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КИТАЙСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В БЕЛОЙ КНИГЕ «ТАЙВАНЬСКИЙ 

ВОПРОС И ПРИЧИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КИТАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ»

Современное изменение международно-политической обстановки 
после начала украинского кризиса 24 февраля 2022 г. толкает государ-
ства на переосмысление своей национальной идентичности и террито-
риальной целостности. Китайская Народная Республика не стала исклю-
чением. Древняя стратегическая культура данной страны не позволила 
оставить без реакции тайваньский вопрос, который насчитывает уже 
несколько десятилетий. В работе на основе дискурс- и контент-анализа 
освещена новая белая книга Китая «Тайваньский вопрос и причина вос-
соединения Китая в новую эпоху». В результате анализа было выявлено, 
что Китайская Народная Республика настаивает на воссоединении двух 
Китаев и отсутствии вмешательства в данный конфликт третьих сто-
рон, в особенности США, чему посвящена отдельная часть документа. 
Тайваньский вопрос является внутренним вопросом двух китайских госу-
дарств и требует китайского гармоничного подхода в решении задачи 
воссоединения. Военного применения силы КНР не предусматривает, 
но в то же время оно не исключается во избежание гражданской войны. 
В документе предложен путь сближения двух Китаев, состоящий из четы-
рех основных направлений. Кроме того, правительство КНР настаивает 
на стабильности и процветании своей страны только в увязке с воссоеди-
нением с соотечественниками на Тайване. 

Ключевые слова: стратегическая культура, внешняя политика, 
Китайская Народная Республика, Тайвань, тайваньский вопрос.

Введение. Не вызывает сомнений, что события, начавшиеся 24 февраля 
2022 г., перевернули современную международную обстановку, только опра-
вившуюся от последствий новой коронавирусной инфекции. Специальная 
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военная операция, проводимая Российской Федерацией на Украине, вско-
лыхнула многие тлевшие ранее территориальные конфликты и вопросы 
национальной идентичности. Одним из таких проблемных узлов стал 
давно обозначенный тайваньский вопрос. Китайская Народная Республика 
не оставляет попытки объединения двух Китаев, что заявлено еще 
в Конституции этой страны: «Тайвань является частью священной терри-
тории Китайской Народной Республики. Завершение великого дела воссо-
единения Родины – священный долг всего китайского народа, в том числе 
и наших соотечественников на Тайване» [2]. Это является закономерным 
для китайской стратегической культуры, которая характеризуется высокой 
степенью китаецентризма, неделимости территории и суверенитета, гармо-
нии в китайском смысле. В этой связи стоит рассмотреть новый ответ Китая 
на тайваньский вопрос в новой белой книге «Тайваньский вопрос и причина 
воссоединения Китая в новую эпоху», опубликованной 10 августа 2022 г. 
[4].

О китайской стратегической культуре. Говоря об особенностях внеш-
ней политики и стратегической культуры Китая, российский синолог Е.Н. 
Грачиков справедливо отметил, что в первую очередь важна связь устой-
чивости внешнеполитической деятельности Поднебесной с традиционной 
китайской логикой, философией и мировоззрением (которые существуют 
тысячами лет). Данное обстоятельство представляется более важным, чем 
связь с идеологией, существующей на определенном промежутке развития 
Китайского государства. Как отмечает исследователь, «в своей практиче-
ской геополитике Китай, как правило, не руководствуется идеологическими 
предпочтениями, а исходит из той конкретной ситуации, которая склады-
вается на тот или иной исторический период времени» [1. C. 204] и под-
страивает под него свои традиционные воззрения. Данное обстоятельство 
подчеркивает в официальных выступлениях, и председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, заявивший о необходимости для совре-
менного Китая в самобытной внешней политике в стиле великой державы, 
которая бы обладала китайским размахом, отстаивала китайские традиции 
и систему ценностей, партийные интересы и социализм с китайской спец-
ификой [3. C. 291].

Китайская стратегическая культура отличается высоким уровнем ста-
бильности ввиду присущей нации опоры на традиции и высокой степени 
развитости самосознания. Будучи национальной ценностью, стратегиче-
ская культура Китая через инклюзивность традиционных китайских под-
ходов и воззрений несет в себе посыл сохранения национальной идентич-
ности и, как следствие, национальной безопасности, создание спокойной 
обстановки для собственного процветания. Это подтверждается основными 
целями внешней политики КНР, выделяемыми современным китайским 
научным сообществом: внутриполитическая стабильность; суверенная 
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безопасность, территориальная целостность и национальное единство; 
устойчивое экономическое и социальное развитие Китая [6]. Как представ-
ляется в этой связи, китайская стратегическая культура может являться 
источником к пониманию внешнеполитического курса КНР и его целей.

Отметим, что, начиная с 1991 года правительство КНР, кроме решений 
съездов партии и выступлений первых лиц государства, публикует разноо-
бразные белые книги, подтверждая продолжение курса политики реформ 
и открытости Дэна Сяопина и настаивая на декларации намерений, инте-
ресов и национальной идентичности с китайской спецификой всему миру 
в разных сферах жизнедеятельности китайского общества, в том числе 
и в переводе на английский, французский языки.

Исходя из анализа данных белых книг, следует отметить следующие 
специфические черты китайской стратегической культуры:

Во-первых, Китай намерен вернуть главенствующее место в мировом 
порядке и «возродить великую китайскую нацию» ввиду наличия осо-
бой «великолепной китайской культуры» и «огромного вклада», который 
он делает в человеческое развитие. Для установления мирового господства 
Поднебесной необходимо создание «сообщества единой судьбы человече-
ства», функционирующего исключительно по логике «китайской мудрости» 
и «китайских решений».

Во-вторых, зарубежные интересы Китая должны быть настолько 
обширными, насколько это необходимо стране для осуществления долго-
срочного стратегического планирования всестороннего развития страны, 
так как повсеместное китайское присутствие приравнивается к аналогу 
миротворчества вкупе с долгосрочными интересами выживания.

В-третьих, территория Китайской Народной Республики и страте-
гически важных для Поднебесной регионов является священной и любое 
посягательство будет расценено как попытка раскола страны и пресекаться 
силами Народно-освободительной армии Китая, в т.ч. и военными мерами.

В-четвертых, необходимо закончить антиимпериалистическую и анти-
феодальную борьбу китайского народа и претворить в жизнь «китайскую 
мечту», взяв за основу концепт «века унижения» и компенсировать ущерб, 
нанесенный западными странами, Россией и Японией.

В-пятых, Китай должен «прятать в улыбке кинжал» [5. C. 238], т.е., рас-
пространять идею поддержания мира, взаимной выгоды и сотрудничества, 
но не отказываться от применения силы в случае нарушения правил игры «с 
китайской спецификой».

Исходя из вышеперечисленных внешнеполитических установок, предла-
гаем сформулировать видение внешнеполитической концепции Китайской 
Народной Республики с учетом влияния национальной стратегической 
культуры. По мнению автора, суть китайской концепции внешней поли-
тики – достичь мирового лидерства путем максимального развития Китая 
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во всех аспектах с привлечением всех доступных резервов как внутри, так 
и вне государства.

Белая книга «Тайваньский вопрос и причина воссоединения Китая 
в новую эпоху». Украинский вопрос заставил Китай обратиться к реше-
нию тайваньского вопроса, который является животрепещущим для КНР 
уже почти целый век. Интересно, что при этом украинский вопрос в тек-
сте документа напрямую не упоминается. В белой книге «Тайваньский 
вопрос и причина воссоединения Китая в новую эпоху» [4] отмечается, 
что «решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоедине-
ния родины является общим стремлением всех китайских сыновей и доче-
рей, неизбежным условием осуществления великого возрождения китай-
ской нации и неизменной исторической задачей Коммунистической партии 
Китая». В данном тезисе Китай не предлагает ничего кардинально нового 
по сравнению с более старыми белыми книгами. Более того, правительство 
Китайской Народной Республики в соответствии со своей стратегической 
культурой вновь обращается к историческому аргументу.

В части документа под названием «Тайвань – неоспоримая и неизмен-
ная часть Китая» начинается с исторического экскурса в ретроспективу при-
надлежности острова Тайвань Китайской Народной Республике: «Тайвань 
принадлежит Китаю с древних времен. В 230 году нашей эры самый ран-
ний отчет о Тайване был написан Шэнь Ином из династии Ву в период 
Троецарствия» [4]. В продолжение вышесказанного отмечается, что «статус 
Тайваня как части территории Китая никогда не менялся и никогда не изме-
нится». Таким образом, Китай настаивает на традиционной для китайской 
внешней политики и стратегической культуры неизменности своей позиции 
по тайваньскому вопросу.

Если говорить о внешнеполитическом «новшестве» в настоящей белой 
книге, то стоит отметить, что в качестве предложений по решению данной 
проблемы китайская сторона выдвигает следующие четыре глобальных 
шага: 1) содействие реализации первой встречи и прямого диалога между 
лидерами двух сторон с 1949 года, поднятие обменов и взаимодействия 
по обе стороны пролива на новый уровень, открытие новой главы и открытие 
нового пространства для развития отношений по обе стороны пролива; 2) 
приверженность принципу одного Китая и «Консенсусу 1992 года», поощ-
рение межпартийных обменов между политическими партиями по обе сто-
роны пролива, проведение диалогов и консультаций с соответствующими 
политическими партиями, группами и людьми на Тайване по вопросам 
отношений между сторонами пролива и будущее нации, обмен глубокими 
взглядами, достижение ряда консенсусов и выдвижение совместных иници-
атив, а также работа со всеми слоями тайваньского общества для изучения 
тайваньского плана «двух систем»; 3) практика концепции «одной семьи 
по обе стороны пролива», брать за основу благополучие соотечественников 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022  2723

Китайская стратегическая культура в белой книге  
«Тайваньский вопрос и причина воссоединения Китая в новую эпоху»

по обе стороны пролива, мирное развитие и комплексное развитие отно-
шений по обе стороны пролива, улучшение институциональных механиз-
мов и мер по содействию обмену и сотрудничеству между двумя сторонами 
пролива, а также защите благосостояния тайваньских соотечественников, 
внедрение сертификата тайваньского соотечественника, реализации поста-
вок воды из провинции Фуцзянь в Цзиньмэнь, выдача видов на житель-
ство для жителей Тайваня, предоставление тайваньским соотечественни-
кам одинаковый режим обучения, открытия бизнеса, работы и проживания 
на материке, а также продолжение играть ведущую роль в деле совместного 
использования возможностей развития на материке с тайваньскими сооте-
чественниками; 4) объединение большинство тайваньских соотечественни-
ков, устранение вмешательства и препятствия со стороны сепаратистских 
сил «независимости Тайваня», а также содействие обменам между двумя 
сторонами пролива и сотрудничеству в различных областях и кадровым 
обменам [4]. Ясно, что, согласно своей стратегической культуре и конфуци-
анскому стилю внешней политики, военного решения тайваньского вопроса 
китайская сторона не предлагает, но не исключает и начало гражданской 
войны, о чем будет сказано далее в контексте вмешательства в данных кон-
фликт иностранных держав.

Основным аргументом в пользу присоединения Тайваня является эко-
номическая парадигма. Китай настаивает на своей развитости и пользе 
активных экономических двусторонних отношений, высокой степени их 
взаимосвязанности: «в 1978 году объем торговли через пролив составлял 
всего 46 миллионов долларов США, а в 2021 году он увеличится до 328,34 
миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 7000 раз; материк 
(имеется в виду Китайская Народная Республика – К.Е.) был крупнейшим 
экспортным рынком Тайваня в течение 21 года подряд» [4].

Что же означает для китайской стороны воссоединение с Тайванем? 
Белая книга предлагает однозначный ответ на данный вопрос: «только 
осуществив полное воссоединение Родины, соотечественники по обе сто-
роны пролива могут полностью освободиться от дымки гражданской войны 
и совместно создать и разделить прочный мир через Тайваньский пролив; 
только тогда мы сможем избежать опасности оккупации Тайваня. ино-
странными государствами, отразить попытки внешних сил сдержать Китай 
и защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы разви-
тия; только тогда мы сможем устранить скрытую опасность раскола «неза-
висимости Тайваня», стабилизировать статус Тайваня как части Китая, 
и способствовать великому омоложению китайской нации; только тогда 
мы сможем лучше собрать силы соотечественников по обе стороны пролива 
для построения общего дома, повышения интересов и благосостояния соот-
ечественников по обе стороны пролива и создания большего счастья китай-
скому народу и славного будущего китайской нации» [4]. Таким образом, 
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воссоединение с Тайванем для Китайской Народной Республики обозначает 
высокую степень суверенитета территории, отсутствие сепаратизма внутри 
страны, невозможность подрыва целостности государства извне.

Ввиду постоянного вмешательства США в данный конфликт в доку-
менте уделяется большое внимание вмешательству внешних сил. Так отме-
чается, что вмешательство внешних сил является заметным препятствием 
для продвижения процесса воссоединения Китая. Кроме того, в белой книге 
подчеркивается, что из-за гегемонистского менталитета и менталитета 
«холодной» войны некоторые силы в Соединенных Штатах Америки счи-
тают Китай самым важным стратегическим противником и самым серьез-
ным долгосрочным вызовом. Соединенные Штаты Америки утверждают, 
что они «принимают политику одного Китая и не поддерживают «независи-
мость Тайваня»», но некоторые силы в Соединенных Штатах пошли против 
течения. Они виртуализировали и опустошили принцип одного Китая, укре-
пили официальные обмены с Тайванем, постоянно стимулировали продажу 
оружия Тайваню, углубили военные связи между Соединенными Штатами 
и Тайванем, помогли Тайваню расширить так называемое «международ-
ное пространство», добивались другие страны вмешивались в тайваньский 
вопрос и время от времени придумывали действия, наносящие ущерб суве-
ренному Китаю, связанные с Тайванем. Как замечают авторы белой книги, 
силы в США «путают правильное и неправильное». С одной стороны, 
они поощряют сепаратистские силы «независимости Тайваня» к созда-
нию напряженности и беспорядков в отношениях по обе стороны пролива, 
а с другой стороны, они безосновательно обвиняют материк в «примене-
нии давления», «принуждении» и «одностороннее изменении статус-кво» 
для сепаратистских сил «независимости Тайваня» [4].

Немаловажен и поэтичный образ, который предлагает китайское пра-
вительство в видении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе ввиду 
отсутствия решения тайваньского вопроса: «когда внешние силы разыгры-
вают «тайваньскую карту», они рассматривают Тайвань как пешку, сдержи-
вающую развитие и прогресс Китая, препятствуют великому возрождению 
китайской нации, жертвуют интересами, благополучием и светлым буду-
щим тайваньских соотечественников не ради благо тайваньских соотече-
ственников. Они потворствуют и подстрекают сепаратистские силы «неза-
висимости Тайваня» к разжиганию беспорядков и провокаций, обострению 
конфронтации и напряженности по обе стороны Тайваньского пролива, 
подрыву мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. мир, раз-
витие и взаимовыгодные результаты, а также ожидания международного 
сообщества и волю народов мира» [4].

Заканчивается белая книга на следующих ключевых тезисах. 
Во-первых, достижение воссоединения Родины мирными сред-

ствами отвечает интересам китайской нации, в том числе тайваньских 
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соотечественников, и в наибольшей степени способствует долгосрочному 
и стабильному развитию Китая. 

Во-вторых, «мирное воссоединение, одна страна, две системы» – это 
китайская основная политика по решению тайваньской проблемы и лучший 
способ добиться национального воссоединения. Она отражает китайскую 
мудрость инклюзивности и терпимости. 

В-третьих, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, 
затрагивающим коренные интересы Китая и национальные чувства китай-
ского народа, и никакое вмешательство извне не допускается [4]. 

Заключение. Таким образом, Китайская Народная Республика продол-
жает настаивать на неделимости своей территории и вхождении Тайваня 
назад в лоно Поднебесной. В настоящий момент данный конфликт не имеет 
военно-силового потенциала, но нельзя исключать и подобное развитие 
событий. Тем не менее Китай придерживается аккуратной внешней поли-
тики и, согласно своей стратегической культуре, не вступает в открытые 
военные действия без особой надобности. Доктринальные документы 
КНР, проанализированные через призму китайской стратегической куль-
туры, ясно дают понять, что от данного территориального вопроса Китай 
не отступится и в итоге он будет решен, силовым или не силовым спосо-
бом – покажет время. 
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The current change in the international political situation after the begin-
ning of the Ukrainian crisis on February 24, 2022 pushes states to rethink their 
national identity and territorial integrity. The People's Republic of China was 
no exception. The ancient strategic culture of this country did not allow the 
Taiwanese issue, which has been going on for several decades, to be left without a 
reaction. The work highlights China's new white paper "The Taiwan Issue and the 
Reason for China's Reunification in a New Era" based on discourse and content 
analysis. As a result of the analysis, it was revealed that the People's Republic 
of China insists on the reunification of the two Chinas and the absence of inter-
ference in this conflict by third parties, especially the United States, to which a 
separate part of the document is devoted. The Taiwan issue is an internal issue of 
the two Chinese States and requires a Chinese harmonious approach in solving 
the problem of reunification. The PRC does not envisage the military use of force, 
but at the same time it is not excluded in order to avoid a civil war. The document 
suggests a way of rapprochement between the two Chinas, consisting of four 
main directions. In addition, the Chinese government insists on the stability and 
prosperity of its country only in conjunction with reunification with compatriots 
in Taiwan.
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