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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КИТАЙ 
ПРОИГРАЛ ОТ ВИЗИТА ПЕЛОСИ?

Решение Тайваньского вопроса остается приоритетным направлением 
в политике КНР. Усиливается противостояние США – КНР, нарушается 
принцип «одного Китая». США стремятся любым образом сохранить свое 
глобальное лидерство, что доказывает провокация на украинском направ-
лении, а теперь еще и дополнение тайваньским направлением. Китай пред-
принял ответные скоординированные действия – это военные маневры, 
экономические и политические санкции. Цель нашего исследования заклю-
чается в определении значения визита Пелоси с позиций политической 
стратегии КНР, в отношении Тайваня. Используется комплексный подход 
для выявления совокупности последствий, связанных с визитом спикера, 
что позволяет оценить стратегию Китая в направлении решения тай-
ваньского вопроса.

Ключевые слова: Китай, Тайвань, международные отношения, между-
народная безопасность, «принцип одного Китая», санкции.

2 августа 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса 
Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси посетила Тайвань, Китай. 
Пелоси является официальным лицом США самого высокого уровня, посе-
тившим Тайвань за последние 25 лет. Данным шагом США грубо нарушает 
приверженность принципу «одного Китая», изложенную в трех китайско-а-
мериканских совместных коммюнике, и сам фундамент китайско-американ-
ских отношений, а также наносит международной безопасности и стабиль-
ности в Тихоокеанском регионе серьезный ущерб.

Согласно данным, предоставленным FLightrader24, интернет-провай-
дером, который предоставляет статус рейса в режиме реального времени, 
в ночь, когда Пелоси прибыла на Тайвань, по меньшей мере 2,9 миллиона 
человек по всему миру следили за динамикой полета Пелоси [12], устано-
вив таким образом самый высокий рекорд в истории веб-сайта. В Weibo, 
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крупнейшей китайской платформе социальных сетей, произошел всплеск 
обсуждений инцидента с Пелоси, в результате чего нагрузка на систему зна-
чительно превысила ожидания и сервер был парализован.

Следует отметить, что большинство граждан Китая поддерживали 
отправку военных самолетов для предотвращения посадки самолета 
Пелоси в Тайбэе, и даже, если необходимо, применение силы для уничтоже-
ния. Так, на очередной пресс-конференции министерства иностранных дел 
Китая 1 августа репортер спросил, если Пелоси действительно отправится 
на Тайвань, какой ответ примут китайские военные? Пресс-секретарь Чжао 
Лицзянь ответил: «Если она осмелится пойти, давайте подождем и посмо-
трим» [17].

Однако реальность такова, что Пелоси, одетая в розовый костюм, спо-
койно вышла из самолета и приехала в тайбэйский аэропорт Суншань, при-
нимая c улыбкой приветствия от местных чиновников Тайваня. И хотя ВВС 
Народно-освободительной армии Китая направили истребители Су-35, 
очевидно, что этот шаг не остановил авантюрный замысел США. 3 авгу-
ста Пелоси провела пресс-конференцию в Тайваньском «президентском 
дворце», где заявила, что, хотя материковый Китай препятствует участию 
Тайваня в некоторых международных конференциях, он не может запретить 
никому посещать Тайвань [8]. Визит Пелоси на Тайвань, несомненно, явля-
ется большим успехом для самой Пелоси. Она заручилась поддержкой сто-
ронников жесткой линии в Соединенных Штатах против Китая и вернула 
себе часть голосов Демократической партии, которая в настоящее время 
переживает спад. А вот слова Чжао Лицзяня «подождем и посмотрим» 
сегодня похожи на шутку.

Таким образом, визит Пелоси демонстрирует миру, что США в своих 
внешнеполитических действиях полагается на мощную армию, игнорирует 
принципы международного права и конвенции ООН, вмешивается во вну-
тренние дела суверенных государств.

Население КНР, обратившее внимание на этот инцидент, охвачены разо-
чарованием и неудовлетворенностью из-за неактивной позиции руковод-
ства страны по данному вопросу.

Однако действительно ли Китай проиграл в инциденте с Пелоси? Автор 
считает, что Китай пошел на уступки на тактическом уровне, но в резуль-
тате добился существенной победы на стратегическом уровне.

Военные приготовления Китая в отношении Тайваня вступили 
в существенную стадию. После того, как Пелоси намеренно посетила 
Тайвань, игнорируя сильную оппозицию Китая, вечером 2 августа Народно-
освободительная армия Китая объявила, что с 12:00 4 августа 2022 г. до 12:00 
7 августа по пекинскому времени в установленном районе будут проводиться 
важные военно-учебные операции в Восточно-Китайском море и вблизи 
Тайваня из-за неверных сигналов США по вопросу принадлежности 
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острова. Начиная с вечера 2 августа, Восточный театр боевого командова-
ния НОАК последовательно провел серию совместных военных операций 
в северной, юго-западной и юго-восточной морских и воздушных районах 
острова Тайвань.

Последний раз НОАК проводила такие крупномасштабные военные 
учения вблизи Тайваньского пролива еще в 1995 году. Тогдашний лидер 
Тайваня Ли Тен Хуэй посетил Соединенные Штаты и высказался, что леги-
тимность Китая находится на Тайване, а не на материке. КНР провела мор-
ские военные учения с целью противодействия попытке Тайваня добиться 
независимости.

Однако учения, проведенные в августе 2022 года, гораздо масштаб-
нее и интенсивнее предыдущих. Необходимо отметить, во-первых, все 
шесть районов, предназначенных для этих учений, находятся очень близко 
к Тайваню, и матросы даже могут видеть береговую линию Тайваня с флота. 
Эти шесть районов плотно окружают Тайвань посередине, доказывая, 
что НОАК способна провести военную блокаду всей территории Тайваня. 
Северная зона, очерченная учениями, находится недалеко от Окинавы, 
в то время как южная зона учения охраняет Башанский пролив. Контроль 
над Окинавским проливом может заградить военное вмешательство Японии 
на Тайване. Удержание Башанского пролива может перекрыть направление 
со стороны Южно-Китайского моря.

Во-вторых, военные учения продемонстрировали превосходство ракет-
ной артиллерии. Дальность действия ракет может достигать сотен киломе-
тров, дальность удара может охватить весь остров Тайвань. По сравнению 
с крылатыми ракетами стоимость ракетной артиллерии значительно ниже. 
Опираясь на системную поддержку китайской военной промышленности, 
их можно быстро производить. Благодаря установке системы наведения 
устройств, точность пуска также высока.

В-третьих, впервые было организовано учение авианосных соединений, 
и построена трехмерная боевая платформа в море. Тематика учений вклю-
чала совместную блокаду, нападение на море, штурм на сушу и операции 
по контролю с воздуха. То есть фактическое боевое значение очень уси-
лено. Американский авианосец «Рейган», дислоцированный в Тихом оке-
ане, отступил на сотни километров во время учений.

В-четвертых, учение представляет мощные прорывные возможно-
сти обычных ракет. В ходе учений ракеты средней и большой дальности, 
а также обычные ракеты, запущенные с материка, пролетели над островом 
Тайвань, а район, который они пересекли, был районом компактного раз-
вертывания ПРО Патриот. Представитель Восточного командования театра 
военных действий полковник Ши И заявил, что в ходе учений все ракеты 
точно попали в цель [3].
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Подводя итог, можно сказать, что Народно-освободительная армия 
за последние десять лет стремительно модернизировала свою военную тех-
нику, и значительно возросла скоординированная боеспособность различ-
ных родов войск. Проведенное учение стало серьезным предупреждением 
силам независимости Тайваня.

Институциональное строительство Китая в отношении Тайваня 
после воссоединения вступили в существенную стадию. 10 августа 
Управление по делам Тайваня Государственного совета и Информационное 
бюро Государственного совета выпустили «Белую книгу» на тему 
«Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

Китайское правительство публиковало официальные документы 
«Тайваньский вопрос и воссоединение Китая» и «Принцип единого Китая 
и тайваньский вопрос» в августе 1993 года и феврале 2000 года соответ-
ственно. По сравнению с двумя предыдущими «Белыми книгами», на этот 
раз в «Белой книге» более всесторонне и подробно излагаются основные 
принципы и связанная с ними политика решения тайваньского вопроса.

Во-первых, в «Белых книгах» 1993 и 2000 годов говорилось о необхо-
димости стремиться к мирному воссоединению, но нет обещания отказа 
от военных сценариев. В Белой книги 2022 года присутствуют следую-
щие дополнения: «Применение силы направлено на вмешательство внеш-
них сил и мельчайшего числа сепаратистов Тайваня. Оно ни в коем случае 
не направлено против тайваньских соотечественников. Немирные методы 
являются последним средством» [16]. Данная поправка сужает цель воен-
ных ударов до некоторых конкретных групп, а не расширяет масштабы 
атаки, что позволит максимально укрепить стабильность общественного 
порядка после возвращения Тайваня.

Во-вторых, в Белой книге объясняется, что предпосылкой мирного вос-
соединения являются равноправные консультации и согласие на воссоедине-
ние. Основой консультаций является уважение Тайванем принципа «одного 
Китая» и Консенсуса 1992 года, то есть материковая часть и Тайвань принад-
лежат одному Китаю. В новой версии Белой книги разъясняется, что объек-
том переговоров являются «политические партии, группы и отдельные лица 
Тайваня». Переговоры могут проводиться поэтапно, а методы могут быть 
гибкими и разнообразными. Таким образом, предложен конкретный путь 
политического решения тайваньского вопроса.

В-третьих, после освобождения Тайваня, по вопросу о том, какую 
социальную систему принять, в Белой книге выражение «одна страна, две 
системы» присутствует пятнадцать раз, то есть после мирного воссоеди-
нения, при условии обеспечения национального суверенитета, безопасно-
сти и интересов развития, Тайвань может внедрить социальную систему, 
отличную от материковой, и пользоваться высокой степенью автономии. 
Однако на этом основании в новой версии Белой книги было исключено 
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предложение «никакие войска и административный персонал не будут 
размещены на Тайване», упомянутое в Белых книгах 1993 и 2000 годов. 
С одной стороны, такие изменения успокоили эмоции тайваньского народа. 
После мирного воссоединения их жизненный уклад сильно не изменится. 
С другой стороны, прибытие Народно-освободительной армии также сдер-
жит независимые силы Тайваня и станет надежной гарантией защиты наци-
онального суверенитета и территориальной целостности Китая.

В-четвертых, в Белой книге впервые предусматривается, что после вос-
соединения, иностранные страны могут создавать консульские учреждения 
или другие официальные и полуофициальные учреждения на Тайване, меж-
дународные организации и учреждения могут открывать офисы на Тайване, 
соответствующие международные конвенции могут применяться на Тайване, 
и международные конференции могут проводиться в Тайване. Частная соб-
ственность, религиозные убеждения, а также законные права и интересы 
тайваньских соотечественников будут полностью гарантированы. Данное 
заявление опровергает слухи о том, что Китай заблокирует внешнеэкономи-
ческие, торговые и культурные связи Тайваня с миром и введет режим дав-
ления после воссоединения двух сторон. Наоборот, опираясь на сильную 
родину, Тайвань станет более безопасным и достойным на международной 
арене.

Принцип одного Китая постепенно получает международное при-
знание. В течение длительного времени правительство США пытается 
привлечь на свою сторону страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
для сдерживания Китая и реализации так называемой «Индо-Тихоокеанской 
стратегии», что также является основной стратегической целью визита 
Пелоси в Сингапур, Малайзию, Южную Корея и Японию в начале августа. 
К удивлению, Пелоси, эти страны неохотно сотрудничали с усилиями США 
по ослаблению Китая.

За день до отъезда Пелоси на Тайвань, когда премьер-министр Сингапура 
Ли Сяньлун встретился с Пелоси, он подчеркнул важность стабильных 
китайско-американских отношений для регионального мира и безопасности 
и косвенно отговаривал Пелоси от поездки на Тайвань [11]. 3 августа мини-
стры иностранных дел стран АСЕАН выступили с заявлением по ситуации 
в Тайваньском проливе, подтвердив свою поддержку политики «одного 
Китая» [7]. Во время визита Пелоси главный секретарь кабинета министров 
Японии Хирокадзу Мацуно повторил на пресс-конференции, что «японское 
правительство не может комментировать это событие» [4].

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль оказался в отпуске и не встре-
тился с Пелоси, отмечается, что он потом избегал обсуждения вопросов, 
связанных с Китаем, в последующих телефонных звонках. Будучи членом 
«Четырехстороннего диалога по безопасности», индийские официальные 
лица хранили странное молчание по этому вопросу. Отвечая журналистам 
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о недавнем визите спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань 
3 августа, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Антониу Гутерриш подтвердил, что Организация Объединенных Наций 
будет продолжать уважать политику «одного Китая» и резолюцию 2758, 
принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций [2]. 
Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки 
подчеркнул, что Лига твердо придерживается принципа «одного Китая» 
и поддерживает Китай в защите национального суверенитета и территори-
альной целостности [9]. Министерство иностранных дел России опублико-
вало заявление в связи с визитом на Тайвань Н. Пелоси, принципиальная 
позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один 
Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, пред-
ставляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая [6].

По неполным статистическим данным, в ответ на визит Пелоси 
на Тайвань более 170 стран и международных организаций выразили свою 
поддержку принципу «одного Китая». Правительства, политические пар-
тии, высокопоставленные должностные лица и многие международные 
организации из более чем 100 стран публично выразили свою поддержку 
Китаю в защите национального суверенитета и территориальной целостно-
сти [10].

Это доказывает, что правовая основа принадлежности Тайваня Китаю, 
в целом, признана международным сообществом, что может свести к мини-
муму предлог для вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая.

Недостатки силового объединения Тайваня в последние годы. Хотя 
в целом нынешние шансы на воссоединение очень высоки, неуместно было 
начинать тайваньскую кампанию в последние годы.

Во-первых, мирное урегулирование тайваньского вопроса по-прежнему 
является основной политикой Китая в отношении Тайваня. В 2019 году 
председатель КНР Си Цзиньпин выступил на собрании по случаю 40-летия 
выхода в свет «Обращения к тайваньским соотечественникам», четко упомя-
нул, что «китайцы не бьют китайцев» [15], это выражает готовность китай-
ского правительства стремиться к перспективе мирного воссоединения 
с величайшей искренностью. Хотя при правлении Демократической про-
грессивной партии Тайваня в существующей политической среде Тайваня 
почти нет места для «мирного воссоединения», Китай все равно должен 
сделать все возможное, чтобы избежать кровопролития.

Во-вторых, восстановление с Китаем Тайваня означает прямой воен-
ный конфликт с Соединенными Штатами, военной державой номер один 
в мире. На данном этапе Китай не совсем уверен, что он сможет побе-
дить Соединенные Штаты. Поэтому Китай в последние годы активно 
развивает свою военную мощь. Так, рассматривая военно-морской флот 
в качестве примера, можно отметить, к настоящему времени количество 
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кораблей военного флота достигло 355. Согласно государственной стати-
стике, за четыре года с 2014 по 2018 год количество спущенных на воду 
кораблей в Китае превысило сумму действующих боевых кораблей воен-
но-морских сил Германии, Индии, Испании и Соединенного Королевства. 
Хотя количество кораблей в ВМС США меньше, чем у Китая, общий тон-
наж достигает примерно 5,5 миллионов тонн. Среди них, 11 атомных авиа-
носцев водоизмещением 100 тысяч тонн и 9 десантных кораблей с водоиз-
мещением 45 тысяч тонн имеют совокупный общий тоннаж 1,47 миллиона 
тонн, по сравнению с США, в настоящее время водоизмещение большин-
ства кораблей ВМФ Китая составляет менее 10 тысяч тонн. Если Китай 
вернет Тайвань силой, битва с Соединенными Штатами будет проходить 
на море. Китаю нужно дождаться, по крайней мере, пока третья авианосная 
боевая группа сформирует боеспособность, прежде чем оказаться в состоя-
нии сражаться с США.

В-третьих, подготовка Китая к возможной экономической санкции 
военного времени еще не завершена. После того, как Россия начала специ-
альную военную операцию, западные страны по инициативе США заморо-
зили российские валютные резервы и зарубежные активы что, несомненно, 
преподало Китаю ценный урок. Если в будущем в Тайваньском проливе 
начнется война, необходимо в максимально возможной степени обеспечить 
безопасность китайских имуществ за рубежом. 19 августа пять крупных 
китайских государственных предприятий PetroChina, Sinopec, China Life, 
China Aluminium и Shanghai Petrochemical объявили о своем исключении 
из Нью-Йоркской фондовой биржи, и в будущем еще больше китайских 
компаний уйдет из Соединенных Штатов.

Для противостояния потенциальным финансовым санкциям Китай 
с 2012 года разрабатывает собственную систему трансграничных платежей 
в юанях (CIPS). Система CIPS (запущена 2015 г.) насчитывает 1171 учреж-
дений в 100 странах и регионах, ее бизнес фактически охватывает более 
3400 банковских юридических лиц почти в 200 странах и регионах [1].

Что касается снижения зависимости китайской экономики от зарубеж-
ных рынков и технологий: 14 мая 2020 года Китай впервые предложил тео-
рию «двойной циркуляции» в ходе заседания Политбюро ЦК КПК, на кото-
ром Си Цзиньпин заявил о «необходимости использовать преимущества 
огромного внутреннего рынка Китая и потенциала его внутреннего спроса 
для установления новых форматов развития – внутренней и международной 
двойной циркуляции, которые дополняли бы друг друга» [14]. Зависимость 
Китая от внешней торговли, то есть отношение общего объема импорта 
и экспорта внешней торговли к ВВП, снизилась с 60% в 2008 году до чуть 
более 30% в 2020 году [5].

Несмотря на то, что определенный прогресс был достигнут, потребуется 
немало время, чтобы добиться максимальной эффективности.
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Вывод. 2 августа спикер Палаты представителей США Н. Пелоси посе-
тила Тайвань. Визит способствовал обострению напряженности ситуации 
в Тайваньском проливе. Спровоцировав российско-украинскую войну, 
Соединенные Штаты вновь подвергли мир риску крупномасштабной войны 
в угоду собственным интересам. Антикитайские силы США, представляе-
мые Пелоси, вступили в сговор с сепаратисткими силами Тайваня, чтобы 
серьезно посягнуть на национальный суверенитет Китая, в результате чего 
ситуация в Тайваньском проливе резко ухудшилась, и Китай был вынужден 
принять соответствующие военные контрмеры. Серия совместных военных 
операций, которые проведены Народно-освободительной армией Китая 
вокруг Тайваня, демонстрируют решимость Народно-освободительной 
армии поддерживать национальный суверенитет, безопасность и террито-
риальную целостность, а также ее способность бороться со всеми врагами 
и уничтожать их.

Президент Российской федерации Владимир Путин вскрыл суть визита 
Пелоси на Тайвань: «Американская авантюра в отношении Тайваня – это 
не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целена-
правленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации 
обстановки в регионе и мире», – сказал Путин в обращении к участникам 
и гостям X Московской конференции по международной безопасности [13].

Хотя Китай проиграл тактически в инциденте с Пелоси, но значительно 
продвинул процесс воссоединения Китая стратегически. Учения доказали, 
что Китай в настоящее время имеет возможность блокировать Тайвань. 
В новоизданной «Белой книге» сформулированы институциональные меха-
низмы после воссоединения, к тому же Китай добился признания политики 
одного Китая международным сообществом. Можно сказать, Китай уже 
одержал вверх в общей шахматной партии китайско-американской игры 
в Тайване.

Все, что остается – это продолжать завоевывать поддержку тайваньского 
народа, наращивать военный потенциал и активно готовиться к возможным 
последствиям того, что Соединенные Штаты и их западные союзники нач-
нут всесторонние экономические санкции против Китая в будущем. Когда 
все приготовления будут завершены после того, как Китай вернет себе 
Тайвань.

Гегемония Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
может рухнуть, что в сочетании с усилиями России по демонтажу дальней-
шей экспансии НАТО, с ростом государственной мощи огромного числа 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, будут способствовать распаду 
однополярного мира с безраздельным доминированием США, и в конечном 
итоге будет полноценно сформирована многополярная основа мирового 
развития.
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DID CHINA REALLY LOSE FROM PELOSI'S VISIT?

The solution of the Taiwan issue remains a priority in the policy of the PRC. 
The confrontation between the US and China is intensifying, the principle of “one 
China” is being violated. The United States is striving in any way to maintain its 
global leadership, which is proved by the provocation in the Ukrainian direction, 
and now also the addition of the Taiwanese direction. China has taken coordi-
nated response actions – these are military maneuvers, economic and political 
sanctions. The purpose of our study is to determine the significance of Pelosi's 
visit from the standpoint of China's political strategy towards Taiwan. An inte-
grated approach is used to identify the totality of consequences associated with 
the speaker's visit, which makes it possible to assess China's strategy towards 
resolving the Taiwan issue.

Key words: China, Taiwan, international relations, international security, 
"one China principle", sanctions.
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