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В докладе рассматриваются приоритетные направления внешне-
политической деятельности нового президента Китайской Республики 
на Тайване Цай Инвэнь. Проанализированы официальные документы, 
интервью, высказывания Цай Инвэнь с целью выявления наиболее 
значимых акцентов во внешней политике Китайской Республики.
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Китайская Республика (КР) на  Тайване является частично 
признанным государством, развивающимся в различных направ-
лениях — от наращивания обороноспособности [1] и рыночной 
экономики [2] до разработок в сфере экологии [3] и продвижения 
демократических ценностей. Приход на пост президента в мае 2016 г. 
председателя Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай 
Инвэнь ознаменовал собой новую эру: во главе государства встала 
первая женщина-президент Тайваня, демократ с образованием за-
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падного типа [4]. Каким образом этот выбор граждан КР повлиял 
на развитие связей с другими государствами?

Источниковой базой для написания статьи послужили офи-
циальные высказывания первых лиц государств, интервью с Цай 
Инвэнь, нормативные документы (стратегия внешней политики, 
концепция национальной безопасности), официальные документы 
и статьи на сайте МИД Тайваня в период фактического нахождения 
Цай Инвэнь в должности президента (с мая 2016 г. по сегодняшний 
день).

Исходя из выступлений Цай Инвэнь, ее официальных интервью, 
информации с сайта ее администрации и других источников, можно 
выделить следующие приоритеты внешнеполитического сотрудниче-
ства Тайваня с остальными государствами: во-первых, это развитие 
сотрудничества с США [5]. Во-вторых, продолжение взаимодействия 
со странами Азии (Вьетнам, Таиланд, Индия и другие), которое со-
провождается значительными взаимными инвестициями [6]. Кроме 
того, значительное место в приоритетах КР занимает поддержание 
тесных культурных и экономических отношений с Европейским 
союзом (на экспорт в страны которого приходится заметная часть 
доходов Китайской Республики), в том числе прибегая к так на-
зываемым неформальным связям и к институту международных 
организаций (Тайвань является членом ВТО) [7].

Таким образом, региональные приоритеты внешнеполитиче-
ской деятельности Цай Инвэнь не только логичны и закономерны, 
но и разнообразны: выстраивание доверительных и полезных отно-
шений с США, выгодное взаимодействие со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и стремление усилить экономическое и куль-
турное присутствие в Европе. Тайвань, несмотря на статус частично 
признанного государства, развивает сотрудничество с целым рядом 
государств. Очевидно, что Цай Инвэнь стала одним из движущих 
факторов этой тенденции.
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Статья посвящена рассмотрению политики мягкой силы России 
во Вьетнаме, в частности в сферах образования и культуры. Анали-
зируются главные направления деятельности России в этих сферах, 
ее достижения и трудности. В заключение автор делает вывод, что, 
несмотря на эти трудности, политика «мягкой силы» основана на хо-
рошем отношении между странами и имеет большие перспективы. 
Эта политика стала одним из инструментов развития всеобъемлю-
щего стратегическом партнерства между РФ и СРВ.
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