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В статье рассматриваются вопросы межгосударственного противо-
борства крупнейших держав современности, а именно Соединенных Шта-
тов Америки с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 
на примерах украинского и тайваньского вопросов. Цель данного исследо-
вания – доказать, что действия России и Китая на международной арене 
направлены на установление полицентричного мирового порядка, что про-
тиворечит интересам США. В ходе исследования были использованы ме-
тоды исторического и сравнительного анализа, прогностический метод, 
системный подход, контент-анализ СМИ и стратегических документов 
и ряд других общенаучных методов. На основании проведенного анализа 
авторы выявляют, что события на Украине являются частью общей по-
пытки преобразования действующего мирового порядка, продолжением 
которого может стать столкновение США уже с КНР в Индо-Тихооке-
анском регионе.

Ключевые слова: стратегическая конкуренция, украинский вопрос, 
тайваньский вопрос, ребалансировка мирового порядка.

В рамках первой пресс-конференции после избрания на пост президен-
та США Джозеф Байден отметил, что в современном мире разворачивается 
борьба «демократий и автократий» [1]. При этом в качестве автократий пре-
зидент подразумевает Россию и КНР, борьбу с которыми США будут вести 
«во имя победы демократии» [1].

Наряду с этим, в декабре 2021 г. в газете The Wall Street Journal в разделе 
«Мнения» Эндрю Мичта отмечает, что на данный момент как для России, 
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так и для КНР важно использовать возможность предотвратить превраще-
ние США в более опасного противника и действовать как можно скорее 
в сложившихся условиях. Таковыми условиями он выделяет следующие 
факторы:

• вооруженным силам США потребуется время, чтобы перестроиться 
и отказаться от борьбы с терроризмом и перейти к межгосударственному 
конфликту великих держав высокой интенсивности;

• внутренняя ситуация в США и Европе на данный момент обостри-
лась – западные демократии страдают от тройного удара: Covid-19, уси-
ление массовых миграционных потоков, на которые их правительства 
оказались неспособны эффективно отреагировать, а также культурная ре-
волюция, конкретно в США, пик которой, по его мнению, наступит в бли-
жайшие два года.

Автор отмечает, что данные условия подрывают национальную сплочен-
ность на Западе, из-за чего возрастает недоверие к правительству, а также 
возникают сомнения в том, что унаследованные демократические институ-
ты и процессы способны удовлетворить интересы граждан и решить про-
блему глобального управления. В связи с этим Э. Мичта делает вывод, что 
Россия и КНР вряд ли будут ждать, пока США выйдет из данной зоны тур-
булентности, и предпочтут использовать возможность воздействия на стра-
ну в период ее относительной уязвимости [6].

Сегодня российско-американские отношения находятся под присталь-
ным вниманием международного сообщества. Обострение отношений, ко-
торые объективно можно называть не просто новой холодной войной, а ско-
рее «горячей», создает серьезные опасения в отношении будущего не только 
двусторонних взаимоотношений, но также международной безопасности. 
Несмотря на то, что отсутствуют прямые столкновения России и США, по-
следние активно обеспечивают Вооруженные силы Украины необходимым 
вооружением и финансированием для развития военного потенциала стра-
ны [3]. В ходе конфликта ведется агитация по привлечению бойцов-кон-
трактников из других стран. Тяжелые экономические санкции, приводящие 
к губительным последствиям для экономики России и ее граждан, обосно-
ваны политическими обстоятельствами принуждения России к миру.

Еще до октября 2021 г., когда началась кампания западных СМИ по де-
зинформации относительно подготовки «вторжения» России на Украину, 
Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным от-
ношениям, работавший в Совете национальной безопасности Белого дома 
при президенте Бараке Обаме, отмечал, что отношения России и США до-
стигли «дна» [9].

Ситуация вокруг России на международной арене также усложнялась 
с формированием антироссийских настроений и демонстративно враждеб-
ных действий со стороны отдельных государств Восточной Европы – Поль-
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ши, Чехии, Словакии и стран Прибалтики, которые высылают российских 
дипломатов, предъявляют необоснованные обвинения и пр. Очевидно, по-
добное развитие событий связано с давлением, оказываемым США на эти 
государства. Все обвинения против России, связанные не только с ситуаци-
ей на Украине, но и вмешательством в выборы, кибератаками на крупные 
предприятия США, так называемым отправлением российского оппозици-
онера Алексея Навального и др. – являлись по сути мерами единой полити-
ки, направленной на дискредитацию России, создания «недружественного» 
окружения, ее международной изоляции и подрыву авторитета.

В ответ на волну антироссийских действий Россия предпринимала меры 
по защите своих национальных интересов и поддержанию международной 
стабильности [2]. Однако исключительно «наступательный» характер по-
литики США и НАТО в отношении расширения на Восток побудил страну 
предпринять более решительные меры. В этой связи можно предположить, 
что Эндрю Мичта был прав, Россия действительно осознает, что сейчас 
подходящее время для принятия решительных и эффективных мер по защи-
те своих национальных интересов, особенно на фоне длительного и грубого 
наступления влиятельного и сильного противника.

Военная операция России на территории Украины, несомненно, служит 
примером в решении длительных территориальных вопросов в различных 
регионах мира, в частности в Азии. Так, внимание международного сооб-
щества приковано сегодня и к тайваньской проблеме, которая имеет более 
чем полувековую историю. 

Начиная с 1974 г. правительство КНР придерживается принципа «одного 
Китая» [10], суть которого состоит в том, чтобы признавать и поддерживать 
официальные дипломатические отношения только лишь с правительством 
Китая. Тайвань же рассматривается как провинция, отделившаяся от Китая 
в 1949 г. после окончания гражданской войны. Множество событий, произо-
шедших за это время, приводят к постоянным преобразованиям конфликта: 
от мирных переговоров до конфронтации, балансирующей на грани воен-
ного столкновения.

В целом, важность тайваньской проблемы для Китая заключается 
не только в вопросе суверенитета и территориальной целостности, но также 
в утверждении своей морской мощи. Тайвань является пограничной базой 
в Восточно-Китайском море, и в случае «воссоединения» двух стран Китай 
получит беспрепятственный контроль над Тихим океаном и сможет реали-
зовать свои геополитические интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Большая роль в тайваньском вопросе отводится Соединенным Штатам, 
которые, с одной стороны, официально придерживаются принципа «одно-
го Китая», а с другой – рассматривают Тайвань как самостоятельное госу-
дарство и своим стратегическим партнером в сдерживании возрастающего 
влияния Китая не только в регионе, но и в мире. Так, согласно принято-
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му Соединенными Штатами в 1979 г. закону об отношениях с Тайванем 
(Taiwan Relations Act) [5], правительство США в случае внешней угрозы 
острову предоставляют ему гарантии безопасности.

На фоне украинских событий американские и тайваньские специалисты 
говорят о готовящемся вторжении материкового Китая на остров. В послед-
ние годы Коммунистическая партия Китая (КПК) значительно усилила свое 
военное давление на Тайвань, направляя военные корабли и самолеты к тер-
ритории Тайваня для проведения военно-морских и воздушных учений, 
разведки, демонстрации силы. Тайвань рассматривает данные действия как 
провокацию и угрозу своей безопасности. Интенсификация военной актив-
ности китайской армии в тайваньских водах и воздушном пространстве так-
же обусловило увеличение числа проходов военных кораблей США в аква-
тории Тайваньского пролива [8].

В знак поддержки Тайваня 2 марта 2022 года правительство США на-
правило неофициальную делегацию во главе с бывшим председателем Ко-
митета начальников штабов вооруженных сил США Майклом Малленом 
для обсуждения вопросов региональной безопасности [4]. В это же время 
с визитом в Тайбэй прибыл бывший государственный секретарь США Майк 
Помпео, который призвал отказаться от политики невмешательства и офи-
циально признать независимость острова. Так, мы можем наблюдать откры-
тые провокационные действия со стороны США с одной целью – втянуть 
КНР в активные действия в отношении Тайваня (по примеру России и Укра-
ины), чтобы ослабить внутриполитическое и экономическое развитие Ки-
тая, особенно в преддверии предстоящего XX съезда КПК.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И 7 марта 
2022 года на пресс-конференции заявил, что между тайваньским и украин-
ским вопросами есть существенное различие. Фундаментальное отличие, 
по мнению государственного чиновника, заключается в том, что Тайвань – 
неотъемлемая часть территории Китая, поэтому тайваньский вопрос касает-
ся внутренней политики Китая, а украинский вопрос решается между двумя 
суверенными государствами – Россией и Украиной [11]. Министр иностран-
ных дел КНР также заявил, что «Тайвань в конце концов вернется в объятия 
родины». В связи с этим, мы предполагаем, что тайваньский вопрос может 
развиваться в соответствии с двумя сценариями.

Первый сценарий подразумевает воссоединение родины мирным пу-
тем на основе принципа «одна страна – две системы», согласно которому 
утверждается принадлежность Тайваня к материковому Китая, при этом 
остров получает статус особого административного района с правом на са-
моуправление, что дает ему много свободы для сохранения своих политиче-
ских, социальных и экономических систем.

Второй сценарий подразумевает воссоединение путем применения ин-
струментов политики «жесткой силы» со стороны Китая (например, ввод 
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войск на территорию Тайваня, блокада острова). В результате незамедли-
тельно последуют жесткие экономические и политические санкции против 
Китая, что может трансформироваться в открытое военное противостояние 
между США и КНР.

Из всего этого следует, что политика администрации Байдена неслучай-
но выделяет в рамках внешнеполитической деятельности стратегическую 
конкуренцию с КНР и Россией. Если обратить внимание на Закон о нацио-
нальной обороне США (NDAA), то есть оборонный бюджет страны на 2022 
год, принятый в декабре 2021 года, можно заметить, что в рамках сдержи-
вания России расходы на Европейскую инициативу с 2019 года постепенно 
снижаются и достигли 4,3 млрд долл. США [7]. В то же время в отношении 
КНР принята новая Тихоокеанская инициатива сдерживания, расходы на ко-
торую составляют вдвое больше – 7,1 млрд долл. США [7]. Последнее от-
ражает приоритеты США в отношении Индо-Тихоокеанского региона над 
Европейским, что позволяет нам ожидать более активных действий в дан-
ном направлении, нежели мы наблюдаем сегодня в Европе, предупреждая 
решительные действия по ребалансировке мирового порядка со стороны 
России и КНР. 
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The article deals with the issues of interstate confrontation between the larg-
est powers of our time, namely the United States of America with the Russian 
Federation and the People’s Republic of China, on the examples of the Ukraine 
and Taiwan issues. The purpose of this study is to prove that the actions of Rus-
sia and China in the international arena are aimed at establishing a polycentric 
world order, that is contrary to the interests of the United States. During the 
study, methods of historical and comparative analysis, a prognostic method, a 
systematic approach, content analysis of the media and strategic documents, and 
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region as a clash between the United States and China.
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