противоборствующих сторон – прежде всего США и Китая, Пекин никак не заинтересован в

реальной эскалации. Единственным шансом вовлечения Китая в этот процесс является

совершение Тайбэем резких, крайне оскорбительных для Китая шагов в сторону

объявления своей независимости, в том числе с помощью узурпации власти в Тайване

сторонниками независимости острова. Учитывая заинтересованность США в использовании

Тайваня для ослабления Китая, в 2023 году возможны различные провокации со стороны

США и ряда тайваньских политиков с целью мотивации Китая на агрессивные действия в

отношении острова. В то же время спектр подобных действий ограничен, так как они могут

быть крайне негативно восприняты тайваньским обществом и привести к массовым

протестам, что приведет к значительному росту прокитайских настроений на Тайване, и,

соответственно поражению США.
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