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Введение
Актуальность

исследования.

Главной

задачей

национальной

политики Китайской Народной Республики на современном этапе является
мирное объединение страны. Со времени провозглашения народного Китая,
его правительство сформулировало свой основополагающий курс: «мирное
объединение и одно государство – два строя».
К

началу

нового

тысячелетия

Китай

прошел

длительный

и

мучительный путь в поисках модели развития и добился в экономическом и
социальном плане многого. XXI век открыл для Китая новые возможности
для модернизации и превращения его в одну из развитых стран мира.
Одним из приоритетных направлений внешней политики Китая
является

участие

КНР

в

интеграционных

процессах

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе.
Пытаясь занять ведущее место в АТР, лидеры КНР продолжают курс
на создание экономического сообщества «Большого Китая», то есть создание
единой экономической системы в составе КНР, Тайваня, Сянгана и
Сингапура.
Важнейшей проблемой для современного китайского руководства была
и остается проблема мирного воссоединения с Тайванем.
Проблема не новая, но очень острая и болезненная не только для КНР и
Тайваня, но и для международного сообщества, прежде всего ведущих
держав

(США,

стратегически

Японии,
важным

России).

Район

геополитическим

острова
и

Тайвань

является

экономическим

центром

Восточной Азии, а Тайваньский пролив - оживленной транспортной артерией,
которой пользуется множество судов и авиалайнеров различных стран мира.
Нерешённость существующей по сей день тайваньской проблемы,
обуславливает необходимость подробного изучения её исторических корней.
Данная тематика достаточно слабо освящена в работах отечественных и
иностранных историков. Среди тех немногих работ, в которых исследуется
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роль Тайваня в системе международных отношений на Дальнем Востоке в
ХІХ веке, следует выделить монографию советского учёного Ф.А. Тодер
«Тайвань и его история. ХІХ век», отдельные разделы которой затрагивают и
исследуемые вопросы.
По отношениям Китая с Тайванем, в том числе изучение их истории,
культуры, языка, мы знаем, что Тайвань является частью Китая.
Но для некоторых стран, Тайвань и Китай не являются одной страной,
потому что они имеют различные политические системы, Тайвань имеет
современную демократическую систему, в то время как Китай является
авторитарным коммунистический государством.
В 1949 году националистическое китайское правительство вынуждено
было покинуть континент и бежать на остров Тайвань, с тех пор Тайвань и
Китай имеют различные пути развития. Тайвань и Китай имеют различный
политический характер, различный политический характер формирования
путей развития. Таким образом, Тайвань и Китай также имеют разные
культуры и разные пути развития в экономике. Поэтому многие страны
считают, что Китай и Тайвань - две разные страны.
По этой теме, китайские ученые вели обсуждения в течение многих лет,
они получили много ценных исторических материалов и передового опыта.
Они написали много статей о Тайване, среди них самые известные статьи:
Ван Лингунь «Ли лунь хе шицень: идо ляньцен» («Теория и практика: одна
страна - два строя», 2001г.), Фэн гуци «Ди цэ ши янь де шефань Тайвань»
(«Третий взгляд "видение" на "Тайвань"», 2001г.), Лю Хуань «Жуньго
тайвань унти цэ гоцигоцэде унти» («Тайваньский вопрос в международных
отношениях.», 2002г.). Об экономическом развитии региона - Люнь Йньхао
«Гоцэн гунцэн силилунь» («Новые теории международных отношений»,
1997г.), Йнь Сицэня «Шицэцжхи де цэньшицэ де джоцэнь» («Новый век,
трансформация мирового порядка», 1999г.) и др.
В последние годы на Тайване, некоторые ученые изучают проблему
залива. Они предложили различные точки зрения на проблему воссоединения.
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Они изучали

политику, экономику и культуру Тайваня. Среди наиболее

серьезных аналитиков и экспертов по проблеме взаимоотношений сторон в
Тайваньском проливе можно назвать профессора Вэй Юна и его работу «К
вопросу о моделях межбереговых отношений» («Майсян минцзу нэйгун
гунти»), Шао Чжэнхуэя, Сюй Цинфу, Цзян Вэйго и др.
Все страны мира обеспокоены тайваньском вопросом, многие страны
вели ожесточенные споры по этому вопросу. Использовались труды таких
ученых, как В.С. Мясников и М.Л. Титаренко, работы Ю.М. Галеновича
«Самоутверждение сыновей Тайваня» (1999г.), «Призрак Мао» (2000г.), Л.М.
Гудошникова «Многопартийность на Тайване» (1999г.), «Политическая
система Тайваня» (1999г.), Л.П. Делюсина, А.Г. Ларина, А.В. Меликсетова.
Большую помощь в понимании позиции России в международной системе,
общего

исторического

процесса, тенденции

развития

экономических,

политических и социальных проблем Тайваня, оказали труды ученых Азии и
Тихоокеанского региона: М.В. Карпова, А.В. Островского, В.Н. Усова, А.Г.
Яковлева и др.
Целью

данной

работы

является

определение

перспектив

существования двух китайских государств: КНР и Китайской республики в
настоящее время.
Объект исследования - политическая система Китая.
Предмет исследования – отношения Тайваня и КНР в ХХI веке.
Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. История Тайваня

1.1. История развития Тайваня до 1949 года
Тайвань ( 台 灣

официальное название «Китайская Республика,

провинция Тайвань» 中華民國台灣省, также 中國台北 «Chinese Taibei») под
которым он фигурирует в международных организациях) представляет собой
остров в Западной части Тихого океана, отделенный от континентального
Китая Тайваньским проливом шириной около 30 километров в самом узком
месте. На юге Тайвань омывается Филиппинским проливом, и с Востока
непосредственно Тихим океаном. Площадь Тайваня составляет 360 тысяч км2.
До XVII века, небольшое количество жителей на Тайване в основном
состояло из носителей тайваньских языков австронезийской семьи, они
имеют неолитическое происхождение.
С конца XVI — начала XVII веков начались вторжения иностранных
завоевателей на Тайвань. Первоначально японские феодалы и пираты
получили доступ к острову Тайвань. Однако с помощью подкреплений
остров удалось отбить, и oни были вынуждены покинуть остров.
В 1590 году

португальцы проникли на Тайвань и назвали остров

Формоза (Прекрасный). В 1624 году Голландская Ост-Индская компания
управляет островом. В 1626 году на Тайвань послала свои военные корабли
Испания и завоеваласеверную часть острова.
В

сентябре

1652

года,

крестьянские

вожди

Го

Хуая

начали

широкомасштабное вооруженное восстание. Несмотря на войну, повстанцы
потерпели неудачу, но Ост-Индская стала контролировать только северную и
западную части острова. Это восстание показало, что Нидерланды
испытывали трудности в управлении.
Голландцы жили на острове до 1661 года, когда голландский форт
Зеландия и командовавший им швед Фредерик Койет капитулировали перед
армией беженцев из Китая, сохранивших верность свергнутой династии Мин.
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В то же время китайский генерал Коксинга (Чжэн Чэнгун). Он привел
25000 солдат и сотни кораблей в Тайвань. После он на Тайване сказал
колонистам Голландии, что "Тайвань принадлежит Китаю", так как
китайские жители всегда жили на острове, а Нидерланды должны отдать его
обратно в Китай. В феврале 1662 года,Чжэн Чэнгун вернул Тайвань.
После этого, Чжэн Чэнгун и его сторонники создали на Тайване ，
самостоятельное государство, они поставили систему образования Китая,
экономическую политику, политику в области культуры. В то же время
сделали усилие в развитии сельского хозяйства, настойчиво овладевали
передовым опытом. Они развивали

торговлю. При нём и его потомках

китайское население Тайваня (или Дуннина, как его называли в те годы)
возросло до 200 тысяч.
В июле 1963 года, войска Цина вступили в Тайвань. В 1864 году
остров был частью китайской провинции Фуцзянь. К 1811 году население
Тайваня достигло 1,9 миллиона человек, большинство из которых являются
выходцами из Фуцзяни и Гуандуна. Они создавали на Тайване новую
сельскохозяйственную базу, а также экспортировали много риса и сахара на
материк. Так что экономика Тайваня была значительно развита. В течение
этого периода, отношения между Тайванем и Фуцзянь и Гуандун были очень
близкими. Китайская культура является более всеобъемлющей на Тайване.
Всё возрастающее значение острова Тайвань (второе название –
Формоза) в торговой политике Великобритании стало определяться ещё в
начале ХІХ века. Инициаторами его экономического освоения выступили
английские частные

компании, торговавшие

опиумом

на китайском

побережье. Действуя в обход монополии на торговлю с Китаем, которую
имела Ост-Индская компания, а также ограничений со стороны Цинской
династии (1644–1911), они пытались утвердиться на тех территориях, где
влияние их конкурентов было незначительным, поэтому начиная с 20-х годов
ХІХ века британскими частными коммерсантами были организованы ряд
торговых экспедиций к северо-восточному побережью Китая. Главной
8

задачей англичан было утверждение на торговых путях, соединявших Китай
и Японию, которые оформились здесь в период средневековья. Ранее в
регионе доминировали японские купцы из провинций Сацума, Цусима и
Мацумаэ, которые вели торговлю с Поднебесной, архипелагом Рюкю, Кореей
и территориями, расположенными к северу от Японии1.
Уже в 20–30-х годах ХІХ века англичане начали проникновение в
приморские территории Намоа, Фуцзянь, Амой, Нимпо, на острова Рюкю и
Тайвань. Данные территории стали центрами нелегальной торговли опиумом,
которая осуществлялась такими компаниями, как «Джардин, Маттисон и
компания», «Дент и компания».
Тайвань,

расположенный

на

пересечении

торговых

путей,

рассматривался британскими предпринимателями, как перевалочный пункт
на пути наркотика в Китай. Наиболее привлекательным для них было то, что
остров располагался в непосредственной близости от приморских провинций
Поднебесной, а также главных центров международной торговли на Дальнем
Востоке и Юго-Восточной Азии. В январе 1834 года в авторитетном журнале
The Chinese Repository была опубликована большая статья о Тайване. Одним
из её главных тезисов было утверждение о том, что: «Позиция Формозы
идеальна для возможного использования острова в интересах торговли.
Остров расположен на расстоянии 30-ти лиг от Китая, и 150-ти лиг от
Японии. Приблизительно на таком же расстоянии от него находятся
Филиппины»2. В 1840 году значение выгодного географического положения
Тайваня отметил и английский путешественник и чиновник У. Бернард. В
своей книге «Заметки о путешествии и службе на „Немезиде“. 1840–1843»,
он в частности писал: «Формоза является важным торговым центром не
только провинции Фуцзянь, но и всего китайского побережья»3.
Окончание первой Опиумной войны (1839–1842) и подписание
неравноправного Нанкинского договора между Великобританией и Китаем,
Мак-Клейн Дж. Япония. От сёгуната Токугава в ХХІ век. М., 2006/ - c/ 107
The Chinese repository. Canton, 1834. № 9
3
Bernard W. Narrative of voyager and services of the Nemesis from 1840 to 1843. L., Henry Coburn, 1844
1
2
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изменило акценты британской политики относительно Тайваня. «Открытие»
на восточном побережье китайских портов, таких как Фучжоу, Амой и
Шанхай для английской торговли, обусловило усложнение торговой
структуры Великобритании на данных территориях. Возрос объём ввозимых
в Китай товаров, причём наряду с опиумом стали экспортироваться и
промышленные товары. В 40-х годах ХІХ века постепенно стало
налаживаться и пароходное сообщение между Гонконгом и открытыми
китайскими портами.
В

изменившихся

условиях

Тайвань

более

не

рассматривался

английскими коммерсантами исключительно как опорный пункт в торговле
опиумом.

Особенный

интерес

теперь

вызывали

отдельные

экпортоориентированные отрасли тайваньского хозяйства, а также полезные
ископаемые. У. Бернард в упоминаемой выше работе писал: «Формоза
производит огромное количество сахара, камфары, табака. Данные товары
экспортируются в Амой»4. Важное экономическое значение острова отмечал
в своём докладе правительству и член английского консульства в Гонконге Р.
Монтгомери. Он в частности отмечал: «На Формозе добывается золото,
серебро, киноварь, медь и уголь, образцы которого были переданы в
Англию…

Использование

данной

территории

безусловно

принесёт

коммерческий успех»5.
Большое
актуальность

значение
добычи

придавалось

которого

запасам

определялась

тайваньского

развитием

угля,

пароходного

сообщения. Уже в 1946 году была предпринята первая экспедиция, целью
которой был поиск угольных месторождений. Полезное ископаемое было
обнаружено в восточной части острова, в нескольких милях от побережья. По
предварительным оценкам обнаруженного угля было достаточно для
обеспечения потребностей, как торгового, так и военного флота. Как отмечал
председатель

английского

экологического

общества

Р.

Тейлор,

Bernard W. Narrative of voyager and services of the Nemesis from 1840 to 1843. L., Henry Coburn, 1844
Montgomery, R. China. Political, comical and social in an official report to her majesty’s government. V. 1. L.,
1847
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в

опубликованной в 1848 году работе «Статистика угля во всех частях мира»:
«Находка угля на Формозе является очень важным открытием. Его
достаточно для кораблей, как королевского военно-морского флота, так и для
торговых судов, отплывающих и прибывающих в Китай»6.
По мере возрастания экономического значения Тайваня, усиливаются и
требования британских коммерсантов «открытия» острова для иностранной
торговли. Данный проект был реализован после завершения второй
«Опиумной»

войны

(1856–1858).

Согласно

новому,

Тяньцзиньскому

договору между Великобританией и Китаем (1858) два тайваньских порта –
Даньшуй и Тайвань-фу – были открыты для английской торговли. Именно
они и стали плацдармом для дальнейшей экономической экспансии.
Таким образом, в первой половине ХІХ века остров Тайвань оказался в
орбите

интересов

английских

торговых

кругов,

которые

пытались

проникнуть на китайский рынок. Поначалу этот интерес был обусловлен,
прежде всего, удачным – с точки зрения нелегальной торговли опиумом, –
географическим положением. Однако начиная с 40-х годов ХІХ века
англичане

инициировали

начало

масштабного

экономического

проникновения на остров.
В январе 1874 года Япония вступила Тайвань, в октябре 1874 года,
Китай и Япония подписали "Специальный раздел Пекина." В период 18841885 войны Китая с Францией, французский войска были введены на
Тайвань. В июне 1885 года, Китай и Франция подписали "Китайскофранцузский Новый Завет",Франция вышла из Тайваня.
После китайско-французской войны, цинское правительство в целях
укрепления морской обороны, в 1885 году, определили Тайвань в качестве
отдельной провинции. Лю Мин-цюань стал первым губернатором провинции
Тайвань. Он разработал новую экономическую политику, он создал большой
флот, купил военные корабли, вместе с ним Тайвань стал одной из самых
передовых провинций Китая.
6

Taylor R. Statistics of coal in all parts of the world. L., 1848
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В 1894 году Япония начала китайско-японскую войну, в которой Китай
потерпел поражение. В апреле 1895 года, Китай был вынужден подписать
Договор, по которому Китай отдал Японии Тайвань. Китайцы которые
живили на Тайване, были не согласны с японской оккупацией острова. Они
более 5 месяцев боролись с японскими агрессорами, дали японским
захватчикам серьезную отпор. Но, в конечном счете, им не удалось их
победить. С тех пор Тайвань стал колонией Японии на 50 лет.
В апреле 1895 года Япония начала очередную агрессивную войну
против Китая. В то время все китайцы поднялись против Японии. Среди них,
многие приехали из Тайваня. Они защищали свою страну и

боролись с

японцами.
В декабре 1943 года, во время Второй мировой войны, США и
Великобритании издали международное соглашение "Каирская декларация"
вновь

подтвердившее,

что

Тайвань

является

неотъемлемой

частью

территории Китая.
В августе 1945 года, во время Второй мировой войны, Япония
потерпела поражение. 15 августа, Япония объявила о своей безоговорочной
капитуляции. Китай через 8 лет войны против Японии, наконец, вызвратил
Тайвань.
Национальное правительство представило Тайвань как провинцию
Китая, со столицей в Тайбэйе, и

назначило Чэнь Тайваня главы

исполнительной власти.
Многие ученые изучали историю Тайваня до 1945 года. Ученые
сделали доклад. В этом докладе ученые подробно описали природу острова,
местных китайцев, аборигенов и отношения между ними, рассказы об их
жизни, об их управлении сельским хозяйством на равнинах, о своих
убеждениях. Привлечь китайского и голландского происхождения, с
иммиграционной политикой и местной административной системы династии
Цин, во время правления династии Цин открыл китайский остров в 1683 году,
правительство Нидерландов против Cheng Gong Zheng клановые войны и
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правления, до момента перехода на острове (1644- 1912). В этом докладе,
ученые отметили, что «описаний» и в настоящем докладе описывается много
способов этой точки зрения:В этот период истории,Тайван не находится
полностью под господством китайцев.
«Для китайцев, которые живут на Тайване, то, чтобы определить
природу острова Тайвань, однако из-за экономического и промышленного
развития мира, многих странах приехали в Тайвани, и многие из этих стран
развязывали войны,и так , многих странах люди жили на острове Тайваня.С
этой точки зрения, история Тайваня являются сложными до 1945 года.»
Это доклада стали достоянием широкой европейской публики с начала
XVIII в., В то время в Китае есть много французов, и они также обеспокоены
вопросом о Тайване.Один из них был Жан-Батист Дюальд, Он опубликовал
статью

«Информация о Китайской империи»в 1736 году.Основное

содержание из записей 29 миссионеров-иезуитов,эта статья -«Информация о
Китайской империи» стало первым европейским компендиумом о Китаю,и
она была быстро переведена на другие национальные языки.Многие ученые в
мире обсуждали вопрос о Тайване.Они говорили о природе Тайваня.Но у
них не были единого представления.
В середине семнадцатого века,стачия «Информация о Китайской
империи»Дюальда стала главным публикации о Тайване,она была переведена
на язык многих европейских стран: английский (1738), немецкий (1741) и
русский (1774 или 1786). Даже в период с 1820 по 1850 г. Во время
наполеоновских войн, интересы людей в Европе по-прежнему очень
заинтересованы в далеком.Люди любят говорить о том, в других частях мира.
Эти статьи основаны на Тайване в отсутствие других данных , на пересказах
книги Дюальда и других сведений миссионеров XVIII в.Такие истории
включают в себя «Описание красивый остров» Юлия Г. Клапрота иВ словаре
издание «Формоза» Статьи «Британской энциклопедии».
Новый, хотя в то же время, информация извлекается Китай, а также
попытки Formosa стали языка перевода Анализ тайваньские языки обучения
13

один маленький шаг для (на основе словаря составлен миссионеров) по
Клапротом, чтобы идентифицировать их с другими отношения восточноазиатских языков. Вся информация об острове является весьма значительным,
эта информация способствовала возрождению голландских источников
печати в Европе все эти годы, даже ло-фантастические произведения, такие
как Россия и Польша управлял каторгу мемуарах номер Беньовского.
На самом деле, разрыв был только два "опиумной войны" с 1840 по
1842 и с 1856 по 1860гг, который открыл остров в западных странах, и
возможно европейское исследование обеспечивает новый качественный
скачок подушечками.Повышенное внимание общественности привело к
"турне" мир предстает Formosa десятки газетных статей на исследовании,
проведенном
сотрудники

с

середины

отдела

продаж,

девятнадцатого

века.

правительственные

Западные
вестники,

туристы,
ученые

и

миссионеры.Отчет об экспедиции был опубликован во многих европейских
языках в научных журналах, таких как общественное «Globus» известного
географического журнала.
Ряд публикаций, таких как российский военно-морской офицер П.
Ибице статей, в том числе новые, часто уникальные этнографических
наблюдений и ценных выводов. Но из-за его описания конкретности, у них
нет никакой новой информации об истории нации, или проанализировать
взаимосвязь

между

наукой

современной

нации.

Несколько

более

значительный объем, глубина и время полевые наблюдения, содержащиеся в
трудах западных миссионеров (письма, отчеты, статьи) материала, так как
поворот 1870-х годов, которые вернулись жить и теплый остров.
Японии 1874 Крестовый поход и споры 1884-1885 Тайвань, Франция и
Япония военный суверенитет. Китайско-японской войны 1894-1895 гг.
Регулярно способствовали обогащению западной части острова и его
жителей. В дополнение к общему планированию статьи о жизни коренных
жителей голландской эпохи, когда войны и китайского правления на острове.
Опубликовано во время японской армии до экспедиции и в 1874 году,
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первый по-настоящему беспокойная политическая наука программа на
английском языке работы, оценить состояние местного и национального
суверенитета

западной

теории

перспективного

острова

китайского

правления.Наконец, важным источником новых версий позволит Китаю
расширить публикации различных периодов в современной истории, ряд
исторических тем, представляющих особый национальных исследований и
библиографии острова.
В целом, с середины до конца периода девятнадцатого века. Виды
деятельности

можно

информацию,

чтобы

считать,

но

все-таки

расширить

сферу

шаг

спонтанно

информации

и

собрать
западной

историографии Тайвань источника обобщения.Исследования этого периода
проложили путь, появились еще в начале двадцатого века. Некоторые из
основных работ по национальной истории материала.Но в японском правило
острова в 1895 году переведен вновь значительно затрудняло западные
державы и количество посещений существенно ограничено научных
публикаций в европейских языках.
В 1895-1945 журнал записывается. В языковых материалах западных
этнологические материалы в основном японские ученые и колониальные
чиновники, миссионеры и дипломаты труды, переведенные мемуары частные
мигранты, западные журналисты и ученые статьи работает.
В первый год после того, как Япония аннексировала Тайвань, случайно
встретить известных американских Дж. Лесли Макея миссионерских
произведений, выпущенных в Европе, эта работа направлена на столетие
жизни он жил на острове в течение четверти, он выдвинул свою точку
зрения . Об исследовании местных жителей, знаменитый миссионер Уильям
Кэмпбэлл в его статье «прошлого и будущего» острова посвятил, а также
некоторые другие столбцы различных статей описано много . В 1897-1898 гг
Германия опубликовала две работы истории Тайваня.Кроме того, многие
туристы путешествовали на остров, многие из них также высказали свое
мнение.Но три с половиной веков истории на острове, в том числе истории
15

самой фундаментальной работы нации, опубликованной в начале двадцатого
века. Книги Тайвань Кэмпбелл и Джеймс Дэвидсон консулом в Соединенных
Штатах. Вместо этого, "голландский" в названии, эта книга Кэмпбелл,
Тайвань и спонсоры с соответствующими комментариями библиографии
группа европейского происхождения не только голландцы, но и в
семнадцатом и восемнадцатом веках острова китайское правило.

Работа

Дэвидсона, включала в себя изучение истории с шестнадцатого века до
двадцатого века Тайваня , его работы также содержат ценную информацию о
национальной истории, извлеченный из Нидерландов, китайский и японский
источников.
При этом нечастые, но иногда появляются в западных СМИ.Бунт
коренное население, Японии суровые репрессии на них.Таким образом,
Япония пострадала критику других стран в мире.Большинство стран не
согласны с практикой Японии.
В свою очередь, Японское правительство, чтобы делать дело против
докладов

Запад-корреспондентов,он

сообщил

управлению

о

Тайване,

Успешное внедрение научных достижений и передового опыта других
колониальных держав. С этой целью они узнали из перевода европейских
языков статей отчёты, в статье они сделали проповеди о льготы по
колониальным господством.

1.2. Образование Китайской Республики
Еще в пятидесятые годы прошлого

века, правительство КНР

предполагало разрешить тайваньский вопрос мирным путем. В мае 1955 года
первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай на сессии Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР говорил о
том, что осуществить объединение Китая и Тайваня можно только двумя
способами: мирным и военным. В этой связи он заметил, что Китай намерен
решать проблему объединения любым из указанных способов. В апреле 1956
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года Мао Цзэдун сделал важное политическое заявление: «Предпочтение
следует отдавать миру»7.
Китайская Республика (Тайвань) — это частично признанное мировым
сообществом государство, расположенное в западной части Тихого океана.
На настоящий момент Тайвань поддерживает официальные дипломатические
отношения с 22 членами ООН8.
В 1949 г. после гражданской войны в Китае правительство Гоминдана
(Китайская Республика), проигравшее КПК (КНР), было вынуждено
перебазироваться на остров Тайвань. До демократических реформ 90-х гг.
под

Китайской

Республикой

понималась

территория

Тайваня,

континентального Китая и Монголии, в конце же ХХ в. в Китайскую
Республику включали только Тайвань и прилегающие к нему острова9.
КНР полагает, что Тайвань — это провинция КНР. Официальный
Пекин не признает правительство Тайваня. Государства, поддерживающие
постоянные дипломатические отношения с КНР, должны признавать
принцип одного Китая и законное правительство Пекина, воздерживаться от
заключения

каких-либо

официальных

отношений

с

Тайванем.

В

соответствии с международным правом у одного государства должно быть
только одно правительство. При этом, принимая во внимание потребности
экономического развития Тайваня, взаимозависимость экономик Тайваня и
КНР, Пекин не стремится ограничивать экономические и культурные связи
Тайваня с другими государствами10.
В 1971 г. Китайская Республика была исключена из состава ООН и
заменена на КНР11.

Официальный сайт МИД КНР // Web: http://www.fmprc.gov.cn/rus/
Министерство иностранных дел Китайской Республики // URL: http://www.mofa.gov.tw
9
Депутат Совета по отношениям с континентальным Китаем. Теория «Одна страна — две системы» в русле
Конституции КР («1 country, 2 areas» in line with ROC Constitution: MAC deputy) // URL: http://www.
chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2012/03/26/335822/1-country.htm
10
Белая книга: Принцип одного Китая и тайваньский вопрос // URL: http://by.china-embassy.org/rus/zt/
zgtw/t265037.htm.
11
Генеральная Ассамблея. Двадцать шестая сессия // URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/330/82/IMG/NR033082.pdf?OpenElement
7
8
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Таким образом, 23 млн человек, граждан Китайской Республики,
остались без представительства в ООН. Согласно ст. 6 гл. 2 Устава ООН12
государство может быть исключено из состава ООН, только если оно
неоднократно нарушало принципы Устава. К Китайской Республике
(Тайваню) этот критерий не может быть применен.
Тайвань и КНР являются расколотыми нациями (devided nations),
помимо них во второй половине ХХ в. расколотыми нациями также были
признаны Южная и Северная Корея, Северный и Южный Вьетнам,
Восточная и Западная Германия. Эти страны имеют схожие особенности: 1)
до раскола они характеризовались единой культурой, языком, единством
исторического

развития,

едиными

экономическими

и

политическими

структурами; 2) после раскола искали возможности объединения; 3) после
распада на два государства придерживались разных идеологий, имели
отличные друг от друга политические, экономические и социальные модели.
Особенностью отношений КНР и Тайваня выступает полное отсутствие
политических

контактов

при

наличии

широких

экономических

и

гуманитарных связей.
Право народа на самоопределение закреплено в таких международных
договорах, как Устав ООН; Заключительный акт по безопасности и
сотрудничеству в Европе; Международный пакт о правах человека 1966 г.;
Декларация о принципах международного права 1970 г.
В

силу

принципа

равноправия

и

самоопределения

народов,

закрепленного в Уставе, все народы имеют право свободно определять без
вмешательства

извне

свой

политический

статус

и

осуществлять

экономическое, социальное и культурное развитие, каждое государство
обязано уважать это право.
Право на самоопределение народов вступает в противоречие с правом
территориальной целостности государств. Профессор С. В. Черниченко13
URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter2.shtml
Право народов на самоопределение. Защита меньшинств в современном международном праве // URL:
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_27.html
12
13
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разрешает это противоречие таким образом: если какое-либо государство не
соблюдает в отношении живущих на его территории народов принцип
равноправия

и

самоопределения

народов

и

не

обеспечивает

без

дискриминации представительство всех слоев населения в органах власти, то
такой народ или нация, права которых ущемлены, могут ставить вопрос об
отделении, а также о создании собственного государства, выходе из
государства, воссоединении с другими государствами.
Начиная с семидесятых годов прошлого века, международная и
внутренняя обстановка изменились. Между США и КНР были установлены
дипломатические отношения, приведшие к нормализации отношений. В
декабре 1978 года на Третьем Пленуме ЦК КПК Одиннадцатого созыва,
партия приняла решение на построение современной мощной экономики.
Предполагалось, что абсолютно все разобщенные территории страны,
включая Сянган, Аомэнь и остров Тайвань будут сотрудничать в области
экономики

с

целью

возрождения

могущества

Китайской

Народной

Республики. Исходя из этого положения, Коммунистическая партия Китая
выдвинула курс: «мирного объединения» и «одно государство – два строя».
1 января 1979 года Постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей КНР обнародовал документ «Обращение к
тайваньским

соотечественникам»,

в

котором

провозглашались

основополагающие политические установки правительства относительно
мирного разрешения тайваньского вопроса. Высший государственный орган
Китая выступил с призывом проводить переговоры по вопросу прекращения
военного противостояния между обеими сторонами Тайваньского пролива.
В обращении было сказано, что при осуществлении национального
объединения непременно необходимо «уважать статус-кво Тайваня и мнения
представителей различных кругов Тайваня и предпринимать разумные и
рациональные политические установки и меры»14.

14

Официальный сайт МИД КНР // Web: http://www.fmprc.gov.cn/rus/
19

30

сентября

1981

года

Председатель

Постоянного

комитета

Всекитайского собрания народных представителей КНР Е Цзяньин дал
дополнительное

разъяснение

политики

и

курса

Китая

относительно

разрешения тайваньского вопроса. В нем в частности говорилось: «после
объединения страны Тайвань может сохранить за собой право на высокую
степень самоуправления как особый административный район»15.
Предлагалось провести переговоры между правящими партиями обеих
сторон

Тайваньского

пролива:

Коммунистической

партией

Китая

и

Гоминьданом, на паритетных началах.
11 января 1982 года Дэн Сяопин по поводу вышеупомянутого
высказывания Е Цзяньина отметил, что это практически и фактически
отражает концепцию «одно государство – два строя»16. При общем
осуществлении национального объединения на основной части страны будет
осуществляться социализм, а на Тайване – капитализм. 26 июня 1983 года,
развивая дальше концепцию мирного объединения Тайваня с континентом,
Дэн Сяопин сказал, что сущность вопроса – это объединение Родины. Вместе
с этим, он разъяснил политические установки китайского правительства,
касающиеся вопросов объединения обеих сторон пролива и учреждения
тайваньского особого административного района17.
12 октября 1992 года Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь
отметил: «Неуклонно придерживаясь курса «мирное объединение Родины,
одно государство – два строя», мы будем активно содействовать делу
объединения

Родины».

И

далее

«Мы

вновь

подтверждаем,

что

Коммунистическая партия Китая готова установить контакты с Гоминьданом
как можно быстрее с тем, чтобы создать условия для переговоров по
вопросам об официальном прекращении противостоянии двух сторон
пролива и о постепенном осуществлении мирного объединения Родины. К
Там же
Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. – Пекин, 1985. – Режим доступа:
http://chinadata.khv.ru/press_gwy.htm
17
Официальный сайт МИД КНР // Web: http://www.fmprc.gov.cn/rus/
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участию в этих переговорах можно было бы привлечь видных деятелей
других политических партий, организаций и различных кругов общества
двух сторон пролива»18.
Что представляет концепция: «одно государство – два строя».
Основополагающим

положением

этой

концепции

является

непреложный тезис о том, что в мире существует только один Китай.
Тайвань является общепризнанной и неотъемлемой его частью. Китайское
руководство решительно выступает против любых высказываний или мер,
посягающих на его независимость, целостность, могущих привести к
отделению Тайваня. Руководство КНР не подразумевает так же наличие двух
полновесных правительств или самоопределения Тайваня.
Однако, не смотря на то, что руководство КНР отрицает возможность
образования двух правительств, тем не менее, оно усматривает возможность
сохранения двух систем: социализма в континентальной части и капитализма
на Тайване. Согласно этой концепции после осуществления объедения КНР и
Тайваня ныне действующая социально-экономическая система на Тайване не
изменится, наряду с экономическими и культурными связями с зарубежными
странами.
Частная

собственность,

собственность

предприятий,

права

наследования, инвестиции иностранцев и эмигрантов будут защищаться
законом.
Как подразумевает концепция «одно государства – два строя», после
объединения страны, Тайвань станет особым административным районом,
пользующимся различными правами и высокой степенью самоуправления.
Он будет иметь законодательные, административные и независимые
судебные права. Он будет самостоятельно управлять своими партийными,
административными, военными, экономическими и финансовыми делами.
Он

будет

также

иметь

право

подписывать

с

иностранными

государствами торговые, культурные соглашения и другие права внешних
18
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сношений. Он может иметь свою собственную армию. Континентальная
часть не будет посылать на Тайвань ни военной, ни административный
персонал.
Представители правительства особого административного района и
деятели различных кругов Тайваня могут занимать руководящие должности
в центральных государственных органах власти, а также участвовать в
управлении общегосударственными делами.
В

данной

концепции

правительством

КНР

предусматривается

проведение национального объединения мирным путем контактов и
переговоров. Тем не менее, любое суверенное государство имеет право
предпринимать все меры, которые оно считает необходимым, включая
военный способ, для защиты суверенитета и территориальной целостности
своей страны.
Рассмотрим конкретные шаги, которые предпринимает правительство
КНР для урегулирования конфликта в соответствии с данной концепцией
объединения. В политической области, в лице Верховного народного суда и
Верховной народной прокуратуры было принято решение не предъявлять
больше иска к уехавшим на Тайвань лицам, совершившим преступления до
образования КНР. В военной сфере смягчено состояние конфронтации,
прекращены артиллерийские обстрелы островов Цзиньмэнь и других
островов, а ряд приморских наблюдательных пунктов провинции Фуцзян
превращен в экономические зоны и туристические пункты.
В экономической области улучшены условия для прихода тайваньских
коммерсантов в континентальный Китай, для инвестирования и ведения
торгово-промышленной деятельности, им предоставляются льготные условия
и юридические гарантии.
Плавный переход от конфронтационного накала 2003–2008 годов к
налаживанию разноплановых связей 2008–2012 годов стал возможен в
результате избрания Президентом Тайваня Ма Инцзю. Его политика являет
собой разительный контраст с предыдущей администрацией Чэнь Шуйбяня,
22

представителя Демократической прогрессивной партии, резко выступавшей
за независимость Тайваня.
В инаугурационной речи 20 мая 2008 года Ма Инцзю заявил о
готовности возобновить переговоры с КНР на основе «консенсуса 1992
года» – устного соглашения представителей Ассоциации за развитие связей
между двумя сторонами Тайваньского пролива и Фонда обменов через
Тайваньский пролив. Подтвердившего приверженность принципу «одного
Китая» в собственной интерпретации. Публичное признание консенсуса
стало важным отступлением от позиции администрации Чэнь Шуйбяня,
которая отрицала сам факт его достижения. Благодаря этому стало
возможным возобновление диалога между континентальной и островной
частями, прерванного в 1999 году19.
Схема налаживания китайско-тайваньских отношений, предложенная в
инаугурационной речи Ма Инцзю, включала начальный этап нормализации
экономических и культурных связей между островом и материком. По
достижению этих условий могла быть рассмотрена возможность вступления
в переговоры по предоставлению Тайваню большего «международного
пространства» и заключения мирного соглашения между двумя берегами.
Удовлетворение основного требования китайских властей, готовых
возобновить диалог при условии публичного признания тайваньскими
официальными лицами «консенсуса 1992 года». Активизировало процесс
двухсторонних переговоров между полуофициальными организациями.
Представляющими интересы каждой из сторон – Ассоциацией за
развитие связей между двумя сторонами Тайваньского пролива и Фондом
обменов через Тайваньский пролив. В ходе первых шести встреч между
представителями

этих

организаций

были

достигнуты

определенные

результаты. В частности, подписанные соглашения позволили наладить
прямое регулярное воздушное и морское сообщение между сторонами
пролива. Стали возможны туристические поездки на Тайвань жителей
Лексютина Я.В. Проблема Тайваня во внешней политике США / Я.В. Лексютина; С.-Петерб. гос. ун-т. –
Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 2009. – с. 43
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материковой части Китая. Стороны также приступили к реализации
заключенных соглашений. В почтовом сотрудничестве, финансах, защите
прав

интеллектуальной

обеспечение

собственности,

безопасности

продуктов

медицине

и

здравоохранение,

питания, совместной

борьбе

с

преступностью и оказанию юридической взаимопомощи20.
Наряду с этим в целях совершенствования транспортного сообщения
между материком и островом, а также для стимулирования взаимовыгодных
торгово-экономических связей с Тайванем, были предприняты некоторые
односторонние инициативы. В частности, введен прямой обмен юаня и
тайваньского доллара, отмена некоторых ограничений на инвестиции в обоих
направлениях.
В то время правительство достаточно быстро, чтобы улучшить
экономику. За январь–ноябрь 2010 года торговли между материковой части
Китая и Тайваня достиг 1,31 млрд долларов, из которых 39,7% по сравнению
с соответствующим периодом 2009 года .21

Китай стал крупнейшим

торговым партнером Тайваня, опередив Японию и США.
Значительно

изменился

инвестиционный

климат.

Китайские

инвестиции в Тайване по-прежнему весьма ограничены, и на Тайване более
чем на 70% иностранных инвестиций в 2009 году был отправлен на материк.
В целях дальнейшего расширения и углубления двусторонних торговоэкономических отношений между Тайванем предоставляет информацию о
между

двумя

сторонами

пролива

экономического

сотрудничества,

подписанного 29 июня 2010, представители материковой части Китая и
уполномоченного
экономическом

представителя

Тайваня

подписали

сотрудничестве. Соглашение вступило

соглашение

об

в силу после

ратификации 12 сентября 2010 года22. Таким образом, основой для

Лексютина Я.В. Проблема Тайваня во внешней политике США / Я.В. Лексютина; С.-Петерб. гос. ун-т. –
Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 2009. – с. 43
21
Лексютина Я.В. Проблема Тайваня во внешней политике США / Я.В. Лексютина; С.-Петерб. гос. ун-т. –
Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 2009. – с. 57
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дальнейшей интеграции двух экономик переместить важный шаг для
преодоления отношений между Китаем и Тайванем институционализации.
В то

время

как двухстороннее

экономическое

сотрудничество

становиться все более разноплановым, подвижек в политической сфере не
наблюдается.
Тем не менее, Пекин дал Тайвань возможность принять участие в
работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) некоторых единиц. В
2008 году вступление Тайваня в международных медико-санитарных правил
ВОЗ. Поскольку положение возможного участия Пекина Тайвань в статусе
наблюдателя, озаглавленном "Пекин Тайбэй" 2009--2011 в мае23.
Тайвань не имеет права

участвовать в межправительственных

международных организаций. Китай был Тайвань в Азиатский банк развития
(АБР), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
способствовало привлекательности, и участие Китая в качестве суверенного
государства условиях, является одним из Китая под названием участия
Тайваня в районах "Китайский Тайбэй".
Такой подход является организация этих специализированных решений,
оно

не

может

международных

рассматриваться

как

правительственных

"модель"

организаций

в

практике
и

других

международных

организаций.
Быстрая сходимость Пекин и Тайбэй вызывает много вопросов, в
основном в главном - результаты нормализации отношений между Китаем и
Тайванем в настоящее время является единство двух банков? По мнению
многих гарантии Ма Тайваня к общественности, в течение срока его
полномочий, власти Тайваня не будет вступать в переговоры о слиянии.
Даже во время кампании, Ма Ин-цзю широко разрекламированная "три
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голосующие" Формула - никакого объединения, никакой независимости,
никакого применения силы24.
Как показывают опросы, несмотря на то, Тайвань движется в
направлении воссоединения с материком дорогой, но объединены в Тайване
еще не универсальные идеи. Подавляющее большинство респондентов
предпочитают

сохранять

статус-кво,

в

котором

независимость

от

материковой части Китая означает государство де-факто.Таким образом,
даже в крайнем случае, если окончательное решение о слиянии управления
Таиланда,

это

демократическая

политическая

система,

без

согласия

строится

на

развитии

большинства населения не может быть достигнута.
Политика
экономических,

КНР

в

отношении

культурных,

Тайваня

социальных

связей,

направленных

на

углубления процесса объединения.

1.3.Современое положение
Население Тайваня традиционно состоит из нескольких этнических
групп, образовавшихся благодаря особенностям исторического развития
острова. Основная этническая группа — «тайваньцы» ( 本 省 人 , «жители
провинции»), т.е. потомки переселенцев с континента, прибывших на остров
в период Мин-Цин. Они характеризуются прежде всего тем, что говорят на
«миньнаньском диалекте», распространенном также в провинции Фуцзянь.
Традиционный

стереотип

таков,

что

представители

этой

группы

экономически более активны, но при этом менее склонны к получению
образования и занятиям наукой. Именно они являются носителями
«традиционной религиозности», «тайваньского духа» и довольно часто
становятся объектами упражнений в остроумии. Представители данной

Лексютина Я.В. Внутриполитическая ситуация на Тайване в 2000– 2006 гг. в контексте отношений между
двумя сторонами пролива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. СПб., Изд-во СПбГУ, 2007.
Вып. 2. С. 276
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группы в

основном занимаются традиционной экономикой, торговлей,

заняты в сфере услуг (это все стереотипические данные, не всегда
соответствующие действительности), и в настоящее время составляют костяк
одной из крупнейших тайваньских мафиозных групп («Союз Четырех морей»,
四海幫, ранее эта организация объединяла эмигрантов с континента). Кроме
того, мафиозная группа «Союз Небесного Пути» ( 天 道 盟 ) изначально
объединяла

этнических

тайваньцев.

Политически

значительная

часть

«тайваньцев» поддерживает ДПП и идею независимости Тайваня, многие из
них с Китаем себя не отождествляют и находятся на позициях Тайваньского
патриотизма. Доля представителей этой группы увеличивается к Югу, так
что мэр Гаюсюна практически всегда является членом ДПП.
Второй группой являются т.н. «пришлые» ( 外 省 人 , «не жители
провинции»), т.е. потомки тех, кто эвакуировался в период 1947-1949 гг. с
Национальной Армией и Гоминьданом. Члены этой группы не имеют
выраженной языковой специфики, в основном говорят на «стандартном
языке» (или т.н. «тайбэйском», т.е. пиджине с вкраплениями английского,
как видно из наших интервью). Эта группа составляет основу населения
Тайбэя и иных крупных городов. До политических реформ Цзян Цзинго
именно представителям этой группы принадлежала политическая власть и
«командные высоты» в экономике.
В основном члены этой группы сконцентрированы на Севере. Резко
выраженных политических предпочтений не имеют (так, в течение долгого
времени мэром Тайбэя был один из крупнейших деятелей ДПП Чэнь
Шуйбянь, выразитель интересов «тайваньцев»), среди них встречаются как
сторонники Гоминьдана, так и поборники Тайваньской независимости.
Члены этой группы изначально составляли основу второй крупной
группировки тайваньской мафии, т.н. «Союз Бамбука» ( 竹 聯 幫 ),
традиционно имеющей тесные связи с Гоминьданом. В настоящее время все
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мафиозные

группы

Тайваня

по

национальному

составу

являются

смешанными.
Еще одной группой являются «хакка» (см. выше), проживающие в
районе Центрально-Южного Тайваня, уезды Таоюань (桃園), Синьчжу (新竹)
и Мяоли. Политически более тяготеют к Гоминьдану, экономически
довольно часто связаны с технологическими производствами: крупнейший
Тайваньский

технопарк

Синьчжу

находится

в

районе

компактного

проживания «хакка». Также, националистический стереотип полагает их
наиболее хитрыми и жадными из всех тайваньцев. В целом же на Тайване
отсутствует какая-либо национальная напряженность, даже на бытовом
уровне, правительством проводится политика создания «тайваньского
народа» и постепенно внедряется мысль о неизбежности и сближения с
континентом на основе традиционного понятия о том, что «среди Четырех
морей все люди братья».
На март 2015 г. статистика по населению Тайваня выглядит
следующим образом: общая численность — 23 239 286 человек, без учета 521
709 представителей коренных народов.
Годовой прирост населения 2,5%. (практически самый низкий прирост
населения по Восточой Азии, меньше только в Японии, хотя оценки
разнятся).
Кроме собственно тайваньцев, на острове постоянно проживает около
398 тыс. иностранцев (имеющих вид на постоянное жительство и
зарегистрированных в органах внутренних дел и налоговых инспекциях).
Большинство из них составляет неквалифицированная рабочая сила из стран
ЮВА (в основном, Индонезия и Вьетнам), а также имеется определенное
количество научно-технических и педагогических кадров из стран США,
Европы, Канады и Австралии. Существенную их часть составляют
этнические китайцы из этих регионов25.

25

Данные о занятости см. также: http://www.cepd.gov.tw/m1. aspx?sNo=0016326
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В настоящее время соотношение работоспособного населения (возраст
от 15 до 64 лет) к неработающему (от 65 лет) составляет 7,2/1, к концу 2016
года оно изменится на 5.7/1, в долгосрочной перспективе (2051 г.) достигнет
1.5/1. Причем, как утверждает Минэкономики, нагрузка

на одного

работающего будет реально еще больше из-за увеличивающегося периода
обучения детей, которые будут позже начинать работать. Таким образом,
Тайвань завершает «демографический переход» и уже сейчас сталкивается с
дефицитом трудовых ресурсов. Парадоксальным образом, это не облегчает
поиск работы, ибо все большее число производств переводится за пределы
острова, так что количество рабочих мест, требующих средней, а не высшей
(от магистра и выше) квалификации уменьшается.
Следует также признать, что социальная ситуация на острове
достаточно благоприятна: уровень уличной преступности низок, в силу
культурных особенностей на острове практически отсутствует алкоголизм,
наркомания крайне затруднена, легализация проституции снизила уровень
преступлений

на

сексуальной

почве.

Правительством

принимаются

системные меры по борьбе с коррупцией. Несмотря на всю двусмысленность
этого эпизода, наиболее ярким событием стал приговор к пожизненному
заключению бывшего президента Чэнь Шуйбяня, обвиненного в коррупции.
На протяжении десятилетий Тайвань был и остаётся важнейшим
фактором экономических и политических отношений США и КНР. В то
время, как ни КНР, ни Соединённые Штаты дипломатически не признают
Тайвань, эта страна является в значительной степени автономным актором на
мировой арене.
23 страны, включая Ватикан, имеют дипломатические отношения с
Тайванем как с Китайской республикой. Тайвань населяет 23 млн человек,
которые пользуются своими системами самоуправления и демократических
выборов.
После президентских выборов 2008 г. на Тайване США назвали его
«маяком демократии». Демократия оказала большое влияние на статус
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жителей

острова,

позволив

им

пользоваться

плодами

политической

конкуренции. В январе 2012 г. на Тайване прошли очередные президентские
и парламентские выборы. Кандидат от партии Гоминьдан Ма Инцзю одержал
повторную победу над кандидатом от Демократической прогрессивной
партии.
С тех пор как в 2008 г. (при президенте Ма Инцзю) Тайвань и КНР
возобновили свой полуофициальный диалог и взаимная напряжённость в
отношениях между ними снизилась, некоторые американские политики
подчёркивают необходимость принятия мер со стороны США и Тайваня в
целях укрепления и дальнейшего развития взаимоотношений с учётом
интересов США. Другой подход предусматривает смещение акцента на
расширение сотрудничества с КНР, связанное с быстрым экономическим
ростом Китая, который выступает против продажи США оружия Тайваню. В
любом случае Вашингтон и Тайбэй в перспективе будут прилагать усилия
для налаживания двусторонних отношений.
Президент Тайваня Ма Инцзю стремится заручиться американской
поддержкой своей политики. Так, в 2012 г. Тайвань был включён в
Программу безвизового обмена с США (U.S. Visa Waiver Program – VWP). В
то же время Тайвань делает попытки вступить в Международную
организацию гражданской авиации (ИКАО), а также его администрация
ведёт переговоры по вопросу о спорных территориях в Южно-Китайском
море.
Политическая повестка развития отношений США и Тайваня включают
в себя также такие вопросы, как: следует ли одобрять продажу оружия;
возобновление

межгосударственных

правительственных

визитов

и

продолжение торговых переговоров в рамках Соглашения по торговле и
инвестициям (Trade and Investment Framework Agreement – TIFA), которые
были возобновлены в марте 2013 г. США также выражают озабоченность по
поводу ограничений на поставки американской говядины и свинины на
Тайвань.
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Отношения США и Тайваня стали более тесными после 1980 г. Когда
Джеймс Лили (неофициальный посол США на Тайване) прибыл в качестве
представителя США в Тайбэй в 1982 г., он был одним из первых чиновников
американской

администрации,

который

способствовал

налаживанию

экономических связей между КНР и Тайванем. Постепенно это привело к
более тесному экономическому взаимодействию КНР и Тайваня, росту
регулярных контактов и снижению напряжённости в Тайваньском проливе.
Поддержка Тайваня способствует созданию некоторой напряжённости
в отношениях США и КНР, хотя сотрудничество Вашингтона и Пекина с
1970 г. значительно продвинулось. Поскольку для Вашингтона важны
отношения как с Тайбэем, так и с Пекином, в долгосрочной перспективе
давно назрел внешнеполитический вопрос: каким образом сбалансировать
отношения США с Тайванем и КНР?
После того, как в мае 2008 г. представитель партии Гоминьдан Ма
Инцзю стал президентом Тайваня, он сразу же возобновил диалог с КНР,
который был приостановлен на протяжении предыдущих 10 лет. Тогда КНР
обвинила

его

предшественника

–

представителя

Демократической

прогрессивной партии Чэнь Шуйбяня − в том, что он продвигает идею
независимости Тайваня деюре. Возобновление диалога привело к ещё более
тесному экономическому сотрудничеству между Тайванем и КНР, а также
снижению напряжённости в Тайваньском проливе, что было встречено с
одобрением в США. Эта ситуация предоставила возможность политически
укрепить

американо-тайваньские

внешнеполитическое

внимание

отношения
в

сторону

и
поиска

сдвинуть
более

своё
тесного

сотрудничества с Пекином. Президент Ма Инцзю стремится в своей
политике сделать упор на поддержку Тайваня Соединёнными Штатами,
включая продажу оружия, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с
Пекином.
С одной стороны, укрепление отношений с Тайванем соответствует
интересам США. С другой стороны, новый этап переговоров Пекина и
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Тайбэя позволил улучшить отношения США с растущим Китаем, при этом
Тайвань преследовал свои интересы во взаимодействии с КНР. Фактически
Вашингтон и Тайбэй приложили больше усилий в развитие соответствующих
отношений с Пекином, чем в параллельное развитие американо-тайваньских
отношений.
16 июня и 4 октября 2011 г. комитет по иностранным делам Палаты
представителей провел слушания на тему «Почему вопрос Тайваня важен»
(“Why

Taiwan

Matters”)26.

Помощник

госсекретаря

Курт

Кэмпбелл

констатировал, что США стремятся проводить политику стратегического
«баланса» комплексных приоритетов, уделяя больше внимания АзиатскоТихоокеанскому региону.
Он заявил, что «важной частью общей стратегии является построение
всеобъемлющих, прочных и неофициальных отношений между США и
Тайванем», и подчеркнул, что «основой этих отношений являются наши
отношения в области безопасности». Он назвал Закон «Об отношениях с
Тайванем» (“Taiwan Relations Act” – TRA) одной из наиболее важных в
истории США «законодательных инициатив» в области внешней политики.
Он признал, что этот закон предусматривает поддержку Соединёнными
Штатами способности противостоять принуждению, поддержку мира и
стабильности, а также обеспечения Тайваня необходимыми средствами
обороны. Он также признал, что администрация США должна «проводить
активные

консультации

на

Капитолийском

холме»

по

вопросам

сотрудничества с Тайванем. Чиновник подтвердил, что «Шесть принципов
гарантии» (“Six Assurances”), а также Закон «Об отношениях с Тайванем» и
три совместных коммюнике США – КНР являются основой политики США
на Тайване. Таким образом, стране удалось за сравнительно небольшой срок
занять столь важное положение в отношениях с двумя крупнейшими
мировыми державами.

Campbell Kurt M. Why Taiwan Matters, Part II. Testimony before the House Foreign Affairs Committee.
Washington, DC. October 4, 2011. URL: http://www.state.gov/p/eap/rls/ rm/2011/10/174980.htm
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Тайвань

является

полноправным

членом

ряда

международных

организаций, членом которых является и КНР, таких как Азиатский банк
развития (Asian Development Bank – ADB) и ВТО. Тем не менее Тайвань
стремится расширить своё участие в международных организациях, особенно
с учётом ограничений, которые пытается на него наложить КНР.
Тайвань является полноправным членом организации АзиатскоТихоокеанского сотрудничества экономического (АТЭС). Но с момента
начала саммитов АТЭС в Сиэтле в 1993 г. президент Тайваня так и не смог
присутствовать ни на одном из саммитов АТЭС. Администрация президента
Б. Клинтона еще в 1994 г. обещала поддержать членство Тайваня в
организациях, где государственность не является обязательным условием, и
поддержать желание Тайваня быть услышанным в организациях, где его
членство невозможно.
В центре внимания Конгресса США в течение многих лет было
содействие участию Тайваня во Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и ежегодных встречах в Женеве её руководящего органа – Всемирной
ассамблеи здравоохранения. 21 апреля и 6 мая 2004 г. Палата представителей
и Сенат приняли обращения H.R. 401927 и S. 209228 в поддержку усилий
Тайваня по получению статуса наблюдателя в ВОЗ, а также потребовали
ежегодного доклада госсекретаря США о планах помощи в получении этого
статуса Тайванем. 14 июня 2004 г. президент США Дж. Буш заявил, что
Соединённые Штаты полностью поддерживают участие Тайваня в работе
ВОЗ, в том числе получение им статуса наблюдателя.
Президент

Ма

Инцзю

проявил

больше

гибкости,

чем

его

предшественник, для продвижения намерения восстановиться в ООН,
которую Тайвань как Китайская республика оставил в 1971 г. 14 августа 2008
г. Тайвань направил письма в ООН через некоторые страны, с которыми
поддерживает официальные дипломатические отношения, в которых просил
H.R.4019 – To address the participation of Taiwan in the World Health Organization. 108th Congress, 2003−2004.
URL: http://beta.congress.gov/bill/108th-congress/housebill/4019/text
28
S. 2092 (108th): A bill to address the participation of Taiwan in the World Health Organization.108th Congress,
2003–2004. URL: http://www.govtrack.us/congress/bills/108/ s2092/text
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позволить

Тайваню

«реально

участвовать»

в

специализированных

учреждениях ООН29.
Только после того как Ма Инцзю вступил в должность президента в
мае 2008 г., ВОЗ в январе 2009 г. включила Тайвань в Международные
медико-санитарные правила (International Health Regulations – IHR). На
Ассамблее ВОЗ (World Health Assembly) в мае 2009 г. В первый раз после
того, как Китайская республика потеряла членство в ООН, в качестве
наблюдателя присутствовал министр здравоохранения Тайваня. Более того,
секретный меморандум ВОЗ от мая 2011 г. (датированный 14 сентября 2010
г.30),

опубликованный

на

Тайване,

показывает,

что

у

ВОЗ

была

договорённость с Китаем включить Тайвань в деятельность Международных
медикосанитарных правил как провинцию Китая (а не как «Китайскую
республику на Тайване»). 17 мая 2011 г. министр здравоохранения и
социального обеспечения США Кэтлин Сибелиус (Kathleen Sebelius)
выразила свой протест ВОЗ, заявив, что ни одна организация ООН не имеет
права в одностороннем порядке определять положение Тайваня31.
Заместитель помощника госсекретаря Д. Шир (D.B. Shear) заявил в
марте 2010 г.: «США являются сильным, последовательным сторонником
конструктивного участия Тайваня в международных организациях... Тайвань
должен иметь возможность участвовать в организациях, где он не может
быть

членом,

таких,

как

Всемирная

организация

здравоохранения,

Международная организация гражданской авиации и других важных
международных

организациях,

деятельность

которых

оказывает

United Nations General Assembly, A/63/194, «Need to Examine the Fundamental Rights of the 23 Million People
of the Republic of China (Taiwan) to Participate Meaningfully in the Activities of the United Nations Specialized
Agencies», Congressional Record Vol. 154, № 155, September 27, 2008. URL:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2008-09-27/html/ CREC-2008-09-27-pt1-PgE2085.htm
30
WHO «Memorandum: Procedures Concerning an Arrangement to Facilitate Implementation of the International
Health Regulations (2005) with Respect to the Taiwan Province of China», September 14, 2010, esp. p. 1 and Art. 3,
URL: http://www.scribd.com/ doc/57152017/WHO-Memo-on-Taiwan-Status
31
No UN agency can determine Taiwan’s status: US secretary // The China Post. 18, May, 2011. URL:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2011/05/18/302763/ No-UN.htm
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непосредственное влияние на народ Тайваня»32. Тайвань стремится получить
статус наблюдателя в ИКАО и участвовать в Рамочной конвенции ООН об
изменении климата. Авиакомпании Тайваня – China Airlines, Eva Air и
TransAsia Airways – уже являются членами Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA). Тайваньский фонд безопасности полётов
(Flight

Safety

Foundation)

обеспечивает

косвенную

связь

между

национальными авиационными властями и авиакомпаниями с ИКАО в
Монреале.

В

2011

аэронавигационного

г.

Тайвань

обслуживания

присоединился
гражданской

к

Организации

авиации

(Civil

Air

Navigation Services Organization – CANSO), которая является наблюдателем в
ИКАО. Многие полагают, что прямая связь Тайваня с ИКАО будет
способствовать повышению безопасности полётов. В декабре 2012 г.
президент Тайваня Ма Инцзю заявил, что через воздушное пространство
Тайваня каждый год пропускается более 1 млн авиарейсов33. Конгресс США
поддерживает участие Тайваня в ИКАО законодательно с 2010 г. В марте
2013 г. был внесён проект закона, а в июле вступил в силу закон,
предписывающий

государственному

секретарю

разработать

стратегию

получения статуса наблюдателя в ИКАО для Тайваня в трёхлетний срок34. В
своём заявлении для прессы по поводу участия Тайваня в качестве
наблюдателя на сессии ИКАО в сентябре 2013 г. официальный представитель
госдепа Джен Псаки подчеркнула: «Мы приветствуем приглашение Тайваня,
поступившее от президента Совета ИКАО г-на Кобе, участвовать в качестве
гостя на 38-й сессии Ассамблеи ИКАО в Монреале 24 сентября – 4 октября
2013 г. Мы рады видеть, что эта договорённость была достигнута в рамках
международного сотрудничества, и ценим гибкость и поддержку ИКАО и её
China-Taiwan: Recent Economic, Political and Military Developments Across the Strait and Implications for the
United States. Testimony. D.B. Shear, Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs.
Testimony Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission. Washington, DC, March 18, 2010.
URL: http://www.state. gov/p/eap/rls/rm/2010/03/138547.htm
33
Chan R. Ma seeks expanded role for Taiwan in UN agencies. Taiwan Today, December, 14, 2012. URL:
http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=199765&ctNode=445
34
H.R.1151 − To direct the Secretary of State to develop a strategy to obtain observer status for Taiwan at the
triennial International Civil Aviation Organization Assembly, and for other purposes.113th Congress (2013−2014).
http://beta.congress.gov/bill/113th/house-bill/1151
32
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членов. Мы продолжаем поддерживать значимое участие Тайваня в
многосторонних организациях, где его непосредственное членство не
представляется возможным. Активное участие Тайваня в Ассамблее в этом
году будет способствовать глобальной безопасности полётов и авиационной
безопасности

и

укрепит

значимость

ИКАО

как

международной

организации»35.

Jen Psaki. Taiwan’s Participation in the International Civil Aviation Organization (ICAO). Press Statement,
Department Spokesperson, Office of the Spokesperson. Washington, DC – September 24, 2013. URL:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214658.htm
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Глава 2. Социально-экономическое положение Тайваня
2.1. Экономика Тайваня
Тайвань относится к числу т.н. «азиатских тигров», что подразумевает
быстрые темпы роста экономики и преобладание экспорта над импортом. Эта
ситуация сохраняется и в настоящее время. Страна входит в ВТО. Одной из
важнейших

особенностей

структуры

экономики

острова

является

количественное преобладание малых и средних предприятий над крупными.
При этом малый и средний бизнес демонстрирует более высокие темпы роста,
нежели крупные предприятия: общее число предприятий на настоящий
момент составляет 1 272 508, из них 28 409 крупных, а 1 244 099 относится к
средним и мелким (97,77%). Общая выручка составила 10 241 215 млн НТД
для мелких и средних предприятий, в то время как у крупных — 24 084 255
млн. Но при этом годовой рост выручки малых предприятий был 2,41%, в то
время как у крупных — 0,6%. Экспорт малых предприятий вырос на 2,86%,
крупных — на 0.81% (данные на 2006 г., но тенденция сохранятся и в
настоящий момент).
На 2009 (кризисный) год ВВП Тайваня составил 378 млрд 789 млн
долларов США, валютные запасы составили 348 млрд 200 млн долларов,
экспорт составил 200 млрд 036 млн, импорт — 100 млрд 743,7 млн долларов.
После

окончания кризиса, в 2010

г., в связи

с восстановлением

инвестиционной привлекательности и осуществлением правительственной
программы инфраструктурного строительства, годовой рост экономики
составил около 6%. На 2008 г. Тайвань занимал пятое место в мире по
уровню инвестиционных рисков. Доля прямых иностранных инвестиций в
Тайвань остается неизменно высокой, хотя по привлекательности Тайвань
уступает новым рынкам КНР, Индии, Сингапура и Гонконга, но превосходит
Малайзию, Южную Корею и Японию.
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Уровень доходов основной массы населения разнится в зависимости от
сфер занятности, скорее можно говорить о том, что на Тайване мало совсем
бедных, но и не так велика разница между богатыми и бедными. Доходы
тайваньцев уступают доходам японцев, жителей Гонконга, но при этом
следует иметь в виду, что Тайвань довольно дешев, так что относительно
низкий уровень доходов не очень сильно влияет на базовое качество жизни.
70%

населения

использует

интернет,

обеспеченность

домохозяйств

электричеством составляет 100%.
В результате нескольких волн модернизации на Тайване оказались
представлены практически все отрасли современной легкой и тяжелой
промышленности, промышленности высоких технологий, создана развитая
транспортная сеть. Все это определяет высокое положение Тайваня в
международных рейтингах конкурентоспособности.
На

Тайване

патриотических

действует

свершений».

государственных

правительственная
В

ее

инвестиционных

рамках

программа

действует

программ:

«12

несколько

«Интеллектуальная

электроника» (начата осуществляться в 2011 г., объем инвестиций 12,4 млрд
НТД на пять лет), предполагающая создание продвинутой интегрированной
электронной системы в масштабах государства; «Биология и медицина» (16,7
млрд на шесть лет), имеющая целью создание и внедрение передовых
медицинских и биотехнологий и «Государственный план по энергетике»
(30,3 млрд на пять лет), направленный на повышение эффективности и
безопасности использования различных видов энергии. По этим программам
опубликовано 1656 научных статей, защищено 2406 магистерских и
докторских диссертаций, осуществлено 199 проектов по передаче технологий,
объем частных инвестиций составил 7,3 млрд НТД. Эти программы являются
одним из основных движителей Тайваньской экономики.
Рост производства и экономическая модернизация вкупе с признанием
КНР со стороны США способствовали изменению политических взглядов
тайваньского

руководства

на

обоснованность
38

проводимого

им

внутриполитического курса. Формально принципиальные установки на
восстановление единства страны мирным или военным путем под властью
правительства Гоминьдана не претерпели изменения; в то же время было
принято решение отказаться от наиболее одиозных мер, связанных с
наследием режима Чан Кайши. Так, в 1979 г. было отменено ограничение на
выездной туризм, а в 1987 г. был отменен режим военного положения на
Тайване и Пескадорах (введенный еще в 1947 г.). Также Цзян Цзинго
расширил представительство т.н. «тайваньцев» (т.е. тех, кто жил на острове
до эвакуации Гоминьдана) в правительстве и законодательных органах.
Именно по его рекомендации следующим президентом Тайваня стал Ли
Дэнхуй (李登輝), этнический тайванец, получивший японское образовани
е . При нем либерализация была продолжена, была обеспечена свобода
прессы и средств массовой информации и иные формы политических свобод.
Сам Цзян Цзинго скончался в 1988 г., не успев принять последнее из
задуманных решений о либерализации политического режима и разрешении
создания партий. Но он не препятствовал прошедшему в 1986 г.
учредительному съезду партии ДПП (民進黨, Демократически-прогрессивная
партия), которая впоследствии сменила Гоминьдан в качестве правящей
партии,

не

принял

репрессивных

мер

к

участникам

различных

оппозиционных групп.
Принципиальное значение в преобразовании политической жизни
Тайваня имел принятый в 1989 году «Акт о гражданских ассоциациях» (人民
團 體 法 ), вводивший фактически уведомительный порядок создания
политических и профессиональных ассоциаций граждан. Единственным
ограничением стал запрет на пропаганду коммунистической идеологии и
призывы к разделению государства (за призвание независимости Тайваня)36.
Исследователи, как правило, выделяют два этапа политической реформы на Тайване: от так называемого
«инцидента Формозы» (10.12.1979) до отмены военного положения (1987) и настоящий этап (по сведениям
У Чуньгуана). Инцидент Формозы (журнал демократического направления) связан с арестом и
последующим тюремным заключением т.н. «гаосюнской восьмерки» — лидеров движения за независимость
Тайваня, проведших демонстрацию в День Прав человека в 1979 г. Этот инцидент вызвал подъем
политического движения против диктатуры Гоминьдана и в конечном счете привел к облегчению, а затем и
к демонтажу репрессивной системы госуправления островом
36
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Реформа политической системы
президентских
оппозиционной

выборов,

на

была завершена введением прямых

которых

в

2000

Демократическо-прогрессивной

г.

победил

партии

кандидат

(ДПП)

Чэнь

Шуйбянь.
На настоящий момент по данным Freedom House Тайвань входит в 20%
государств с наивысшим индексом политических свобод, «эффективности
правительства», «качества законов». При этом Тайвань, в отличие от
Гонконга, не подвержен ограничениям, связанным с политикой «одна
страна — две системы». В настоящее время политическая и общественная
жизнь Тайваня характеризуется постоянным ростом числа и активности НПО,
чья деятельность регулируется соответствующим законом и решениями
«Комитета по НПО» при Исполнительном Юане.
Тайваньский

путь

наряду

с

экономической

трансформацией

предусматривает и политическую перестройку. Этот путь, с точки зрения
тайваньцев,
принятый

является

более

последовательным,

в КНР, ибо перспектива

чем

КНР будет

образ

действий,

всегда ограничена

необходимостью проведения социальных и политических перемен, которые
невозможны в рамках имеющейся политической структуры. То есть второй
этап

модернизации

по-тайваньски

представляет

собой

сочетание

регулирующих и протекционистских мер в экономике с комплексом
политических решений либерального порядка, что создало основания для
перехода к созданию открытой экономики инновационного типа.
Переход к промышленности высоких технологий был начат в период
правления Гоминьдана, в основном во время президентства Ли Дэнхуя, хотя
основы были заложены Цзяин Цзинго. Именно ему и его министру финансов
Ли Годину принадлежит идея создания из флагманов хай-тека на Тайване
технопарка Hsinchu Science and Technology Park (新竹科技園區), основанного
в 1980 г. в Синьчжу. Идея нового этапа модернизации экономического
развития заключалась в разделении Тайваня на регионы (Северный,

40

Центральный

и

Южный),

для

каждого

из

которых

определялись

приоритетные направления развития (кластеры).
Схема показывает, что за период с 1980 по 1997 гг. были реализованы
проекты технопарков и промышленных зон в Синьчжу (1980), проект
Технопрака Южной зоны (1997), в 2003 г. начата реализация Технопарка
(технологически-производственного района) Центральной зоны. Таким
образом, флагманами модернизации стали Северная и Южная зоны острова,
а в настоящее время модернизационные усилия сосредоточиваются в
Центральной части острова, ранее преимущественно аграрной.
Суть проекта Синьчжу заключалась в привлечении иностранного
капитала и создания зоны развития высоких технологий по примеру
Силиконовой долины на условиях частно-государственного партнерства.
Государство брало на себя обеспечение района необходимыми ресурсами
(вода, электричество и т.д.), обеспечивало льготный налоговый режим,
таможенные преференции при ввозе необходимого оборудования и иные
льготы. При этом, согласно принятому «Положению о технопарках», к
участию в них допускались те фирмы, чья продукция уже прошла стадию
фундаментального исследования и могла в течение обозримого времени быть
внедрена в производство. Район Синьчжу был выбран главным образом
благодаря тому, что там находятся два ведущих технических вуза Тайваня —
Университет Цинхуа ( 國 立 清 華 大 學 ) и Цзяотун ( 國 立 交 通 大 學 ).
предоставившие
производств,

квалифицированные
которые

стали

кадры
элитой

для

технологических

высокотехнологического

предпринимательства на Тайване. Проект оказался весьма успешен, так что
позднее он был расширен на весь остров.
В

настоящее

время

на

Тайване

принята

новая

обширная

модернизационно-инфраструктурная программа, названная «12 великих
патриотических свершений» ( 愛 臺 十 二 大 建 設 ). Данная программа
разработана новым руководством Гоминьдана, сменившим на выборах 2004
года правившую ранее Демократическо-Прогрессивную партию (ДПП).
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Принятие этой программы обычно связывается с именем нового президента
Ма Инцзю ( 馬 英 九 ). Схематически план, разработанный Советом по
экономическому развитию и планированию при Исполнительном Юане,
выглядит следующим образом37:

Программа включает в себя поработанные комплексы мер по
следующим пяти направлениям: «обеспечение равномерного развития всех
районов», «создание среды, благоприятствующей введению инноваций»,
«создание

нового

интеллектуального

облика
капитала»,

городов»,
«внимание

«ускорение
к

накопления

устойчивому

развитию».

Реализация программы находится в ведении Комитета по экономическому
развитию и планированию Исполнительного Юаня. Программа рассчитана на
период с 2009 по 2016 гг. и имеет следующие заявленные цели: улучшение
качества жизни и подъема конкурентоспособности Тайваня в глобальном
мире, переход к энергосберегающим технологиям и экономике знаний,
экологической энергетике и т.п. Программа «12 великих патриотических
свершений» предусматривает как меры инфраструктурного характера
(расширение и модернизацию транспортной сети, озеленение, защиту от
наводнений,

строительство

и

расширение

существующих

портов

и

аэропортов, создание сети скоростных железных дорог, развитие и
интенсификацию
37

сельского

хозяйства),

так

Подробнее см.: http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0012702&ex=2
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и

меры

по

ускорению

экономического роста и созданию инновационной экономики (превращение
Тайваня в центр инновационной экономики и высокотехнологичного
производства, в частности через создание зоны высокотехнологических
производств в центральной части Тайваня), развитие инновационного
предпринимательства одновременно в Восточном районе (Цзилун-Иланьский
производственный инновационный коридор) и в Южном районе острова
(Пиндун-Гаосюнский промышленный инновационный коридор).
Наряду с этим масштабным планом, на Тайване осуществляются и
иные планы и проекты, направленные на повышение конкурентоспособности
острова и всестороннее развитие экономики. В их число входят «План по
повышению

привлекательности

Тайваня

для

возвратных

инвестиций

тайваньских предпринимателей» (т.е. план по возвращению тайваньских
инвестиций из КНР), «План обновления традиционных производств», и
«План стимулирования экономики»38.
В настоящее время правительством Тайваня определены шесть
направлений, на которых, по мнению руководства и экспертов, могут быть
достигнуты прорывы: интегральные схемы (IC), компьютеры и периферия,
связь, оптоволокно, точная механика, биотехнологии (включая фармацевтику,
генную медицину и прочее), производство TFT/ LCD. Это не означает, что
другие отрасли не получают внимания, просто в этих областях имеется задел,
позволяющий занимать и удерживать мировое лидерство. Отдельной
отраслью инновационной индустрии является оборонная промышленность.
Кроме того, инновация понимается и в инфраструктурном смысле, как
создание условий, облегчающих собственно инновационную деятельность.
Таким образом, строительство аэропорта, скоростной железной дороги или
скоростного шоссе также попадает под категорию инновации. Как
представляется,

сейчас

на

Тайване

существует

различие

между

инновационной и венчурной деятельностью, но выявить четкое разделение
весьма сложно из-за наложения терминологии.
Информация по этим проектам доступна на сайте Комитета по экономическому развитию и
планированию: http://www.cepd.gov.tw
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Инновация понимается на Тайване максимально широко: в китайском
языке этому термину соответствуют слова 創 意 (чуаньи, творчество), 創 業
(чуанье, создание дела, которого еще не было, венчурное предприятие) и
собственно 創 新 (чуаньсинь) — инновация в смысле создания нового. Все
эти термины взаимозаменяемы. Наиболее распространенным является
именно последний термин: он встречается в официальных документах
практически повсместно и уже приобрел характер расхожего лозунга. При
этом, этот термин редко употребляется сам по себе, чаще в контексте с
другими значимыми терминами, например: «Инновация (創新), открытость
( 開 放 ), регулировка структур ( 調 結 構 имеется в виду совершенствование
административного аппарата)

— начало золотого десятилетия Тайваня»

(лозунг Комитета по экономическому строительству). Примеры такого рода
можно продолжить, в целом они указывают на понимание «инновации» в
«экосистемном смысле» — она действенна только как составная часть
определенной системы государственных и общественных приоритетов, а не
является самоцелью. Как указывают наши информанты, инновация, не
несущая прибыли, ценности не представляет.
В общем, термин «инновация» в тайваньском варианте имеет общее
значение «креативности», так что в этом смысле он не ограничен только
наукой и техникой, но означает и генерирование нового знания во всех
отраслях, в том числе в гуманитарных науках, культуре и искусстве. Более
того,

считается,

что

инновационное

общество

представляет

собой

интегрированное целое технических, экономических, гуманитарных и прочих
инноваций. Так что Национальный Совет по Науке (行政院國家科學委員會),
являющийся главным государственным регулятором и экспертом по научной
и инновационной деятельности, и иные «инновационные структуры»
поддерживают также проекты, например, в области истории, философии,
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филологии и политических наук39. Также существует ряд фондов, как
частных, так и государственных, занятых поддержкой венчурной и
инновационной
деятельности

деятельности.
считается

промышленный. На

также

Тайване

Особым
дизайн,
считается,

направлением
как
что

инновационной

художественный,
в

настоящее

так

и

время

в

технологическом продукте все более важной становится его эстетическая
составляющая, что усиливает важность инновационного дизайна. Из иных
организаций, являющихся инновационными в тайваньском понимании, стоит
отметить Фонд развития туризма и создания имиджа Тайваня (iSeetaiwan
Foundaiton, http://www.iseetaiwan.org/)40.
Еще одним существенное обстоятельство, определяющее тайваньское
понимание инновации, заключается в том, что ее разработка, исследование и
принятие в массовое производство должны быть основаны на маркетинговом
анализе, и всякое исследование должно иметь в виду получение прибыли.
В этом смысле тайваньских инноваторов не интересуют изобретения,
не несущие прибыли в обозримом будущем.
Тайваньское общество и средства массовой информации уделяют
проблемам инноваций существенное внимание, так, в 2011 г. был проведен
конкурс на лучшее инновационное предприятие. Первые два места достались
компаниям, занятым в электронной сфере (напр. «Хуашо» ( 華 碩 , Asus),
третье и пятое места достались пищевой и ритейловой компании «Тунъи
(President Commercial)» и сети ресторанов «Ван пинь», что красноречиво
указывает на комплексную природу понятия инновации на Тайване.
Существует также портал «Инновационные силы Тайваньских предприятий»,
на котором при поддержке журнала «Горизонт» ( 視 野 ) проводилось

В качестве примера понимания инновации в Тайване можно привести такой: недалеко от дома, где я живу,
находится ларек, торгующий обедами на вынос. Недавно на нем появилась реклама: «обед с половиной
курицы за 99+1 юаней». На вопрос, зачем она так написала, не проще ли было написать 100, хозяйка
ответила: «А это у нас креатив такой»
40
Вообще на Тайване существует множество фирм и учреждений, имеющих в названии приставку i или е,
призванную обозначать «инновационность» того или иного начинания. Так, существует даже сеть кофеен
под брендом e-coffee
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голосование за лучшее инновационное предприятие через Facebook41.
Наибольшего количества голосов удостоились опять-таки автомобильные
компании,

ресторанные

сети,

страховые

компании

и

компании

по

обеспечению безопасности. Основными критериями при оценке были ее
реакции на финансовый кризис и внедряемые в компании инновационные
продукты, а также инновационные методы работы.
Основными точками роста инновационной деятельности на Тайване
являются описанные выше «12 патриотических свершений». Прорывы в
области

промышленности

высоких

технологий

(в

областях

«умной

электроники», «медицины и биотехнологий», «зеленой энергетики» и др.)
призвана осуществить расширяющаяся ныне система технопарков, которая
должна будет быть распространена на весь Тайвань.
Министерством экономики Тайваня (его Технологическим отделом), а
также

различными

исследовательскими

институтами

проводятся

исследования, в частности, в форме опросов мнения предпринимателей о
положении и перспективах развития Тайваньской экономики и ее места в
мире. Общей целью этих исследований является формирование перспектив
будущего тайваньской экономики и общества в условиях глобализации и
политической неопределенности. На Тайване действует государственная
система оценки производства высокотехнологических товаров, нечто вроде
«Знака

качества»

времен

СССР.

Престижность

этого

знака

среди

технологических препринимателей высока.
Основным проводником и регулятором инновационной деятельности
является Исполнительный Юань (правительство) Тайваня. При этом органе
создан ряд консультативных органов, осуществляющих экспертизу основных
направлений деятельности по развитию науки, технологий и инновационной
деятельности. Главным является Комитет по науке и технике при премьерминистре, который периодически готовит доклад об общих направлениях
развития науки и техники, на основании которого принимаются высшие
41

7 http://www.gvm.com.tw/event/2011_innovation/
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политические решения по развитию отрасли. Параллельно с этой структурой
существуют консультативные органы по планированию научно-технического
развития при президенте, долгосрочное и среднесрочное планирование
осуществляется

Комитетом

по

экономическому

планированию

в

координации с Министерством финансов и местными органами власти.
Кроме всего этого, отделы по развитию инноваций существуют при
отраслевых министерствах. Результатом деятельности всех этих организаций
является общий «План развития экономики государства» и иные планы42.
Важнейшей составляющей деятельности Совета по науке является
создание и руководство технопарками. Политика создания технопарков
находится в русле теории «кластерного развития», причем согласно
международным показателям Тайвань занимает первое место в мире по
уровню развития технопарков (5,7 баллов из 7 возможных). Исторически в
рамках Совета по науке существовала «рабочая группа планирования
технопарков»,

где

функционировании

были

разработаны

технопарков

на

положения

основе

о

создании

традиционного

и

принципа

районирования Тайваня на Север, Юг и Центр.
Процедура

создания

технопарков,

их

статус,

порядок

приема

предприятий в технопарки, администрирование прописаны в Статутах «Об
инфраструктурном управлении научно производственными районами» (科學
工 業 園 區 設 置 管 理 條 例 ) и «Об организации Административного Бюро
научно-производственных районов» ( 科 學 工 業 園 區 管 理 局 組 織 條 例 ).
Основным документом является «Статут об Административном Бюро»,
согласно которому именно Совет по науке входит в Правительство с
предложением придать тому или иному району статус технопарка.

У Юэ и др. (2011). «Конкурирующая Азия: анализ практики развития инноваций, науки и техники между
Тайванем, Кореей и Израилем» (競爭中亞洲國家體創新政策工具之比較：南韓、以色列、台灣 Доклад
Центра информации и стратегических исследований Государственного Института практических
исследований: http://thinktank.stpi.narl.org.tw/Chinese/Science_Report/...A3.pdf)
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1-го сентября 1980 г. было образовано Административное Бюро
научно-производственного

района

Синьчжу

—

этот

день

считается

рождением промышленности высоких технологий на Тайване.
Прием компаний в технопарк осуществляется на основании ряда
критериев, в том числе способности фирмы к производству или разработке
заявленного продукта, ценность проекта с точки зрения подготовки
тайваньских кадров и т.д. В технопарки допускаются также различные
образовательные учреждения и бизнес-инкубаторы, которым запрещено
заниматься производственной деятельностью. Административное Бюро
определяет направление развития технопарка, контроль за выполнением
заявленных компаниями целей, общее управление и иные функции. Кроме
того, оно выдает сертификаты качества и сертификат страны происхождения,
сертификаты о льготном налогообложении, ведет визовые и иные дела,
осуществляет

полицейские

функции

и

надзор

в

области

техники

безопасности. К числу особых прав Бюро принадлежит право определять, что
в случае если производимый фирмой продукт или исследование особо важны
для экономики Тайваня в целом, она на пять лет может быть освобождена от
арендной платы за землю.
В соответствии с принятым на Тайване принципом районирования
инновационных кластеров, технопарки распределены по трем регионам:
Север (центр в Синьчжу), Центральный (включает в свою очередь пять
отдельных

производственных

районов)

и

Южный

(включает

производственные районы Тайнань и Гаюсюн). Кроме того, планом
«равномерного развития» предусмотрено создание инновационных кластеров
в районе Илань-Хуалянь на Восточном побережье острова. Новые кластеры,
как предполагается программой развития отраслей высоких технологий,
должны концентрироваться уже не на полупроводниках, а на иных
приоритетных отраслях, в частности, на биотехнологиях.
Район Синьчжу: площадь 6.5 кв. км, основан в 1980 г. Основные сферы
деятельности: интегральные схемы (IC), компьютеры и периферия, связь,
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оптоволокно, точная механика, биотехнологии, производство TFT/ LCD —
соответствуют основным государственным приоритетам в развитии отраслей
высоких технологий. Всего (на 2011 г.) объединяет 479 компаний общей
численностью более 150 тыс. человек. Это число включает в себя компании,
расположенные в возникших в последнее время шести городах-спутниках
Синьчжу. Ключевые инвестиции составляют в целом триллион НТД. Более
50 компаний основаны выпускниками Университетов Цинхуа, Цзяотун и
выходцами из Института Исследования промышленных технологий. Район
характеризуется тесной связью между наукой и производством: более 40%
занятых занимаются инновационной деятельностью и технологическими
исследованиями, в производстве и управлении занято 60% работников. В
районе сосредоточены основные тайваньские производители электроники,
полупроводников, ноутбуков, ЖК-дисплеев — как собственно Тайваньские
(Chimei Innolux, ACER, TSMC, UMC, AUO, NorFlash, Macronix), так и
отделения иностранных компаний. В целом район Синьчжу производит до
70% мирового выпуска изделий электронной промышленности. Кроме того, в
Синьчжу расположена часть государственных учреждений, имеющих
отношение к высоким технологиям: Государственный центр вычислений и
скоростной связи, Центр космических и авиационных исследований, Центр
исследований чипов, Лаборатория исследований нано-технологий, точного
приборостроения, а также Центр исследований гигиены и здравоохранения и
Институт зоотехнологий. Административная, экспертная и прочие службы
организованы по принципу «одного окна».
Центральный Район. Центр начал создаваться в 2003 г. по решению
правительства и Совета по науке. Расположен на пяти отдельных площадках,
центром является т.н. Новая Деревня Чжунсин - один из старых
правительственных

центров,

государственного

Университета

деятельности

примерно

а

также

место

Чжунсин.

совпадают

с

расположения

крупного

Основные

направления

направлениями

деятельности

технопарка в Синьчжу. Сами фирмы, работающие в районе, делятся на две
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категории: компании, занимающиеся исследованиями и развитием, и
венчурные фонды. Производственные компании допускаются в технопарк на
основании оценки плана развития, процедура допуска инвестиционных
проектов упрощена и занимает всего месяц со дня подачи документов.
Действует принцип единого окна. Площадь, отведенная под данный кластер
инновационных производств, значительно больше, чем в Северном районе,
так что в перспективе этот кластер может стать более значительным, чем
Синьчжу. Это обстоятельство также связано с политикой «равномерного
развития регионов». В настоящее время темпы роста занятости в
Центральном районе превышают аналогичные показатели Северного района.
На сайте района имеются данные о 13 компаниях, допущенных к участию в
проекте.
Южный район. Район располагается на двух площадках, прилегающих
к двум крупнейшим городам на Юге Тайваня: Гаюсюну и Тайнани. Район
начал создаваться в период 1991-1997 гг., в соответствии с общим планом
ускорения промышленного развития Юга Тайваня. Площадь района была
впоследствии существенно расширена, чтобы удовлетворить производителей
ЖК-экранов и иных производств, требующих относительно больших
площадей. Общие направления деятельности соответствуют приведенным
выше и также находятся в русле общегосударственной политики, тем не
менее, особый упор сделан на развитие медицинских и биотехнологий и
создание здесь соответствующего кластера (программа начата в 2009 г. и
рассчитана на четыре года). В общей сложности, на настоящий момент (2011
г.) в обеих частях района функционирует 158 компаний (против 140 годом
ранее, на сайте парка приведены данные о 178 компаниях, которые можно
определить как инновационные производства полного цикла, т.е. от идеи,
исследования до производства и конечного маркетинга) общим оборотом 57
млрд 941 млн НТД, причем оборот снизился по сравнению с прошлым годом.
В настоящее время в технопарке заняты более 64 тыс. человек, из которых
более 70% заняты в электронно-оптической отрасли; в производстве
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полупроводников, разработке компьютеров и периферии занято всего около
200 чел., в отличие от парка Синьчжу, где это одна ведущих отраслей.
В районе осуществляется крупная программа по привлечению
исследовательских возможностей и кадров из ведущих вузов Тайваня.
Национальный Тайваньский Университет, Университет Чжунсинь, Чэнгун,
Наньян и иные вузы имеют свои исследовательские лаборатории на
территории технопарка (исследования в основном в сфере медицины и
биотехнологий, как определено программой создания кластера). На март
2012 г. в технопарке осуществлено 12 исследовательских проектов на сумму
более 9 млрд НТД, на 2011 год 36 компаний технопарка начали производство
продуктов,

полученных

технологических

в

результате

исследований

в

проведенных

рамках

в

программы

технопарке
создания

биотехнологического кластера. Также в Южном технопарке осуществляются
все виды исследовательских программ, поддерживаемых Советом по науке.
Несмотря на повышенное внимание к биотехнологиям, основной доход
технопарка в настоящий момент генерируют компании, связанные с
электронной отраслью. Темпы роста занятости в Технопарке также
превышают

аналогичные

показатели

Синьчжу,

но

уступают

новообразованному Центральному району.

Рис. 1. Динамика роста оборота Технопарков (млрд НТД)
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Верхний график Центральный р-н, ниже Южный, ниже Синьчжу

Рис. 2. Рост занятых по технопаркам
Кроме

вышеописанных

технопарков

существуют

и

специализированные, например, технопарк по сельскому хозяйству и
биотехнологиям в Пиндуне и иные43.
Согласно рейтингу Worlds Most Innovative Countries на 2009 год,
Тайвань занимает шестое место в мире и второе в Азии, уступая только
Японии. Среди преимуществ Тайваня отмечаются прежде всего: хорошее
развитие

инновационных

кластеров,

политику

благоприятствования

созданию технопарков и инновационных производств в целом, а также
хороший

уровень

подготовки

кадров

для

инновационной

отрасли.

Наибольшими слабостями являются, в свою очередь, недостаток земли,
нарастающее загрязнение окружающей среды, легкость транспортного
коллапса, насыщенность производства и трудность развития передовых
отраслей науки. Таким образом, несмотря на нынешнее благоприятное
положение, существует риск стагнации отраслей, не в последнюю очередь
связанный и с отсутствием прорывов в фундаментальной науке, ориентацией
на производство и усовершенствование существующих продуктов, а не на
создание принципиально новых продуктов и отраслей. Эти проблемы
связаны как с чисто экономическими обстоятельствами, так и со спецификой
43

Технопарки Тайваня: http://www.urenio.org/2009/06/18/taiwan-high-technology-parks-and-industry
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тайваньского общества, практикой критериев успешности, принятых в
обществе,

а

также

с

системой

образования,

которая

в

основном

ориентирована на подготовку качественного исполнителя.
Инновационная деятельность на Тайване понимается весьма широко,
как собственно в смысле изобретательства, так и в отношении создания
соответствующей инфраструктуры и развития комплекса гуманитарного
знания и культурной креативности. Именно этот идеал и призваны
реализовать технопарки, одновременно достижение этих целей имеют в виду
государственные программы. В соответствии с избранной стратегией,
технопарки, накопившие огромный интеллектуальный, производственный и
финансовый

потенциал

и

пользующиеся

поддержкой

государства,

окончательно станут основными двигателями инновационной отрасли на
Тайване, и в идеале должны будут распространить свой опыт работы и
организации производства на всю страну. Планируется также создание
интернациональных технопарков с тайваньским участием. Что касается
инновационной отрасли в целом, то часть ее проблем может быть решена и
решается при помощи перевода доли производств в континентальный Китай.
Этот

процесс

поддерживаемой

обусловлен

существовавшей

симметрией

в

развитии

ранее

экономики,

и

сознательно

социальной

и

административной структуре Тайваня и КНР.
В частности, отмечено почти полное совпадение т.н. «Семи стратегий
нового рынка» в КНР и «Программы развития шести новых отраслей»,
осуществляемой на Тайване. Тем не менее, именно это обстоятельство
является также и угрозой тайваньскому развитию, ибо те средства, ресурсы,
технологии, интеллектуальные достижения, которые ранее реализовывались
на

Тайване,

в

настоящее

время

все

более

активно

внедряются

непосредственно в КНР, минуя Тайваньский этап. В отношении массового
производства технологического ширпотреба Тайвань с КНР конкурировать
уже не может. Это же обстоятельство ведет ко все более нарастающей
тенденции перевода собственно тайваньских производств и технологий в
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КНР. Эта тенденция, как отмечается во всех отчетах, неблагоприятна для
Тайваня, ибо таким образом утрачивается технологическое преимущество, в
то время как выгода от снижения себестоимости изделий оказывается
временной. Таким образом, сейчас изучается опыт США, имеющих
ограничения на технологическое сотрудничество с КНР, тем более, что на
Тайване подобной практики нет.
Еще одним фактором, заставляющим переосмыслять действенность
настоящей модели является нарастающая конкуренция технопарка в
Бангалоре, который ориентируется примерно на те же позиции, что и
тайваньские технопарки.
Тайваньская экономика в значительной степени зависит от внешней
торговли. В 2012 г. экспорт Тайваня составлял 74 % ВВП. С 2005 по 2012 гг.
чистый экспорт (экспорт минус импорт) являлся основой экономического
роста Тайваня. В 2011 г. экспорт и импорт товаров Тайваня составили 308,3
млрд долл. и 281,4 млрд долл., соответственно, что делает его 17-м по
величине экспортёром в мире и 18-м по величине импортёром44. Реальный
ВВП Тайваня вырос в 2010 г. на 10,8 %, по сравнению с предыдущим годом
(в то время как реальный экспорт товаров и услуг вырос на 25,6 %). В 2011 г.
реальный ВВП замедлился до 4,1 % (реальный экспорт товаров и услуг вырос
на 4,4 %), а в 2012 г. реальный ВВП вырос лишь на 1,2 % (у реального
экспорта товаров и услуг наблюдался нулевой рост). Номинальный ВВП
Тайваня в 2012 г. составил 475 млрд долл.45 Среди пяти крупнейших
торговых партнёров Тайваня в 2012 г. были Китай, Япония, США, Сингапур
и Южная Корея.
Тайвань пытался расширить внешнюю торговлю на фоне опасений по
поводу распространения региональных и двусторонних соглашений о
свободной торговле, которые исключают Тайвань, особенно со своими
основными

партнёрами

и

торговыми

конкурентами.

Тайваньские

Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs. 2012 Industrial Development in Taiwan, R.O.C.
URL: http://www.moeaidb.gov.tw/external/view/en/about/ index.html#label_1_1_3
45
Council for Economic Planning and Development: Taiwan Statistical Data Book 2012. URL:
http://www.cepd.gov.tw/encontent/m1.aspx?sNo=0000063
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официальные лица предупреждают, что исключение Тайваня из таких
соглашений о свободной торговле может ослабить конкурентоспособность
тайваньских фирм и снизить объёмы торговли и экономический рост.
Например, в странах-участницах подобных соглашений часто снижают
большую часть или все тарифы до нуля.
Поскольку Тайвань не является партнёром по соглашению о свободной
торговле, его продукция облагается тарифами, которые ставят страну в
невыгодное конкурентное положение. В настоящее время Тайвань имеет
соглашения

о

свободной

торговле

только

с

Панамой,

Никарагуа,

Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом, которые вместе составляют
незначительную долю внешней торговли Тайваня.
Напротив, Южная Корея – главный конкурент многих тайваньских
экспортёров – имеет соглашения о свободной торговле с США, Европейским
Союзом,

десятью

странами

АСЕАН,

Перу,

Индией,

Европейской

ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), Сингапуром и Чили. Южная Корея
заключила соглашения о свободной торговле с Турцией и Колумбией и ведёт
переговоры с 11-ю другими странами и регионами46. До последнего времени
усилия Тайваня вступить в переговоры по заключению соглашений о
свободной торговле с его основными торговыми партнёрами были
безуспешными,

отчасти

из-за

противодействия

Китая.

В

прошлом

официальные лица КНР утверждали, что только «суверенные государства»
могут заключать соглашения о свободной торговле, которые, как они
утверждают, Тайвань заключать не может, потому что это «часть Китая».
Тем не менее правила ВТО позволяют своим членам вести переговоры о
заключении соглашений о свободной торговле.
Тайвань является членом ВТО в роли «отдельной таможенной
территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу (Китайский Тайбэй)».
В

целях

расширения

экономических

связей

с

Китаем,

чтобы

воспользоваться преимуществами своей быстро растущей экономики, а
Republic of Korea, Ministry of Foreign Affairs and Trade, FTA Status of ROK. URL:
http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/fta/status/overview/index.jsp?menu=m_20_80_10
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также повысить шансы Тайваня при заключении соглашений о свободной
торговле с другими странами, администрация президента Ма Инцзю после
вступления его в должность в 2008 г. пыталась либерализовать торговые
отношения по обе стороны пролива и снизить инвестиционные барьеры. Это
включало снятие ограничений на прямую торговлю, транспорт и почтовые
связи. До этого большая часть объёмов внешнеторговых потоков, транспорта
и почты шла в Китай и из Китая не напрямую, а через Гонконг. Это
требовало значительного дополнительного времени и материальных затрат.
В 2010 г. стороны провели пять раундов переговоров по Рамочному
соглашению об экономическом сотрудничестве, которое бы значительно
либерализовало взаимную торговлю и снизило инвестиционные барьеры в
долгосрочной перспективе. Рамочное соглашение было подписано во время
5-го раунда переговоров 29 июня 2010 г. в Чунцине. Соглашение вступило в
силу 12 сентября 2010 г., а стало применяться с 1 января 2011 г.
По сообщениям прессы, с момента подписания Рамочного соглашения
об экономическом сотрудничестве Китай немного снизил давление на
Тайвань в вопросе заключения им торговых соглашений с другими странами.
Тайвань близок к завершению переговоров по заключению соглашений о
свободной торговле, которые он называет «соглашениями об экономическом
сотрудничестве», с Сингапуром и Новой Зеландией. Тайвань ведёт
предварительные переговоры с Европейским Союзом, Филиппинами, Индией,
Индонезией

и

Израилем

о

возможности

заключения

такого

рода

соглашений47. Тайвань также выражает заинтересованность в заключении
такого соглашения о сотрудничестве с Соединёнными Штатами.
КНР является крупнейшим торговым партнёром Тайваня (далее
следуют Япония и США), его крупнейшим экспортным рынком и вторым по
величине источником импорта (после Японии). По данным тайваньского
Совета по делам материкового Китая, доля экспорта Тайваня в Китай
увеличилась с 3,2 % в 1985 г. до 28,4 % в 2012 г., а доля импорта из Китая
Taiwan Ministry of Economic Affairs: Overview of Taiwan’s Progress on FTA/ECA, October 24, 2012. URL:
http://www.moea.gov.tw/Mns/otn_e/content/SubMenu.aspx?menu_ id=6199
47
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выросла с 0,6 до 15,1 %. В течение последних нескольких лет Тайвань
демонстрирует огромный годовой прирост торговли с материковым Китаем,
и в 2012 г. он составил 39,8 млрд долл.48
Тайвань является одним из основных источников прямых иностранных
инвестиций в КНР. В соответствии с данными Совета по делам материкового
Китая Тайваня приток прямых иностранных инвестиций из Тайваня в Китай
составил в 2012 г. 10,9 млрд долл., хотя он и снизился на 11 %, по сравнению
с предыдущим 2011 г., а их совокупный объём в Китае с 1991 по 2012 гг.
составил 124,5 млрд долл., 81 % которых вложены в производство. Пять
основных секторов экономики КНР, в которые направляются тайваньские
прямые

инвестиции,

включают

в

себя

производство

электронных

компонентов (24,5 млрд долл.); компьютеров, электроники и оптических
приборов (17,2 млрд долл.), электротехнической продукции (9,3 млрд долл.),
оптовую и розничную торговлю (7,0 млрд долл.) и производство готовых
металлических изделий (5,9 млрд долл.). Многие аналитики утверждают, что
объём инвестиций Тайваня в КНР гораздо выше, но правительство не может
их учесть, т.к. многие инвесторы, например, инвестируют в Китай через
Гонконг для того, чтобы избежать проверок правительства. Некоторые
аналитики считают, что общий уровень тайваньских инвестиций в Китае
может составить более 300 млрд долл.49 По оценкам, более 1 млн граждан
Тайваня проживают в Китае, и более 70 тысяч тайваньских компаний
действуют в Китае50.

2.2. Развитие сельского хозяйства

Mainland Affairs Council: Cross-Strait Economic Statistics Monthly № 238. URL:
http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=103952&ctNode=5934&mp=3&xq_xCat=2012
49
U.S. Department of State, 2013 Investment Climate Statement-Taiwan, February 2013. URL:
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204742.htm
50
American Institute in Taiwan: Taiwan Economic and Political Background Note, February 8, 2012. URL:
http://www.ait.org.tw/en/tw-economic-political-background-note. html
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Благодаря выгодному географическому положению (тропическая и
субтропическая зона, обилие солнца и осадков) природные условия на
Тайване весьма благоприятны для развития сельского хозяйства.
Во время корейской войны, остров находился под защитой США,
получить много помощи Соединенных Штатов, будь то в экономической или
военной силы..Чан Кай-ши и США с помощью Сунь Ят-сен приступил к
реализации этого принципа. Бог имеет большой первый период перехода к
рыночной

экономике

-

земельной

реформы

-

показывает

влияние

Соединенных Штатов. Совместные реформы Комиссии, оказывающие
непосредственную помощь для реконструкции сельского хозяйства, в
соответствии с 1948 года Китай правовой помощи была создана, но только
сейчас появилась реальная возможность влиять на политику Гоминьданав
деревне. Реформа началась в мае 1949 года введен в практику Провиденс,
старый Закон КМТ Земля, ограничивая арендную плату, которая на самом
деле означает, что две тайваньские фермеры, чтобы уменьшить размер
арендных платежей.
Фермеры освобождены долг помещиков и ростовщиков. В 1951 г. 237
миллионов человек. Он продал 110000 крестьянских семей. Гектарами земли
были экспроприированы государством после японского колониального права
землепользования. Наиболее сложный этап земельной реформы - в 1953 году,
обязательное приобретение земли состоялось арендодателю. Разрешил
землевладельцам не более 3 гектаров орошаемых земель и 6 га - богарных.
Стоимость государственных облигаций выплатить выкуп земли. 56000.
Гектарами земли были проданы таким образом, чтобы приобрести 107000
крестьянских

семей. Устроили благоприятные условия для продажи

фермерам - стоимость земли оценивается, чтобы получить 25-летние урожаи
от 10-летней рассрочкой земли.В результате этих изменений отношений
между землей на острове, в корне изменилось: если раньше реформы
начались 2 \ 3 является арендатором, и в настоящее время почти 90
процентов фермеров, они стали хозяевами земли.
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Несмотря на то, что правительство оказывает существенную помощь
фермерам. Она поощряет создание снабженческо-сбытовых кооперативов,
которые получают государственную поддержку.Несмотря на то, что
правительство оказывает существенную помощь фермерам. Она поощряет
создание снабженческо-сбытовых кооперативов, которые получают большую
поддержку со стороны государства. Модернизации сельского хозяйства
способствовало большое количество государственных кредитов. Она также
включает в себя значительную часть американской помощи.
В

быстро

меняющихся

сельскохозяйственного

отношений

производства

привело

между
к

землей

и

модернизации

сельскохозяйственного сектора продолжали расти производительность труда.
Деревня Тайвань был в состоянии прокормить быстрый рост населения
острова, производство экспортных ресурсов для обеспечения благосостояния
фермеров

растут.Гоминьдан

не

менее важным

является

социальные

последствия земельной реформы: гоминдановскую режима достаточно
сильны,

чтобы

быть

его

социальной

базой.

Успех

обновлялись

сельхоззанятости, стало социально-экономическое развитие острова, чтобы
обеспечить надежную основу.
Тайвань в большом количестве производит на экспорт ананасы, бананы,
чай, грибы, лук и в то же время с каждым годом все больше закупает за
границей (в первую очередь в США) многие виды продовольствия и фуража.
В значительной степени за счёт импорта удовлетворяются также потребности
в хлопке, пшенице, лесоматериалах.
Наиболее развитой отраслью животноводства является свиноводство.
Поголовье свиней превышает 3 млн., экспорт свинины 35 тыс. т в год.
Значительную роль играет также птицеводство.
Ежегодный улов рыбы достигает 760 тыс. т, из них улов в океане
составляет 370 тыс. т. На острове свыше 26 тыс. рыболовных судов
(моторные суда, лодки-сампаны, плоты).
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Глава 3. Политика КНР по объединению страны
3.1. Позиция КНР по вопросу объединения страны
Администрации двух стран за последние десять с лишним лет нашли
точки

взаимопонимания

по

многим

вопросам

экономического

сотрудничества. Улучшение двусторонних торгово-экономических связей
межу КНР и Тайванем наметилось именно с приходом Ма Инцзю к власти,
что

некоторые

островные

аналитики

объясняют

его

рождением

и

взрослением в одном из мировых экономических центров – в Гонконге51.
Следует отметить, что Рамочное соглашение по экономическому
сотрудничеству, подписанное между КНР и Тайванем в 2010 г., придало
уверенности представителям бизнес-сообщества двух стран. Программы,
реализуемые в рамках данного Рамочного соглашения, уже принесли
бюджету Тайваня 1,8 млрд.долл.США в виде таможенных сборов и налогов.
Согласно двустороннему соглашению по торговле и услугам тайваньские
компании из третичного сектора экономики получили доступ к рынку Китая
и специалисты ожидают, что островные компании смогут зарабатывать около
400 млн.долл.США на оказании услуг на территории КНР.
По состоянию на 2014–2015 гг. экономическое взаимодействие КНР и
Тайваня характеризуется стабильным ростом: именно «материк» является
первым торгово-экономическим партнером «островитян»52. По данным
Центрального управления таможни КНР в 2014 г. объем двусторонней
торговли составил 198 млрд.долл. США, что практически на порядок больше
объема двусторонней торговли в 2002 г. (18,5 млрд.долл.США)53.

Xi Jinping Taiwan’s Trap [Электронный ресурс]. Foreign Policy. URL:
http://foreignpolicy.com/2015/11/05/xijinpings-taiwan-trap-ma-ying-jeou-summit-meaning/
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China’s bottom line. [Электронный ресурс]. e Economist. URL:
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Власти Тайваня, в свою очередь, сняли ограничения для китайских
туристов. В 2008 г. Тайвань посетили 55 000 туристов, а в 2014 г. уже 4
млн.туристов; с 36 до 108 рейсов еженедельно выросло количество
пассажирский авиарейсов. Отметим, что еженедельно транспортная авиация
совершает до 60 рейсов для перевозки грузов.
Однако тайваньские экономисты и политологи обеспокоены ростом
зависимости тайваньской экономики от экономики КНР: тайваньские
компании одни из основных инвесторов в промышленность материка. В
связи с этим многие правовые акты в Тайване направлены на регулирование
отношений

между

участниками

конкретных

проектов.

Более

того,

государственные регуляторы Тайваня нередко отказывают китайским
компаниям в разрешении на инвестиционную деятельность из-за опасения
использования

официальным

Пекином

экономических

инструментов

давления на принятия внутри- и внешнеполитических решений властями
острова.
Для снижения уровня зависимости от материковых инвестиций
Тайвань постоянно ищет варианты многостороннего или двустороннего
сотрудничества практически во всех регионах земного шара. Тайваньские
юристы считают, что китайское законодательство более прозрачно в области
регулирования

бизнес-отношений

и

справедливо

указывают

на

необходимость реформы собственной правовой системы для проведения
ускоренного разбирательства по претензионным ситуациям.
Специалисты, в том числе профессор Народного университета КНР Ши
Иньхун, считают, что экономические отношения между двумя государствами
гораздо лучше, нежели политические контакты. Политические представители
среднего ранга проводят регулярные встречи и переговоры, однако о
серьезных прорывах говорить не приходится54.

Jane Perlez and Austin Ramzynov. China, Taiwan and a Meeting A er 66 Years [Электронный ресурс]. e New
York Times. URL: http://www.nytimes.com/2015/11/04/world/asia/leaders-of-china-and-taiwan-to-meet-for- rsttimesince-1949.html?_r=0
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Политическое взаимодействие КНР и Тайваня является предметом
пристального внимания многих акторов международного и регионального
масштаба.
С момента обретения независимости КНР в 1949 г. возвращение
Тайваня в состав Китая остается «ключевым интересом» и одной из задач
внешней политики официального Пекина. Очевидно, что принятый в 2005 г.
закон КНР «О предотвращении раскола страны», предусматривающий
присоединение Тайваня «немирными средствами», сказался негативно на
диалоге между двумя сторонами пролива.
Американские военные эксперты, а также независимые аналитики из
разведсообщества указывают, что Народно-Освободительная армия Китая
(НОАК) продолжает дислоцировать более половины своего стратегического
и тактического ракетного арсенала в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун,
которые расположены максимально близко к «мятежному» Тайваню. По
разным

оценкам

в

распоряжении

бригад

Второго

артиллерийского

управления НОАК находятся около от 1000 до 1200 ракет различных типов.
Данное количество боеприпасов должно обеспечить полное уничтожение
ключевых элементов оборонной инфраструктуры Тайваня. Кроме того,
китайские военные специалисты ведут активную работу по созданию сети
мощных центров радиоэлектронной борьбы, которые позволят на большом
удалении вывести из строя систему радиолокационного слежения и
предупреждения о ракетном нападении.
Одновременно

с

процессом

технического

перевооружения

и

регулярными учениями всех видов и родов войск подразделения военной
разведки НОАК ведут работу активную на территории Тайваня.
Для КНР остров не представляет военной опасности, однако имеются
опасности иного свойства: опасный для исключительной власти КПК пример
тайваньской

демократии;

популярность

тайваньских

бизнесменов

и

представителей индустрии развлечений в китайских социальных сетях
(известно о десятках миллионов подписчиков), где они рассказывают о
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преимуществах тайваньского политического строя и уклада жизни. Кроме
этого, с территории Тайваня активно действует запрещенная в КНР
группировка «Фалуньгун», на острове размещены типографии, студии
телепередач, на тайваньских серверах зарегистрированы сайты, через
которые

ведется

информирование

китайцев

по

всему

миру

о

несправедливости и гегемонии КПК55.
Необходимо отметить, что средства массовой информации КНР в
оценке политической, экономической и социальной ситуации на Тайване в
основном подвергаются цензуре со стороны государственных министерств и
ведомств, тогда как островные СМИ используют исключительно образ
«китайского коммунистического режима».
По мнению большинства рядовых граждан Тайваня, КНР является
авторитарным однопартийным государством, а система государственного
управления

острова

является

демократической.

Следует

отметить

осведомленность граждан Тайваня о ситуации в мире: 17,5 млн. из 23 млн.
жителей острова являются активными пользователями Интернета, подписаны
на различные печатные и телевизионные зарубежные СМИ (считают
собственные СМИ средством официальной пропаганды). На острове
действует движение «Подсолнух» – против объединения с континентальным
Китаем, его руководитель Линь Фэйфань подчеркивает, что результаты
опросов граждан Тайваня свидетельствуют о наличии у них четкого
понимания стремления КНР повлиять на внутреннюю политическую
ситуацию Тайваня. По мнению иностранных аналитиков, граждане Тайваня
довольны своим статусом независимой страны, гордятся этим, не намерены
объединяться с КНР.
По мнению заместителя Председателя ГМД Ху Чжицяна, не все
жители Тайваня «безоговорочно против» сотрудничества с КНР. По мнению
высокопоставленного тайваньского партийного руководителя, существуют
два основных вопроса сближения двух государств – «содержательный» и
Xi Jinping Taiwan’s Trap [Электронный ресурс]. Foreign Policy. URL:
http://foreignpolicy.com/2015/11/05/xijinpings-taiwan-trap-ma-ying-jeou-summit-meaning
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«технический», тем не менее, первый подлежит обсуждению и анализу, а
второй – урегулированию на основе достигнутых «содержательных»
договоренностей56.
Официальный Пекин пока не предпринимает активных шагов для
изменения
используется

восприятия

островитян

ресурс

на

международных

позитивное,

практически

организаций,

в

не

которых

преимущественно состоит Китай, а не Тайвань57.
Ближе всего к выполнению задачи «по объединению Родины»
приблизился нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку сумел
сформулировать задачу объединения как «мечту», что положительно
сказывается на восприятии простыми людьми, которые не усматривают в
этом слове каких-либо силовых действий.
Определенные усилия по установлению политических контрактов с
КНР в последние годы стали предпринимать и власти острова. Так, с
момента прихода Ма Инцзю к власти было установлено около 20
неофициальных каналов для связи между Тайбэем и Пекином. Из
выступления Президента Тайваня перед студентами Университета Стэнфорд
в 2013 г. стало понятно, что позиция Ма Инцзю основана на идеях единства
китайской

нации,

и

возможности

создания

законопослушного

демократического общества, примером которого является Тайвань58.
3.2. Позиция Китайской Республики (провинция Тайвань)
С тех пор как США установили отношения с авторитарным режимом
Гоминьдана в Тайбэе, последующие неофициальные отношения в связи с
процессом демократизации и приверженностью Тайваня общим ценностям
свободы стали более глубокими и комплексными. Соединённые Штаты
Ху Чжицян: «Си Ма хуй» шуанфан дяньтоу сяо и сяо доу цзюй чжуняо ии! Ху Чжицян: «Встреча Си и
Ма» улыбки при встречи означают очень многое. [Электронный ресурс] China Net URL:
http://military.china.com/importa nt/11132797/20151107/20709846.html
57
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поддержали политическую либерализацию на Тайване и его переход от
авторитарной диктатуры к демократии. Демократизация и избирательная
политика позволили населению в большей степени влиять на идентичность
Тайваня. В 1986 г. Гоминьдан не стал противиться формированию второй
основной политической партии Тайваня – Демократической прогрессивной
партии (ДПП), которая выступала за независимость Тайваня, хотя затем в
1987 г. ввёл военное положение.
В 1999 г. ДПП приняла резолюцию о будущем Тайваня. В ней, в
частности, говорилось о выборах в национальный законодательный орган в
1992 г. И о том, что затем, в 1996 г., состоялись прямые президентские
выборы,

была

проведена

конституционная

реформа,

отменяющая

провинциальные правительства, после чего Тайвань стал демократической и
независимой страной. В резолюции говорилось, что Тайвань не является
частью КНР, а Тайвань и КНР должны провести переговоры в интересах
взаимопонимания, экономического сотрудничества и мира.
Время от времени КНР негативно реагировала на проводимую
Тайванем внутреннюю политику демократизации и её последствия для
суверенитета

острова,

в

частности

с

момента

проведения

первых

демократических прямых президентских выборов в марте 1996 г.
Так,

Народно-освободительная

армия

Китая

(НОАК)

провела

«испытания ракет» в морском районе недалеко от побережья Тайваня,
которые спровоцировали кризис в Тайваньском проливе в 1995–1996 гг.
Президент США Б. Клинтон в марте 1996 г. отдал приказ развернуть две
авианосных группы вблизи побережья Тайваня.
18 марта 2000 г. на президентских выборах на Тайване победил
представитель ДПП Чэнь Шуйбянь. Победа президента Чэня ознаменовала
первую демократическую передачу власти на Тайване от одной партии к
другой после 55-летнего правления партии Гоминьдан. В знак признания
тайваньской демократии президент США Б. Клинтон выдвинул в 2000 г. ещё
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одно условие решения тайваньского вопроса: оно должно быть мирным и
осуществляться с согласия населения Тайваня.
В 2003 г. президент США Дж. Буш выразил негативное отношение к
любой односторонней попытке изменить «статус-кво». К 25-й годовщине
договора «Об отношениях с Тайванем», 21 апреля 2004 г., Джеймс Лич,
бывший на тот момент членом Палаты представителей от штата Айова,
заявил на слушаниях комитета по международным делам Конгресса США,
что Тайвань находится в уникальной ситуации, когда де-факто он обладает
статусом самоопределения, но только до тех пор, пока не пытается признать
свой суверенитет де-юре. Он призвал жителей Тайваня признать тот факт,
что они находятся в большей безопасности в условиях «политической
двусмысленности».
Победа кандидата в президенты от партии Гоминьдан Ма Инцзю
ознаменовала собой второй раунд демократической передачи власти от
одной партии к другой на Тайване. Некоторые правительственные аналитики
подчеркивали, что Тайвань можно рассматривать в качестве модели
демократии в китайском культурном контексте59.
Парламентские

выборы

2008

г.

впервые

прошли

по

новым

избирательным правилам, принятым в 2005 г. в соответствии с поправкой к
конституции Тайваня. Как показали результаты выборов, новая система
благоприятствовала крупным, хорошо организованным партиям и поставила
мелкие партии в невыгодное положение. Две мелкие оппозиционные партии
прошли в парламент в альянсе: Первая народная партия (People’s First Party –
PFP) в союзе с партией Гоминьдан − как «Синие» партии и Союз
солидарности Тайваня (ССТ) – (Taiwan Solidarity Union – TSU) в альянсе с
Демократической прогрессивной партией (ДПП) − как «Зелёные» партии. По
сравнению с Гоминьданом, ДПП в альянсе с ССТ являются более
тайванецентричными и настороженно относятся к политике КНР.

Kan Sh. Security Implications of Taiwan’s Presidential Election of March 2008. CRS Report RL34441. URL:
www.fas.org/sgp/crs/row/RL34441.pdf
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Ма Инцзю сделал о создании Китая, США и Тайвань отношений в
своей инаугурационной речи, включала

экономические и культурные

отношения между островом и материком, это можно рассматривать как
вступить

в

переговоры,

чтобы

обеспечить

более

"международного

пространства" Тайваня, возможность достижения мирного соглашения
между

сторонами.

правительства,готов

Встречайте

основные

к возобновлению

требования

диалога,обеспечение

китайского
консенсуса

общественного признания «консенсуса 1992 г.», он усиливает двусторонние
переговоры от имени интересов всех полуофициальных организаций в
процессе - Фонд совместного пролива обмена, отношения, и через
Тайваньский пролив. Мы должны признать, что шесть совещаний, встреч
между этими представителями достиг хороших результатов. В частности,
соглашение

устанавливает

прямую

связь

между

двумя

сторонами,

воздушных и морских связей между двумя сторонами может укрепить людей
по обе стороны развития туризма. Стороны

могут также осуществлять

сотрудничество в других областях, например, почтовый сотрудничество,
финансовое

сотрудничество,

медицины

и

защита

здравоохранения

интеллектуальной

сотрудничества,

собственности,

продовольственной

безопасности, борьбы с преступностью и правосудия единой борьбы.
Кроме того, в целях улучшения транспортных связей между материком
и островами, в целях содействия экономических и торговых отношений с
Тайванем,

и

мы

предприняли

некоторые

односторонние

действия.В

частности, можно направить обмен между юаня и валюты Тайваня, отмена
некоторых

ограничений.С

развитием

и

созданием

соглашения

одностороннего действия, обе стороны имеют три основные отношения –
экономических, транспортных и информационных.
Все аспекты данных показывает, что экономические показатели между
двумя сторонами будет в ближайшее время расти. За январь-ноябрь 2010
г. ,Торговля между материковой части Китая и Тайваня было 131 млрд 760
млн американских долларов, что превысило показатель за аналогичный
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период 2009 г. на 39,7%. Китай стал крупнейшим торговым партнером
Тайваня, за которым следуют

Японию и США.В то же время,

инвестиционная среда также значительные изменения.Хотя китайские
инвестиции в Тайване по-прежнему весьма ограничены, в 2009 году
тайваньская инвестиций в Китае достиг более 70%.
В целях дальнейшего расширения и укрепления экономического
сотрудничества между двумя сторонами, 9 июня 2010 года, представители
материковой

части

Китая

и

Тайваня

подписали

соглашение

об

экономическом сотрудничестве, оно практикуется в 12 сентября 2010 года.
Таким образом, соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя
сторонами заложили хороший фундамент для преодоления трудностей
между различными системами Китая и Тайваня.Согласно первой части 1
января 2011 года соглашения, план соглашения в течение трех лет
существует большой интерес, направленных на снижение тарифов, в
частности, существуют некоторые торговые тарифы между двумя полностью
отменена.
Хотя сотрудничество между материковой части Китая и Тайваня
разнообразны, в политической сфере без какого-либо сотрудничества и
прогресса. Если, конечно, в дополнение к предоставлению возможностей для
Пекина на Тайвань, и Тайвань также приняли участие в механизме
Всемирной организации здравоохранени(ВОЗ).В 2008 году Пекин против
Тайваня в качестве независимых политических групп, чтобы присоединиться
к Всемирной организации здравоохранения.Таким образом, власти Тайваня
должны

ознакомиться

с

информацией

Всемирной

организации

здравоохранения по инфекционным заболеваниям и факты, информацию
перед прохождением через Пекин, а не возможность для распространения
трансграничной прямой практики. Поскольку позиция Китая изменилась за
Тайвань в мае 2009 года и мае 2010 года может быть добавлен к Всемирной
организации здравоохранения под наименованием «Пекинский Тайбэй».Изза Тайваня политических лидеров Китая, а также материковой части Китая
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политики лидера Тайваня Ма Инцзю, Тайваньском народный любимый путь
мирного развития.
В

целом,

политическая

природа

Китая

и

Тайваня

является

противоположным, так что с точки зрения политической системы не могут
быть объединены.Но на экономическом фронте, Тайвань надеется на
укрепление сотрудничества с материковой части Китая, Тайвань и
материковый Китай надеются получить экономическую помощь, а также
избавиться

от

долгосрочного

экономического

спада

от

глобального

экономического кризиса. Кроме того, для провокационных действий Чэнь
Шуйбянь, его цель состоит в том, чтобы создать независимое государство
Тайвань, его группа нарушила стабильность ситуации Тайваня, Тайвань
нуждается в стабилизации ситуации.
Отношения между Пекином и Тайбэем, эта связь является то, что
многие политики вопросы, вызывающие озабоченность, многие страны также
изучают эти отношения. Отношения между Пекином и Тайвань зависит Пекин и Тайвань, ищет ли за мирное воссоединение дороги.По словам Ма
Ин-цзю из многих гарантировано, независимо от того, где он отбывает
четыре года или восемь лет, правительство Тайваня не будет вступать в
переговоры о слиянии. Еще Ма Ин-цзю во время избирательной кампании,
он получил широкую известность три голосующие «трех нет» – нет
объединению, нет независимости, нет применению военной силы.
В последнее время опроса, проведенного в Тайване, мгновенного
движения в целом, народ Тайваня не является общепринятым воссоединение
Тайваня

с

материком.Подавляющее

большинство

респондентов

предпочитают сохранять статус-кво, под которым подразумевается де-факто
автономия от материка, в частности, опрос, проведенный в апреле 2010 года
по май. Совет по делам материковый показывает, что для текущей ситуации
на Тайване и в материковой части, они обследовали 90% респондентов.По
мнению некоторых экспертов, поколения Тайвань меняется, все больше и
больше

обязательств,

надежда

на
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будущее,

и

число

сторонников

воссоединения Китая будет сокращено.Таким образом, в условиях крайней
гипотетической ситуации, если высшее руководство решило объединить
Тайвань, политическая система Тайваня является демократическая система,
так и в случае большинства людей не согласны, бушель слияние возможно.
С другой стороны, нормальные отношения между материком и
Тайванем во время Ху, китайские лидеры были придерживаться цели,
учитывать интересы стран на этой цели от корня, на основе формулы «одно
государство, две системы» лучшей системой, как для Тайваня или материка .
Поскольку экономика Тайваня зависит от материковой части Китая, это
является основной стратегией экономической политики, но и может
поставить стабильность экономического развития Тайваня, с точки зрения
Пекина, это ускорит возвращение на материк в Тайване ожиданий.
Между тем, китайские власти не хотят отказываться от возможности
применения силы. В 2005 году, когда пересмотренный закон, который делает
запись о применении силы, когда это необходимо для борьбы с Тайпей, это
законное действие. Хотя отношения Тайваня с Пекином улучшились, однако,
Пекин еще не начался демонтаж ракет малой дальности, нацеленных на
Тайвань. .Согласно информации, Государственный департамент обороны
Соединенных, по состоянию на декабрь 2009 года,Китай для того, чтобы
разместить баллистических ракет, нацеленных на Тайвань от 1050 до 1150
ракет малой дальности. Хотя количество ракет и не изменился в сентябре
2008 года, но материковый Китай улучшил качественные характеристики
этих ракет, в частности, охват ракет, ракетных боеголовок и точности.
Это противоречие является практика, известная, как кнут и пряник
политики Пекина. Поведение Морковь указывает на то Китай готов работать
с Тайванем в развитии экономических, культурных и социальных отношений,
Китай готов пойти на уступки, так и в том, что касается расширения
«международного пространства» острова.
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Кнута - баллистических ракет, нацеленных на Тайвань. Мы можем
только надеяться, что стратегические соображения Китая - в качестве
сдерживающего фактора, а не средство наказания.

3.3. Переговоры руководства КНР с руководством Китайской
Республики
Сотрудничество или напряжённость в отношениях по обе стороны
Тайваньского пролива влияют на международную безопасность, американотайваньские отношения и американо-китайское сотрудничество. Конгресс
США отстаивает американские интересы и, в частности вопрос уважения
тайваньской демократии. До момента начала первых прямых переговоров
между Тайванем и КНР в 1992 г., переговоры между сторонами велись через
посредничество таких полуофициальных организаций, как Фонд обменов
через пролив (Strait Exchange Foundation SEF) в Тайбэе и Ассоциация за
развитие связей по обе стороны Тайваньского пролива (Association for
Relations Across the Taiwan Strait – ARATS) в Пекине. При обсуждении
практических вопросов на первых прямых переговорах обе стороны
согласились не обсуждать значение термина «один Китай», а вместо этого
употреблять термин «один Китай, различные толкования».
В период между избранием и инаугурацией 20 мая 2008 г. президент
Тайваня Ма Инцзю не раз заявлял о своих намерениях начать нормализацию
отношений по обе стороны пролива путём создания двумя сторонами общего
рынка, установления прямого воздушного сообщения с КНР, а также снятия
других ограничений на контакты по обе стороны пролива. В своей
инаугурационной речи президент Тайваня объявил свои «три нет»: «нет
объединению, нет независимости и нет применению силы», – чтобы
сохранить «статус-кво» и отложить в сторону споры о суверенитете. Он
призвал к «дипломатическому перемирию» с КНР и обязался прекратить
использовать «дипломатию доллара». После инаугурации президент Ма
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Инцзю развернулся в сторону улучшения взаимодействия с Пекином,
основываясь на фундаменте, заложенном предыдущим президентом Чэнем.
Председатель партии Гоминьдан Ю Босюн встретился с генеральным
секретарем КПК Ху Цзиньтао 28 мая 2008 г. – встреча на самом высоком
уровне между руководством двух стран после 1949 г.
Наряду с действиями Вашингтона по поддержанию отношений с
Тайбэем,

проводилась

политика,

направленная

на

более

тесное

сотрудничество и снижение напряжённости в Тайваньском проливе. Хотя
КНР возражала против помощи США Тайваню в области безопасности как
наносящую ущерб «мирному развитию» ситуации в проливе, экономическая
интеграция и взаимодействие между Тайванем и материком успешно
развивалось. Тайбэй считает, что поддержка США придаёт ему уверенность
и силу во взаимоотношениях с Пекином.
В июне 2008 г. президент от партии Гоминьдан Ма Инцзю и
руководство КНР возобновили диалог (после десяти лет его отсутствия),
преследуя цель более тесного сотрудничества в различных областях, за
исключением военной.
Президент Тайваня Ма Инцзю поставил во главу угла на переговорах с
Пекином

не политические, а экономические

вопросы, поскольку

в

реальности КНР являлся на тот момент крупнейшим торговым партнёром
Тайваня с 2003 г. и порядка 2 млн граждан Тайваня уже работали и жили на
материке. К концу 2009 г. компании Тайваня вложили в экономику КНР
около 150 млрд долл. В более чем 77 000 проектов за предыдущие 20 лет60.
С 2008 г. Тайвань провел девять раундов переговоров с Пекином,
используя в качестве посредников Фонд обменов через пролив (Strait
Exchange Foundation SEF) в Тайбэе и Ассоциацию за развитие связей по обе
стороны Тайваньского пролива (Association for Relations Across the Taiwan
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Strait – ARATS) в Пекине, а также заключил 18 первоочередных
экономических соглашений с КНР61.
Эти соглашения включали в себя, в том числе, Рамочное соглашение об
экономическом

сотрудничестве

(Economic

Cooperation

Framework

Agreement – ECFA), в соответствии с которым стороны снизили тарифы или
облегчили доступ на материковый рынок Китая для 539 товаров и услуг из
Тайваня. Хотя Рамочное соглашение и является политически спорным,
президент Тайваня Ма Инцзю способствовал его заключению, несмотря на
протесты оппозиционной партии ДПП, и договорился о его подписании за
несколько месяцев, начав переговоры в январе 2010 г. и подписав
соглашение в июне 2010 г.
Была проложена прямая телефонная линия через пролив. В мае 2010 г.
обе стороны открыли первые полуофициальные учреждения (такие, как
офисы

туркомпаний,

представительства)

в

торговые,
Пекине

культурные
и

Тайбэе.

и

образовательные

Планируется

открыть

представительства Тайваня в Шанхае и Гуанчжоу.
Таким образом, имели место два существенных изменения в
отношениях между КНР и Тайванем: налаживание прямого авиасообщения и
рост числа туристов с материка. В настоящее время Тайваньский пролив с
обеих сторон ежегодно пересекает 8 млн туристов, бизнесменов и студентов.
Объёмы взаимной торговли достигли 160 млрд долл. в год62. В настоящее
время между КНР и Тайванем осуществляется 616 авиарейсов в неделю.
Более того, в тайваньских университетах обучается порядка 17 000 китайских
студентов в год. Взаимная торговля между КНР и Тайванем только за первые
два месяца 2013 г. составила 29,05 млрд долл. и выросла, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, на 36,4 %63.
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Начиная с 2009 г. Тайвань стремился заключить соглашение о защите
тайваньских инвестиций и бизнеса, но переговоры были трудными, особенно
в отношении разрешения споров (будет ли задействован международный
механизм). После отсрочки соглашение о защите инвестиций ожидалось
подписать в июне 2012 г. В августе того же года стороны объявили о
подписании двух соглашений о защите инвестиций (включая некоторые
вопросы арбитража) и таможенном сотрудничестве. На 9-м раунде
переговоров 21 июня 2013 г., обе стороны подписали 19-е соглашение (о
торговле услугами).
Несмотря на объявление о подписании этих соглашений, стороны не
подписали ожидаемое в 2009 г. соглашение о налогообложении, не найдя
общий знаменатель в спорном предложении КНР по налогу на прибыль от
продажи акций. В 7-м туре переговоров, в октябре 2011 г., обе стороны также
заявили о «консенсусе» (не соглашении) по вопросу о производственной
кооперации.
После неудачной попытки достичь соглашения между банковскими
регуляторами в апреле 2011 г. обе стороны в ноябре того же года объявили о
«консенсусе». Тем не менее тайваньская сторона прагматично добивается
выгодного для своих банков соглашения.
Тайвань продолжает сталкиваться с проблемой защиты своих граждан
при арестах в КНР (в том числе, тайного содержания под стражей в «чёрных
тюрьмах» КНР). Тайбэй заявил, что в августе 2012 г. добился отдельного
«консенсуса»

по

вопросу

обеспечения

безопасности

представителей

тайваньского бизнеса.
Тем

не

менее

остаются

вопросы

защиты

граждан

Тайваня,

посещающих КНР, помимо бизнесменов, которых задерживает не полиция, а
МГБ, связанные с быстрым и тайным задержанием, с лишением частных и
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повторных посещений родственниками, должностными лицами и адвокатами
(а не только с неуведомлением о задержании родственников)64.
Кроме того, в конце августа 2012 г. Тайвань и КНР подписали
меморандум о взаимопонимании по соглашению о валютном клиринге.
С 2008 г. темпы подписания соглашений по обе стороны пролива
замедлились. Если первоначально в 2008, 2009 и 2010 гг. подписывалось по
два соглашения за переговорный тур, то в 7-м туре в 2011 г., в 8-м в 2012 г. и
9-м в 2013 г. – по одному соглашению.
США приветствовали ослабление напряжённости, которое принесло
экономическое сотрудничество между Тайванем и КНР. Помимо укрепления
стабильности и налаживания прямого авиасообщения, остаётся неясным,
какие из заключенных между Тайванем и КНР соглашений принесли
экономическую выгоду США и другим иностранным компаниям. Так,
заместитель помощника госсекретаря Дэвид Шир (David Shear) заявил в
июле 2010 г.: «…чтобы рамочное Соглашение об эко номическом
сотрудничестве (Economic Cooperation Framework Agreement – ECFA) было
по-настоящему успешным, оно должно быть выгодным не только для
китайских компаний, но и для компаний из США и других стран»65.
В середине 2011 г. Американская торговая палата (АТП) в Тайбэе
отметила, что 41,7 % экспорта Тайваня направляется в КНР (включая
Гонконг) и предупредила Тайвань о риске чрезмерной зависимости от одного
рынка. Американская торговая палата призвала Тайвань к сбалансированным
отношениям, которые включают в себя более тесные связи с другими
странами, особенно с

США, как частью национальной

программы

безопасности. Отвечая на вопрос о влиянии рамочного соглашения на их
бизнес, 37 % членов Американской торговой палаты на Тайване в 2013 г.
заявили, что эффект был нейтральным, 44 % полагали, что существует
Cohen J., Yu-Jie Chen. For Taiwanese, the Mainland Remains a Dangerous Place. An interview with Bruce
Chung // South China Morning Post. Hong Kong. September 5, 2012. URL:
http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1029515/taiwanesemainland-remains-dangerous-place
65
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East Asian and Pacific Affairs. Remarks at the Carnegie Endowment for International Peace event. – Washington,
DC, July 7, 2010. URL: http://www.state.gov/p/eap/ rls/rm/2010/07/144363.htm
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определённый

положительный

эффект,

5

%

нашли

эффект

очень

положительным, 10 % затруднились ответить, а остальные 4 % отметили в
той или иной степени отрицательный эффект66. Кроме того, некоторые
респонденты в вышеприведённом обзоре отмечали, что Тайвань мог бы
существенно увеличить количество визитов своего министраэкономики в
США.
Рост количества авиарейсов между двумя сторонами пролива поднял
вопрос о том, а не идёт ли это во вред авиакомпаниям США и других стран.
В сентябре 2012 г. Американская торговая палата опубликовала статью,
сетуя на то, что «с 2008 года мало что делается для создания в проливе
центра мирового значения по доставке грузов, т.к. соглашение с КНР
исключает иностранных перевозчиков»67. Причины такого исключения
очевидно политические: КНР считает Тайвань частью своей территории и
рассматривает поставки через пролив как внутренние, а не международные.
У США возникают определённые опасения и по вопросу передачи
Тайванем технологий КНР и последствий роста инвестиций КНР на Тайване
для национальной безопасности Тайваня.
Тайвань пытался использовать методику оценки таких последствий,
принятую Комитетом по иностранным инвестициям США (Committee on
Foreign Investment in the United States – CFIUS) в качестве образца для
подписания двусторонних соглашений о свободной торговле с другими
странами.

Тайвань

также

продолжает

сталкиваться

с

проблемами

присоединения к многосторонним торговым переговорам, хотя он имеет
возможность односторонней либерализации правил торговли и инвестиций.
Кроме того, несмотря на тенденцию к потеплению отношений по обе
стороны пролива, сохраняются опасения относительно возможных действий
НОАК КНР на Тайване. На слушаниях по Тайваню, проводимых комитетом
по международным делам Конгресса США 4 октября 2011 г., исполняющий
Business Climate Survey. Taiwan Business Topics // AmCham Taipei. Vol. 43. Issue 2. February 2013. P. 46.
URL: http://issuu.com/taiwanbusinesstopics/docs/topics_2013_02_lo_ f5ea35eb765eea?e=2924450/3843766#search
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обязанности помощника министра обороны Питер Лавой (Peter Lavoy)
выразил озабоченность по поводу того, что Тайвань уязвим, учитывая его
изолированность, и может подвергнуться угрозе, при которой будет не в
состоянии обсуждать своё будущее с материком и, возможно, предложит
США усилить свою политику сдерживания КНР. Он предупредил, что если
Тайвань подвергнется атаке со стороны НОАК, то его способность к
сопротивлению быстро иссякнет. По свидетельству Лавоя, в докладе
министерства обороны США Конгрессу о ВВС Тайваня делается вывод о том,
что один на один оборона Тайваня не сможет справиться с НОАК. Он
подтвердил мнение Пентагона о том, что Тайваню необходимы новые и
асимметричные подходы, а не просто определённое количество современных
систем вооружения. Военное и экономическое равновесие будет сдвигаться в
пользу Китая68.
Обеспечивает ли президент Тайваня Ма Инцзю внутри страны
транспарентность переговоров и соглашений Тайваня с КНР, США, другими
странами и международными организациями? С 2005 г. КПК и партия
Гоминьдан предлагали «мирное соглашение» и военные меры укрепления
доверия (МД). В ходе избирательной кампании в октябре 2011 г. кандидат в
президенты Тайваня Ма Инцзю вновь поднял спорный вопрос «мирного
соглашения». Пекин воспринял результаты выборов в январе 2012 г. на
Тайване в качестве подтверждения правильности подхода к «мирному
процессу». Исходя из этого, Пекин терпеливо продолжает делать упор в
своей активности в первую очередь на экономике и воздерживается от
оказания давления на президента Ма, учитывая межпартийные критику его
руководства и низкие рейтинги.
Терпение

Пекина

проверяется

путём

дальнейшего

устойчивого

независимого развития Тайваня. Несмотря на позицию «одного Китая»,
которую поддерживают как лидеры в Тайбэе, так и в Пекине, и тесные
Clapper J.R. Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate
Select Committee on Intelligence. March 12, 2013. P. 22. URL:
http://www.intelligence.senate.gov/130312/clapper.pdf
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экономические

связи,

население

Тайваня

по-прежнему

крайне

тайванецентрично после более чем полувекового отделения от материкового
Китая.

При

этом

умеренные

избиратели

в

целом

поддерживают

экономические связи с КНР на фоне политического разделения. Согласно
исследованию, проведённому

Национальным

университетом Чен

Ши

(National Cheng Chi University) в августе 2012 г., только 0,9 % опрошенных на
Тайване жителей желали бы объединения с КНР как можно скорее, в то
время как 84 % высказались за сохранение статус-кво (по крайней мере, на
неопределённое время или с более поздними сроками решения об
объединении или независимости), 7 % выступают за немедленную
независимость, а остальные 8 % не выразили никакого мнения. Результаты
показали ослабление поддержки немедленного объединения, по сравнению с
результатами опроса, проведённого в августе 2008 г. (вскоре после избрания
Ма Инцзю президентом): 1,5 % желали тогда объединения как можно скорее,
83 % выбрали статус-кво, 9 % выступили за немедленное объявление
независимости, и 7 % не выразили никакого мнения69.
На 18-м съезде КПК в Пекине в ноябре 2012 г. покидающий пост
Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао выступил с докладом,
который был подготовлен группой во главе с нынешним генсеком ЦК КПК
Си Цзиньпином. В своем докладе Ху Цзиньтао70 призвал к укреплению
политических, экономических, культурных и социальных связей по обе
стороны пролива для достижения возможного «мирного воссоединения». В
докладе

подчёркивается

приоритет

политических

связей

без

новых

инициатив, при этом указывается, что на высшем уровне политика будет
продолжена, и содержится призыв к «консенсусу 1992 года», военным мерам
укрепления доверия, а также к мирному соглашению.
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Со своей стороны, в своем новогоднем обращении71 президент Тайваня
Ма Инцзю заявил, что будет сотрудничать с Си Цзиньпином на основе
«консенсуса 1992 года», но уточнил, что каждая из сторон пролива сохраняет
свою собственную интерпретацию того, что означает «один Китай».
Президент Ма Инцзю заявил, что его политика будет основана на стремлении
к расширению связей через пролив во всех аспектах, но особенно
экономических и между людьми. Тайвань будет стремиться ослабить
ограничения на инвестиции, обмен студентами и индивидуальных туристов с
материка, в том числе путём внесения изменений в «Закон, регулирующий
отношения между народами Тайваня и материковой части» (“Act Governing
Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area”).
Переходя к политическим вопросам, Ma заявил, что обе стороны
обменяются представительствами.
В апреле 2013 г. начались переговоры о создании представительств, что
породило вопросы (о Гоминьдане и оппозиционных партиях) о суверенитете
и национальных флагах, юридическом иммунитете и неприкосновенности,
равных и взаимных правах, официальных визитах, а не только уведомлениях
о задержанных гражданах (включая агентов тайваньской разведки); о выдаче
разрешений на поездки – визах; о невмешательстве в выборы на Тайване; о
безопасности и о политических переговорах. До завершения переговоров о
представительствах администрация президента Ма Инцзю попросила в июне
у парламента юридических полномочий, но партии Гоминьдан, ДПП, ПНП
(People’s First Party) и CCТ (Taiwan Solidarity Union) отказались предоставить
«карт-бланш».
В июне 2013 г. президент Тайваня и председатель партии Гоминьдан
Ма Инцзю вновь послал почётного председателя Гоминьдана Ву Босюна в
Пекин на встречу с генеральным секретарём ЦК КПК Си Цзиньпином. После
изменения позиции в сторону «одна страна, две части» в 2012 г. Ву на этот
раз добавил, что связи между двумя субъектами рассматриваются в «рамках
71
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одного Китая», что отличается от смутного «консенсуса 1992 года». Ву также
передал послание президента Ма, в котором говорилось о том, что
представительства не будут являться дипломатическими до тех пор, пока не
установятся отношения «государства с государством» в соответствии с
конституцией Китайской республики. Во время визита Ву также искал
поддержку

участия

Тайваня

в

международных

организациях

и

экономических переговорах.
ДПП подвергла критике использование партией Гоминьдан «рамки
одного Китая» как наносящей ущерб суверенитету Тайваня.
КНР продолжает блокировать участие Тайваня в международных
организациях. В марте 2013 г. Индонезия отозвала приглашение делегации
Тайваня на третий Международный оборонный диалог в Джакарте (Jakarta
International Defense Dialogue – JIDD). Два тайваньских профессора из
Университета Тамкан и Национального университета обороны были
вынуждены отменить свои поездки в последнюю минуту.
Следует отметить планомерную подготовку встречи на высшем уровне
глав КНР и Тайваня. Так, в рамках ее подготовки в мае 2015 г. состоялась
встреча Председателя ЦК КПК Си Цзиньпин и Генерального секретаря
партии Гоминьдан Эрика Чу (мэр Тайваня), на которой обсуждалась
возможность

присоединения

Тайваня

в

Азиатскому

Банку

Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ)72. На встрече Си Цзиньпина и
бывшего премьер-министра Тайваня Лиен Чана обсуждалась «великая мечта
народов двух стран о воссоединении китайской нации». По мнению главы
китайского государства, эта мечта обязательно сбудется вне зависимости от
политических убеждений граждан и руководства двух стран.
Китайские и тайваньские чиновники высокого ранга (начальник
управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Чжицзюнь,
руководитель администрации Президента КР Чарльз Чен), комментируя
повестку ноябрьской встречи, не рассчитывали на значительный прогресс в
Taiwan, China look to boost ties ahead of elections [Электронный ресурс] voice of America URL: http://www.
voanews.com/content/china-taiwan-discuss-relations/2747254.html
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политической сфере между двумя сторонами пролива и ожидали лишь
обмена мнениями по вопросам дальнейшего развития дипломатических и
экономических отношений.
Встреча лидеров двух государств – Председателя КНР Си Цзиньпина и
Президента Китайской Республики (КР или Тайваня) Ма Инцзю – состоялась
впервые с 1949 г. в Сингапуре.
В рамках встречи Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре
предложения:
 во-первых, укреплять стабильность общей политической
базы и не поддаваться «мятежным» устремлениям;
 во-вторых, продолжать расширять сотрудничество между
двумя берегами пролива и следовать мирному развитию;
 в-третьих,

стремиться

к

взаимному

обогащению

соотечественников;
 в-четвертых, стремиться к великому воссоединению и
возрождению китайской нации73.
Очевидно, что официальный Пекин переходит к тактике «бесед и
официальных приемов» вместо демонстрации военной силы. Кроме того,
встреча Си и Ма указывает, что официальный Пекин воспринимает
руководство Тайваня и намерено вести с ним диалог как с равным. Очевидно,
что Си Цзиньпин хочет дать начало долговременному процессу внутренних
сомнений среди тайваньского политического истэблишмента, которые в
конечном

счете

приведут

островитян

к

выводу

о

необходимости

воссоединения.
Также Председатель КНР использует методику «мягкой силы» и
создает очарование прагматичного и креативного лидера, который не
приемлет силового варианта решения любого международного вопроса. По
его словам граждане континента и Тайваня – это «одна семья, кровь которой
Си Цзиньпин цзай бимэньхуйи чжун сян Ма Иньцзю ти лянань гуаньси сыдянь цзяньи. Си Цзиньпин в
ходе встречи в закрытом режиме предложил Ма Инцзю четыре направления в двусторонних отношениях
[Электрон- ный ресурс]. Sina Corporation. URL: http://mil.news.sina.com.cn/2015-11-07/1739843292.html
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гуще, чем вода» Кроме того, для Си Цзиньпина необходимо исключить
Тайвань из спорной ситуации о принадлежности архипелагов рифовых
островов

в

акватории

ЮКМ.

Снижение

воинственной

риторики

официального Тайбэя позволит китайскому руководству «выбить почву» у
основного инициатора противостояния – Филиппин (ключевые партнеры
США и Японии в ЮВА регионе). Также существует вероятность, что в
Пекине стремятся снизить роль США в рамках политического треугольника
«Вашинтон-Тайбэй-Пекин»

и

через

стабильное

экономическое

сотрудничество скорректировать риторику политических партий «островной
провинции» по вопросу «о независимости от материка».
В

настоящее

время

представители

МИД

Филиппин

проводят

регулярные консультации с тайваньским коллегами. Примечательно, что
позиция МИД Тайваня начала меняться буквально спустя несколько дней
после встречи Си Цзиньпина и Ма Инцзю и, по мнению островных
дипломатов, филиппинская позиция по арбитражному иску к КНР требует
доработки.
Отметим,

что

континентальном

трансляция

Китае

не

встречи

осуществлялась

двух

руководителей

в

из-за

правительственной

цензуры74.
По

мнению

Президента

Тайваня

Ма

Инцзю,

разумный

внешнеполитический курс состоит в поиске сотрудничества с КНР и это
выгоднее, чем стремление к «независимости». При этом следует отметить,
что представители ГМД (партия нынешнего Президента Тайваня) ратуют за
сближение

с

континентальным

Китаем,

однако

подчеркивают

свою

озабоченность ситуацией в ЮКМ в связи со строительством Китаем целой
серии искусственных островов.
Встреча Ма Инцзю и Си Цзиньпина в Сингапуре однозначно важна для
Президента Тайваня с целью получения дополнительных политических
очков в предстоящей предвыборной гонке в 2016 г., поскольку ГМД не
Cross-Strait summit: a win for Taiwan president [электронный ресурс] Foreign Policy. URL:
https://foreignpolicy.com/2015/11/08/cross-strait-summit-a-win-for-taiwans-president/
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обладает

гарантированным

преимуществом

над

политическими

конкурентами. Тайваньские специалисты указывают, что встреча Си
Цзиньпина и Ма Инцзю имеет своей целью в срочном порядке добавить
«политических очков» партии Гоминьдан, которая пока «заочно» терпит
поражение в сражении с ДПП за голоса тайваньских избирателей. Научный
сотрудник отдела Тайваня АОН КНР Ли Цзяцюань прямо указывает, что
«официальный Пекин решился на встречу с Президентом Тайваня в самый
последний момент, ведь ситуация для ГМД критическая. Необходимо
поддержать ГМД и сдержать рост влияния ДПП среди тайваньского
электората».
Демократическая Прогрессивная Партия (ДПП) и ее лидер (впервые,
женщина) Цай Инвэнь выбрала для себя линию «за независимость».
Однако в условиях лидерства ДПП в предвыборной гонке остается
неопределенным будущее китайско-тайваньских отношений. Тайваньские
аналитики указывают, что в случае победы Цай Инвэнь и сохранения ее
недружелюбной риторики в отношении официального Пекина попытки КНР
продемонстрировать Тайваню «кто в доме хозяин» продолжаться или даже
могут участиться. По сообщению начальника управления по делам Тайваня
при Госсовете КНР Чжан Чжицзюня в штаб-квартиру ДПП было направлено
письмо с рекомендацией избегать стремления к независимости и «разделения
единого китайского народа»75.
По мнению западных специалистов, Цай Инвэнь, хотя и порицает
действия Ма Инцзю, однако вряд ли откажется от продолжения встреч с Си
Цзинпинем или другими представителями КПК, поскольку, по мнению
тайваньских политологов, в будущем возможны изменения в системе
законодательной

власти

материка

и,

как

следствие,

прекращение

Taiwan-China Relations on course to slip into neutral next year. [Электронный ресурс]. Forbes. URL: http://
www.forbes.com/sites/ralphjennings/2015/04/21/taiwan-china-relations-on-course-to-slip-into-neutral-next-year/
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«объединительной»

риторики

и переход

к прагматичной

концепции

«исключительно экономического сотрудничества»76.
Одновременно со встречей Си и Ма проводили переговоры начальник
управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Чжицзюнь и со
стороны Тайваня Председатель Совета по делам материка Ван Юйци (сменил
Ся Ли), в рамках которых была достигнута договоренность о проведении
регулярных встреч один раз в полгода на острове Цзиньмэнь. По мнению
китайских и тайваньских аналитиков, данные встречи помогут создать
реально действующий механизм политического урегулирования77.
Отметим, что встреча Си Цзиньпина и Ма Инцзю вызывала протесты и
демонстрации на Тайване. По мнению последнего, протестные демонстрации
не

просто

задерживают

подписание

экономических

соглашений

о

либерализации торговли услугами, а фактически замедляют экономическое
развитие страны78.
Западные аналитики предполагают, что ставка Си Цзиньпина на ГМД
не оправдает себя, поскольку данные социальных опросов показывают
негативное восприятие народом Тайваня идеи воссоединения. Многие
простые

граждане

Тайваня

обеспокоены

растущей

экономической

зависимостью от торговли с материком.
Тайваньские специалисты указывают, что именно диалог между
лидерами двух стран должен принести стабильность и мир в вопросе по
ЮКМ.
По мнению профессора Народного Университета КНР, специалиста по
китайско-тайваньским отношениям Ван Янцзиня, даже если партия ГМД и
проиграет президентские выборы в 2016 г. эта встреча двух руководителей
стран – непримиримых геополитических соперников заложит некоторый
Xi Jinping Taiwan’s Trap. [Электронный ресурс]. Foreign Policy. URL.:
http://foreignpolicy.com/2015/11/05/xijinpings-taiwan-trap-ma-ying-jeou-summit-meaning
77
Ма Инцзю цзяньи шэ лянань жэсянь чули цзиньцзи вэньти цзэнцзя хусинь. Ма Инцзю предложил создать
«горячую линию» для решения экстренных вопросов и укрепления взаимного доверия [Электронный
ресурс]. World Net. URL: http://mil.huanqiu.com/china/2015-11/7933437.html
78
Taiwan-China Relations on course to slip into neutral next year. [Электронный ресурс]. Forbes. URL: http://
www.forbes.com/sites/ralphjennings/2015/04/21/taiwan-china-relations-on-course-to-slip-into-neutral-next-year/
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фундамент для изменений, которые нужны КНР в долгосрочной перспективе.
Тем временем, очевидно, что официальный Пекин не допустит, чтобы
Тайвань проводил собственные работы по созданию искусственных островов
в районе архипелага Дунша.
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Заключение
Китайская республика Тайвань за исторически небольшой отрезок
времени прошла большой путь от авторитарного режима партии Гоминьдан
до развитого демократического государства с передовой экономикой. Будучи
непризнанным большинством стран мирового сообщества, Тайвань, тем не
менее, построил высокоразвитую, диверсифицированную экономику и
занимает важное место в отношениях с двумя мировыми лидерами – США и
КНР. Не признавая претензии Китая на Тайвань, умело маневрируя и
развивая

взаимовыгодное

сотрудничество

в

условиях

формально

отсутствующих дипломатических отношений с КНР и США, Тайвань нашёл
приемлемую рамку для развития де-юре неофициальных, но де-факто
конструктивных

отношений,

и

неустанно

эту

рамку

расширяет.

Высокообразованная, ответственная, тайванецентричная элита скрупулёзно и
последовательно выстраивает эффективные государственные институты,
ориентируясь на опыт и практику США.
По сути, не имея соглашений о свободной торговле со своими
основными партнёрами, Тайвань изначально был поставлен в неравные
конкурентные

условия.

Поэтому,

чтобы

конкурировать,

тайваньская

экономика должна быть более эффективной, и стране удаётся поддерживать
высокий уровень конкурентоспособности. На повестке дня остро стоит
задача заключения соглашений о свободной торговле, и Тайвань терпеливо
добивается заключения таких соглашений с рядом своих ведущих партнёров,
несмотря на противодействие КНР. Нормализация отношений по обе
стороны пролива продолжается благодаря намерению обеих сторон создать
общий рынок, установлению прямого воздушного сообщения с КНР, а также
снятию ограничений на контакты по обе стороны пролива. Скорее всего, в
среднесрочной перспективе такие соглашения с КНР Тайваню удастся
заключить.
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Отношения с КНР, скорее всего, будут развиваться в намеченном русле,
без резких колебаний, с упором на всеобъемлющее экономическое
сотрудничество. Пример ЕС продемонстрировал, что тесное экономическое
взаимодействие

и

взаимопроникновение

ведёт

к

невозможности

и

невыгодности применения силы в отношении друг друга, и КНР и Тайвань
следуют именно по такому пути. КНР продолжит обсуждать значение
термина «один Китай, различные толкования», несмотря на «консенсус 1992
года», но

в рамках

«трёх

нет»

Тайваня:

«нет объединению, нет

независимости и нет применению силы», – чтобы сохранить «статус кво» и
отложить на неопределённое время в сторону споры о суверенитете. КНР попрежнему продолжит возражать против помощи США Тайваню в области
безопасности как наносящей ущерб «мирному развитию» ситуации в проливе.
В то же время экономическая интеграция и взаимодействие между Тайванем
и материком в среднесрочной перспективе продолжат успешно развиваться.
Поддержка США придаст Тайваню уверенности и укрепит его позиции
во взаимоотношениях с Пекином.
Соединённые Штаты продолжат политически стимулировать Тайвань
на устранение торговых барьеров для американских товаров и услуг. Одной
из таких стимулирующих мер могло бы стать достижение соглашения о
свободной торговле с Тайванем и/или поддержка усилий Тайваня по
присоединению к многосторонним торговым переговорам, таким как Транстихоокеанское партнёрство (Trans-Pacific Partnership – TPP).
В то же время растущая экономическая зависимость Тайваня от КНР,
скорее всего, в среднесрочной перспективе будет являться предметом
озабоченности Соединённых Штатов.
Подводя итог следует отметить, что экономические отношения
официальных Пекина и Тайбэя находятся в гораздо лучшем состоянии, чем
политические

и

дипломатические

контакты.

Очевидно,

что

через

экономические инструменты руководители КНР пытаются влиять на
внутриполитическую ситуацию на Тайване и иногда даже направляют
87

«жесткие» официальные письма тем островным политикам, которые
стремятся стать максимально независимыми от КНР. В современных
условиях, подобные устремления скорее носят волюнтаристских характер,
поскольку «материк» это уже вторая экономика мира и нельзя сбрасывать это
момент со счетов, иначе последствия могут быть достаточно печальными.
Политическое руководство КНР доказало всю эффективность экономических
рычагов давления в отношениях с Японией и при необходимости может
воспользоваться ими в отношениях с США, а ведь обе страны – ближайшие
союзники Тайваня. Вероятно, что основным результатом ноябрьских
переговоров лидеров двух стран станет установление и поддержание мирного
диалога на самом высоком уровне.
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