
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра востоковедения 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

ТАЙВАНЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ГОМИНЬДАНА: ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Выполнил: студент 
гр. 157  ИФ 
Д.С. Фомин 
_________________________ 

Научный руководитель: 
к.и.н., доцент И.Б. Бочкарёва 

_________________________  

 

 Выпускная квалификационная 
работа защищена: 

Допустить к защите:  
Заведующий кафедрой, «___» _____________ 2019 г. 

к.и.н., доцент Д.А. Глазунов Оценка __________________ 

 

________________________ Председатель ГЭК:  
«___» _____________ 2019 г. д.и.н., профессор В.А. Бармин 
 _________________________ 

 
 
 

Барнаул – 2019 



 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Складывание однопартийного режима Гоминьдана на Тайване ...... 10 

1.2. Инструменты легитимации и консолидация режима ........................... 16 

Глава 2. Политические процессы в Китайской республике в 70-х – 90-х гг. 

XX века ................................................................................................................... 28 

2.1. Политическая трансформация режима на Тайване ................................ 28 
2.2. Анализ факторов демократического транзита Китайской республики в 

контексте международного опыта ....................................................................... 46 

Заключение ............................................................................................................ 58 

 

  



Введение 
Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, исследуемый период представляет собой один из уникальных 

примеров стратегии мирной и постепенной демократизации и перехода 

государства с авторитарным, военным режимом, оформившимся на Тайване 

в начале 1950-х к демократическому, экономически развитому и политически 

свободному государству в рамках конфуцианского общества.  

Во-вторых, в ключе демократизации пример Тайваня может быть 

полезен в исследовании современных политических процессов, протекающих 

в КНР. Как считает Юнь-Хань Чу 1 , ситуация,  которая стоит перед 

руководством КПК сейчас, во многом похожа на те задачи, которые 

приходилось решать руководству ГМД в 1970 – 1980-е годы.  В этом плане 

опыт Тайваня может быть весьма полезен для более полного понимания и 

прогнозирования некоторых политических процессов специалистам 

широкого круга научных дисциплин.  

В-третьих, исследование процесса становления режима ГМД, 

последующего демократического транзита и легитимности власти важен и 

для понимания одной из спорной в востоковедении проблемы 

территориальной принадлежности Тайваня и отношений Китая, КР и США в 

регионе в целом. 

В-пятых, исследование демократического транзита на Тайване и ряда 

его факторов в контексте международного опыта позволит проанализировать 

специфику перехода, дать более полное понимание о соотношении 

различных групп факторов.  

В-шестых, исследование может быть актуальным в контексте 

дискуссии о либерализации в России, вариантах незападной демократии и 

исторических перспективах авторитарных режимов.  

                                                           
1 Yun-han Chu.Taiwan and Mainland’s China Democratic Future // An International Conference on Democracy in 
East Asia and Taiwan in Global Perspective. Session IV: Democracy in China. – URL: 
http://www.asianbarometer.org/publications//bb9973443bd4f727db8d4f1b5d31e554.pdf (дата обращения: 
20.05.2018) 

http://www.asianbarometer.org/publications/bb9973443bd4f727db8d4f1b5d31e554.pdf


Объект исследования: история Китайской республики во второй 

половине XX в. 

Предмет исследования: эволюция политического режима на Тайване. 

Историография: изучением проблемы занимается большое количество 

русскоязычных и иностранных специалистов. Среди западных и тайваньских 

историков первые серьезные работы начинают появляться в конце 1980-х 

годов, а спустя некоторое время и в России. Политическая модернизация 

Тайваня освещена в научных работах, статьях, докладах, аналитических 

заметках, сборниках, книгах. Данной проблеме уделено внимание в работах 

таких исследователей как А.Г. Ларин, В.Р. Харлов, В.Г. Буров. Из 

иностранных исследователей: Найте Ву, Тун-цзен Чен, Пётр Прибила, Юнь-

Хань Чу, Хун-мао Тьен, Скримати Чакабрати, Джеффри Д. Маклей, Ли Мэн 

Юань, Цзявэй Чэнь, Дж. Брюс Джейкобс и т.д. 

Историк В.Р. Харлов, сотрудник Томского государственного 

университета, посвятил исследованию процесса демократизации несколько 

научных работ, в числе которых “Внутренние факторы демократизации 

режима на Тайване”1 и “Американский фактор демократизации общественно-

политической жизни Тайваня” 2 . В своих работах он ставит задачу 

проанализировать переход к демократии и его зависимость от смены 

политических элит, общественного мнения, диалога оппозиции и власти и 

внешнеполитических факторов. 

А.Г. Ларин, ведущий научный сотрудник Центра прогнозирования 

российско-китайских отношений, в своей работе рассматривает историю 

Тайваня как особый социально-исторический феномен, уделяя большое 

внимание вопросу и истокам тайваньского сепаратизма3. 

                                                           
1 Харлов В. Р. Внутренние факторы демократизации режима на Тайване // Вестник Томского 
государственного университета. 2016. № 402. 
2 Харлов В. Р. Американский фактор демократизации  общественно-политической жизни Тайваня // Вестник 
Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 157–161. 
3  Ларин А.Г. Тайвань – социально-экономический, политический, идеологический феномен // История и 
современность. 2006. № 1. 



В.Г. Буров, сотрудник института философии РАН, посвятил 

исследованию проблемы обширный научный труд 1 . В его монографии 

рассматривается процесс экономической и политической модернизации 

тайваньского общества. В этой связи подробно анализируется идейно-

политическая доктрина Гоминьдана, изложенная в работах Сунь Ятсена и 

Чан Кайши, выступлениях Цзян Цзинго и Ли Дэнхуэя. Большое место 

уделено демократическим преобразованиям, происходящим на острове в 

течение последних десяти лет, дается изложение программных документов 

Демократической прогрессивной партии и Новой партии. Особое внимание 

уделено показу роли культурных традиций, прежде всего конфуцианства в 

процессе модернизации. 

Профессор политологии Юнь-Хань Чу в докладе “Тайвань и 

демократическое будущее материкового Китая” в рамках конференции 

“Демократия в восточной Азии и Тайвань в глобальной перспективе” 

представил доклад, в котором сравнивает политические процессы в 

Китайской республике и КНР2. 

Проблема демократического транзита Китайской республики 

чрезвычайно комплексна и включает в себя несколько аспектов. Вопрос 

влияния гражданского общества на процесс демократизации поднимали 

Малявин В.В.3, Ли Мэн Юань4, Работяжев Н.5, Чудодеев Ю.В. и другие6. 

Аспект традиционных ценностей в процессе модернизации освещали в своих 

                                                           
1 Буров В. Г. Модернизация тайваньского общества. М., 1998 г. – 238 c. 
2 Yun-han Chu.Taiwan and Mainland’s China Democratic Future // An International Conference on Democracy in 
East Asia and Taiwan in Global Perspective. Session IV: Democracy in China. – URL: 
http://www.asianbarometer.org/publications//bb9973443bd4f727db8d4f1b5d31e554.pdf (дата обращения: 
20.05.2018) 
3 Малявин В.В. Демократическая прогрессивная партия и особенности политического строя на Тайване // 
Проблемы Дальнего Востока. -2012.- №6. – С. 118  – 129. 
4 Ли Мэн Юань. Эволюция взаимодействия Гоминьдана и местных политических группировок в 
избирательном процессе на Тайване  // Вестник МГУ. Серия 13: востоковедение. – М.- 2012. T. 13. № 1. C. 
59 – 68. 
5 Работяжев Н. Гражданское общество: логика, пути, факторы становления // Мировая экономика и 
международные отношения.  - 2010.  - № 1. - С. 115-127. 
6 Чудодеев Ю.В. КНР – Тайвань: политическая конфронтация или стабильное сосуществование // Общество 
и государство в Китае. -2009. -№ 39-1. – С. 171 – 180.  

http://www.asianbarometer.org/publications/bb9973443bd4f727db8d4f1b5d31e554.pdf


работах Цзя-вэй Чэнь 1 , Корниенко Т.А. 2 , К.С. Гаджиев 3 . Проблема 

китайского национализма в официальной политике партии Гоминьдан 

исследуется в работах Нечай А.А. 4 , Каимова А.С. 5 , Ишутина Ю.А., 

Поповичева Ю.Н.6 

Цель работы: рассмотрение процесса становления однопартийного 

режима Гоминьдана на Тайване, его трансформации, либерализации и 

демократизации в период с 1950-х по 2000 г. 

Задачи работы:  

1. проанализировать процесс реформы системы государственных 

органов в Китайской республике 

2. Изучить факторы легитимации и консолидации режима партии 

Гоминьдан 

3. Рассмотреть процесс политической трансформации на Тайване в 70-х 

– 90-х годах ХХ века 

4. Осуществить сравнительный анализ демократического транзита 

Тайваня и ряда его факторов в контексте международного опыта.  

Хронологические рамки исследования: 1950-е – 2000 г. Выбор 

конкретного временного периода обусловлен тем фактом, что именно со 

второй половины XX века правительство Китайской республики начинает 

функционировать в тех территориальных рамках, в каких мы знаем ее 

сегодня. Выбор 2000 г. как верхней хронологической рамки исследования 

обусловлен потерей представителем партии Гоминьдан президентского поста 

в результате равных и прямых демократических выборов.  

                                                           
1 Цзя-вэй Чэнь. Поставторитарная модернизация: проблематизация понятия на примерах стран 
конфуцианской цивилизации // Государственное управление. Электронный вестник. -2015. -№ 53. – С. 107 – 
131.  
2 Корниенко Т.А. Политические практики модернизации государств Восточной и Юго-восточной Азии // 
Современные проблемы науки и образования - 2015. - № 2-2. - С. 877. 
3 Гаджиев К.С. Вестернизация или особый путь модернизации? // ПОЛИС. Политические исследования.  
2008. № 4. -– С. 148-162. 
4 Нечай А.А. Основные идеи раннего национализма Сунь Ятсена // Международные отношения и диалог 
культур. 2017. № 5. С. 87-91. 
5 Каимова А.С. Проблемы интерпретации понятия “тайваньская идентичность” // Вестник Московского 
университета. Серия 13: Востоковедение. 2013. -№ 2. С. 27-39. 
6 Ишутина Ю.А., Поповичева Ю.Н. Эволюция официального национализма на Тайване / Ю.А. Ишутина, 
Ю.Н. Поповичева // Россия и АТР. 2007. № 3 (57). С. 110-117. 



Методологическая основа и методы исследования. 

Методологической основой исследования стала теория модернизации. На ее 

основе модернизация и становление национальных проектов рассматривается 

как процесс накопления технологически и социально передовых опытов и 

внедрения их в сочетании с историческими традициями и традиционными 

ценностями1.  

Среди использованных методов:  

1) Исторический и сравнительно-исторический, благодаря которым 

можно выявить связь исторических событий.  

2) Проблемно-хронологический метод, с помощью которого проблемы 

исследовались в исторической перспективе. 

3) Системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного комплекса взаимосвязанных элементов, в данном случае 

рассматривается проблема политической модернизации, которая сочетает 

исторические, политические, религиозные, экономические и международные 

аспекты.  

4) Сравнительный метод, основываясь на котором выявлялись 

особенности каждого периода политического развития острова, сходства и 

различия их между собой, а также сходства и различия политической 

трансформации Тайваня в сравнительном контексте. 

Источниковая база исследования представляет собой нормативные 

документы, законодательные акты, поправки к законам, международные 

соглашения и резолюции и среди которых: 

1) 中華民國憲法 2 (Чжунхуа миньго сяньфа / Конституция Китайской 

республики) - основной закон частично признанной Китайской Республики, 

который с 1949 года руководит «Свободной территорией Китайской 

                                                           
1 Теория модернизации / - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D
0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8  
2 中華民國憲法. Конституция Китайской республики / Википедия: сайт. – URL: 
https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%
95 (дата обращения: 20.05.2018) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95
https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95


Республики», де-факто включающей в себя остров Тайвань и некоторые 

близлежащие небольшие острова, и территории, не потерянные Гоминьданом 

во время Гражданской войны в Китае против китайских коммунистов. 

Основной закон был принят Национальным Учредительным собранием 25 

декабря 1946 года и вступил в силу 25 декабря 1947 года, в то время, когда 

Республика Китай еще имела номинальный контроль над материковой 

частью Китая. Конституция создала централизованную республику с пятью 

ветвями власти. Большое влияние на принципы будущего конституционного 

устройства оказала доктрина Сунь Ятсена “Три народных принципа”. 

2)  動員戡亂時期臨時條款  (Дунъюань каньлуань шици линьши 

тяокуань / “Временные положения, действующие в период восстания”) – 

поправки в Конституцию, имевшие силу вплоть до 1991 года1. Первый ряд 

положений был принят еще в 1948 длительностью на три года, но после 

побега на Тайвань действие положений возобновлено. Они фактически 

аннулировали Конституцию и устанавливали военное положение на Тайване, 

сокращали гражданские и политические свободы. Официальное обоснование 

этих положений состояло в продолжающейся гражданской войне в Китае, но 

с переходом от гоминьдановской однопартийной системы эти положения 

были отменены. 

4) Договор о взаимной обороне между Китайской республикой и США 

– соглашение от 2 сентября 1954 года, гарантировавшее помощь и военную 

поддержку в случае нападения на одну из стран2. Договор был направлен на 

поддержание законности Китайской Республики как единственного 

правительства, юридически действительного на территории материкового 

Китая 

5) Акт отношений с Тайванем - законодательный акт, принятый 

конгрессом США в результате установления дипломатических отношений с 
                                                           
1動員戡亂時期臨時條款. Википедия: сайт. – URL: 
https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%88%A1%E4%BA%82%E6%99%82%E6%9C%9
F%E8%87%A8%E6%99%82%E6%A2%9D%E6%AC%BE  (дата обращения: 20.06.2018) 
2 Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of China / Вашингтон, США, 2 декабря 
1954 г. URL - http://avalon.law.yale.edu/20th_century/chin001.asp#art1 (дата обращения: 20.05.2018) 

https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%88%A1%E4%BA%82%E6%99%82%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%99%82%E6%A2%9D%E6%AC%BE
https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%88%A1%E4%BA%82%E6%99%82%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%99%82%E6%A2%9D%E6%AC%BE
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/chin001.asp#art1


КНР и аннулирования “Договора о взаимной обороне между Китаем и 

США” 1 . Важным стало изменение официальной формулировки в адрес 

Тайваня (больше не “Китайская Республика”, а “Руководящие органы 

Тайваня”). Формулировка о предоставлении военной помощи становится 

более размытой, что с одной стороны должно было удержать Тайвань от 

провозглашения независимости, а с другой стороны – удержать КПК от 

попыток захватить Тайвань. Акт регулирует отношения между Тайванем и 

США до настоящего времени. 

6) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758- в соответствии с этой 

Резолюцией, право представительства Китая перешло от Республики Китай к 

Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета 

Безопасности ООН. Стало важным событием во внешней политике КР2.   

  

                                                           
1 Taiwan Relations Act / Вашингтон, 1 сентября 1979 г. – URL: http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-
act.html (дата обращения: 20.05.2018) 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758. ООН: сайт. – URL: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=R (дата обращения: 
20.05.2018)  

http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html
http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=R


Глава 1. Складывание однопартийного режима 

Гоминьдана на Тайване 
1.1. Реформа государственных органов Китайской республики 

 

Складывание однопартийного режима – сложный и многогранный 

вопрос, которой, в контексте Тайваня, необходимо рассматривать не только 

как результат сложных исторических процессов в регионе и переломного 

конфликта, но и сквозь  призму китайской специфики. Вплоть до XII века, 

когда остров был официально включён в состав Китая, он оставался населен 

преимущественно местными племенами, носителями тайваньских языков 

австронезийской семьи. В XIV веке здесь появляется первый китайский 

орган местной власти, начинается эмиграция ханьцев из провинций Фуцзянь 

и Гуандун, а местные племена постепенно вытесняются в менее пригодные 

для ведения хозяйства регионы. До возвращения острова под контроль 

Китайской республики после Второй мировой войны Тайвань успеет 

пережить период европейской колонизации, включение в состав империи 

Цин и передачу Японии в конце XIX века. Несмотря на предпринятые 

японским правительством попытки ассимиляции и гомогенизации населения 

острова, к середине XX века оно все еще оставалось глубоко 

фрагментированным не только по линии “колониальная элита – жители 

острова”, но и внутри самого населения: культурно, лингвистически, 

этнически.  

После поражения Японии во Второй мировой войне остров 

возвращается в состав Китайской республики. Однако политика китайской 

администрации была больше похожа на отношение к местному населению 

как к побежденным, чем к освобожденным. Правительство не хотело 

нанимать островитян на руководящие посты, в административном офисе 

Тайваня, наблюдалась дискриминация в оплате и приеме на работу. Эта 

политика резко контрастировала с тем, к чему жители, и особенно элита 

острова, привыкли за время японского контроля - в рамках программы 



ассимиляции наблюдался рост местного самоуправления, выходцы с острова 

занимали места в парламенте Японии. Среди жителей острова росло 

недовольство уровнем жизни и экономической политикой, проводимой 

местным правительством. Культурные и языковые различия только 

подливали масла в огонь. 

7 декабря 1949 года, потерпев поражение в гражданской войне, 

правительственный аппарат Китайской республики во главе с Чан Кайши 

вместе с 2 миллионами беженцев (что составляло примерно треть от общего 

числа жителей острова на тот момент) был вынужден отступить на Тайвань. 

ГМД закрепляется на острове, в дальнейшем планируя перейти в 

контрнаступление, однако перспектива возвращения на материк оставалась 

туманной. 

В исследовании была поставлена задача ответить на ряд вопросов. Как 

едва переместившееся в 1949 г. правительство Чан Кайши  смогло 

обеспечить свою легитимность на острове с коренным населением, долгое 

время находившимся под управлением Японии? С помощью каких 

механизмов и процессов получилось достичь этого? Как была устроена 

система государственных органов республики? К началу 1950-х правящая 

верхушка не имела почти никаких социальных и политических связей с 

местным населением. Проблему растущего недовольства правительство было 

вынуждено решать с помощью жестких мер, что не могло не настраивать 

местных жителей против партийного руководства, а само устройство партии 

доказало свою неэффективность в период гражданской войны на материке. 

Как в этих условиях Чан Кайши удалось создать подконтрольную ему 

политическую систему и сделать Гоминьдан инструментом для достижения 

своих целей?  

Так как Гоминьдан, фактически, являлся руководящей силой процесса 

модернизации тайваньского общества, то в первую очередь мной была 

поставлена задача исследовать внутренние процессы в партии после ухода с 

материка в контексте становления авторитарного режима. В 1949-1950 гг. 



Чан Кайши проводит анализ деятельности ГМД и правительства. В своих 

выступлениях того периода он подверг решительной критике 

неэффективность командования вооруженными силами со стороны 

генералитета. Одновременно он осудил утрату членами партии 

"революционного духа", их отход от трех народных принципов Сунь Ятсена. 

Именно в этом, а не в неудачах армии, он видит причину поражения на 

материке. Уже с начала 1949 г. Чан Кайши начинает разрабатывать 

программу модернизации тайваньского общества и, прежде всего, 

Гоминьдана. Чан Кайши неоднократно подчеркивал, что реформирование 

общества возможно при наличии руководящей политической силы, а такой 

силой может быть только ГМД. По его словам, именно на него ложится 

историческая миссия обновления тайваньского общества в целях 

противостояния угрозы коммунизма. Поэтому центральной задачей в первый 

период модернизации явилась реформа ГМД.  

Перед Чан Кайши состояла в том, чтобы сделать партию мобильной 

организацией, способной решать задачи обновления общества. Будучи 

убежденным антикоммунистом, он, тем не менее, не мог не понимать, что 

причина победы КПК не в последнюю очередь объясняются ее лучшей 

организацией, более совершенной системой подготовки кадров, наличием 

единых идеологических и политических принципов. Цель движения по 

реорганизации ГМД состояла в искоренении коррупции, предательства, 

неэффективности в работе и разобщенности в рядах партии, привитии ее 

членам духа прагматизма и научного подхода, умения трудиться и 

эффективного стиля работы, товарищеских отношений.  

В центре реформы ГМД было две задачи: 

1) Нравственное воспитание членов партии, обновление их 

нравственных принципов, "привитие им новой морали". 

2) Воспитание новой дисциплины и на этой основе создание новой 

организационной структуры партии, расширение ее социальной базы, 

привлечение в ее ряды интеллигенцию, рабочих и крестьян. 



В целях успешного осуществления партийной реформы по 

предложению Чан Кайши, а фактически по его решению, функции высшего 

партийного органа взял на себя созданный 26 июля 1950 г. Комитет по 

реформе партии, в который вошло 16 человек, отобранных лично Чан Кайши. 

К этому Комитету фактически перешли функции ЦИК ГМД, который 

продолжал существовать, но утратил свою прежнюю верховную роль. 

Воспользовавшись этим, Чан Кайши удалил с постов партийных 

руководителей, которые имели возможность оказывать влияние на политику 

партии, что фактически поставило его во главе правительства и ГМД.  

Самой главной задачей, безусловно, являлось распространение 

влияния, что достигалось расширением рядов. В период с 1950 по 1952 была 

произведена перерегистрация членов партии и новый порядок подготовки 

партийных кадров. Но, несмотря на это, хоть и наблюдалось незначительное 

изменение в социальном составе, партия оставалась состоявшей 

преимущественно из мужчин, только треть всех членов представляли 

трудовой слой и крестьянство, а почти 40% были моложе сорока лет. К концу 

1952, ГМД учреждает под руководством Центральной реогранизационной 

комиссии так называемые “рабочие бригады” для того, чтобы лучше 

контролировать и увеличить в своих рядах число представителей рабочего 

класса. Они, по сути, существовали как партийные  ячейки во всех сферах 

социальной жизни: от профсоюзов, молодежных и религиозных организаций 

до школ и средств массовой информации.  

В армии был введен Институт политических комиссаров, для 

подготовки которых были созданы специальные училища, за политработу в 

армии отвечал сын Чан Кайши - Цзян Цзинго, учившийся в двадцатые годы в 

Военно-политическом институте им. Толмачева.  

Целями партии определялись революция как конечная цель 

политического процесса, принцип демократического централизма как основа 

организационной структуры. Демократический централизм представлял 

собой заимствованный у партий большевистского типа принцип партийной 



организации, основанный на обязательности решений вышестоящих органов 

для нижестоящих при выборности всех органов и их подотчётности 

вышестоящим. Причину же, по которой это было сделано Фен-Мин Хсу 

называет то, что “ГМД опиралась на собственные традиции из 1920-х и на 

успешные пример коммунистической партии Мао Цзедуна в вопросе 

направления реформы“1. Несмотря на всю антикоммунистическую риторику, 

Чан Кайши понимал, как важно перенимать опыт своих политических 

противников. Преимущества централизованного метода управления партией, 

такие как централизованная иерархия, более эффективный метод 

взаимодействия с государством и обществом, концентрация власти и 

возможности принятия решений в партийной верхушке (преимущественно в 

руках Чан Кайши) позволяли не допустить ослабления контроля над партией 

и государством. 

Также, претерпело изменение и название самой партии. Если раньше 

она называлась “революционной”, то теперь – “революционно-

демократической”. С одной стороны, подчеркивалась революционность, 

намерение бороться с коммунизмом и восстановить территории, с другой – 

гарантия выборности власти и борьбы за голоса электората так же, как это 

делает любая другая демократическая партия. 

Согласно статистике, общее число партийных членов, в сравнении с 

1949 годом, к 1952 выросло на 200% и составляло около 170 0002. Несмотря 

на тот факт, что, согласно Конституции, государство оставалось 

многопартийным, на деле Гоминьдан подчинил себе все сферы власти. 

Политика Чан Кайши по укреплению ГМД привела к тому, что государство 

(благодаря большому количеству чиновников на ключевых должностях в 

разнообразных ветвях власти, высшего офицерского состава в вооруженных 

силах и полиции, являвшимися членами Гоминьдана) фактически 

реализовывало политику лидеров партии и разделение между ними 

                                                           
1 Цит. по: Petr Přibyla. Legitimizing Taiwanese Regime: Kuomintang’s Quest for Legitimacy And National Identity 
after 1949 // 2011 г. – C. 58 . 
2 Там же 



размылось. Происходил процесс сращивание партии с государством, 

проникновение партии в различные сферы общественной жизни. 

Одновременно культивировался дух абсолютного подчинения вождю, идея 

служить общему партийному делу “спасения нации” и возвращения на 

материк. От членов партии требовалось соблюдать строгую дисциплину, 

подчеркивалась революционность партии, которую Чан Кайши называл в 

начале 50х годов “живая революционная организация”, “боевой организм”.  

ГМД подвергся большой, комплексной реформе своей организационной 

структуры, что должно было помочь получить поддержку среди коренного 

населения Тайваня благодаря большей вовлеченности тайваньцев в 

структуры ГМД.  

25 декабря 1946 года Национальное учредительное собрание 

Китайской Республики (тогда еще номинально контролировавшей 

континентальный Китай) одобряет проект новой конституции, которая 

должна была официально вступить в силу 25 декабря 1947 года. Конституция 

базировалась на “трех народных принципах”, разработанных еще Сунь 

Ятсеном — национализм, народовластие и народное благоденствие. Власть 

делилась на пять ветвей (к трем, традиционным в западных политических 

системах, добавлялись еще контролирующая и экзаменационная). Президент 

и вице-президент избирались Национальной Ассамблеей.  Однако, стоит 

упомянуть, что позже на Тайване гарантированные Конституцией 1947 года 

гражданские свободы будут ограниченны законодательным актом “ 

Временные положения на время периода коммунистического восстания” 1. 

Президент будет наделен чрезвычайными полномочиями, для него 

ликвидируется ограничение в два срока нахождения на должности. Будут 

отменены перевыборы в три представительных органа республики: 

Национальную Ассамблею, Исполнительный Юань и Центральный Юань, 

пожизненно будет продлен срок их действующих членов, а выборы 

                                                           
1  Временные положения, действующие в период восстания / Википедия: сайт. – URL: 
https://en.wikisource.org/wiki/Temporary_Provisions_Effective_During_the_Period_of_Communist_Rebellion_(19
72) (дата обращения: 20.05.2017) 

https://en.wikisource.org/wiki/Temporary_Provisions_Effective_During_the_Period_of_Communist_Rebellion_(1972)
https://en.wikisource.org/wiki/Temporary_Provisions_Effective_During_the_Period_of_Communist_Rebellion_(1972)


провинциальных и муниципальных глав отложены на неопределенный срок.  

Прямые выборы проводятся только на уровне округов и уровне провинций. 

Период военного положения, продолжавшийся до 1987 года, получит 

название “Белый террор”, в ходе которого около 140 тысяч человек будут 

арестованы, а от 3 до 4 тысяч человек - казнены за реальную или 

предполагаемую оппозиционную деятельность. 

 

1.2. Инструменты легитимации и консолидация режима 
 

В 1952 г. VII Конгресс ГМД наметил перспективную программу из 

пяти пунктов: стабилизация экономической жизни, реформа армии, 

обеспечение общественного спокойствия, внутренняя консолидация 

общества и формирование демократической системы. Главными 

политическими лозунгами были объявлены антикоммунизм и сопротивление 

СССР. 

В то же время, коренное население все еще продолжает настороженно 

относиться к ГМД и Чан Кайши, что приводило временами к массовым 

протестам и поэтому одним из инструментов в пропаганде режима в первые 

несколько десятилетий правления Гоминьдана становится “национальная 

миссия”. Самое существование режима КНР, его агрессивной риторики, 

блокады Тайваня и продолжавшихся вооруженных конфликтов (первый и 

второй кризисы в Тайваньском проливе) позволяли Гоминьдану использовать 

проблему национального выживания для того чтобы легитимизировать свой 

режим. Этим оправдывалось тем, что в чрезвычайные времена, политическая 

сила может и должна быть сосредоточена за рамками обычного 

демократического процесса ради выживания. 

25 декабря 1946 года Национальное учредительное собрание 

Китайской Республики (тогда еще номинально контролировавшей 

континентальный Китай) одобряет проект новой конституции, которая 

должна была официально вступить в силу 25 декабря 1947 года. Конституция 



базировалась на “трех народных принципах”, разработанных еще Сунь 

Ятсеном – национализм, народовластие и народное благоденствие. Власть 

делилась на пять ветвей (к трем, традиционным в западных политических 

системах, добавлялись еще контролирующая и экзаменационная). Президент 

и вице-президент избирались Национальной Ассамблеей.  Однако, стоит 

упомянуть, что позже на Тайване гарантированные Конституцией 1947 года 

гражданские свободы будут ограниченны законодательным актом “ 

Временные положения на время периода коммунистического восстания” 1. 

Президент будет наделен чрезвычайными полномочиями, для него 

ликвидируется ограничение в два срока нахождения на должности. Будут 

отменены перевыборы в три представительных органа республики: 

Национальную Ассамблею, Исполнительный Юань и Центральный Юань, 

пожизненно будет продлен срок их действующих членов, а выборы 

провинциальных и муниципальных глав отложены на неопределенный срок.  

Китайский национализм, закрепленный в идеологической базе ГМД – 

“Трех народных принципах”, выступает как центральный элемент 

проводимой политики и легитимации партии среди населения, а 

национальная идентичность, выстраиваемая на принадлежности к китайской 

цивилизации, становится источником легитимности. Государственная 

политика в период правления Чан Кайши – переопределить традиционные 

понятия и идеи, дать дальнейшему национальному развитию опору. Это не 

только способствовало укреплению связей между местным населением и 

выходцами с материка, но и поддерживало идею единого, общего, 

китацентричного прошлого, идею о Тайване как о малой части большого 

Китая. Ностальгия по жизни на материке и антикоммунизм становятся 

главными темами в искусстве. Продвигается традиционная культура и 

история материка, в то время как местная культура игнорируется или 

подавляется. В своей риторике о “возвращении и возрождении материка”, 
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ГМД обращается, в том числе, к  мифам и феодальной истории Китая, 

реинтерпретируя их в контексте продолжавшегося конфликта. К примеру, 

сразу после отступления на Тайвань широкую популярность получает 

идиома “Не забудь, что случилось в Цзюй” (毋忘在莒 - wú wàng zài jǔ). 

Проводилась параллель с историей периода Сражающихся царств, когда 

город Цзюй, принадлежавший царству Ци, был окружен, но, несмотря на 

потерю большей части территории, оборонявшиеся сумели провести 

контратаку и вернули себе территорию. Иероглифы и сейчас вырезаны на 

скале на западном побережье острова, лозунг в свое время использовался в 

официальных речах Чан Кайши и Цзян Цзинго, на мемориальных стелах, 

почтовых марках.  

Еще одним примером может служить миф об У Фэне. По легенде, 

будучи образованным чиновником, У Фэн принес себя в жертву, чтобы 

прекратить традицию охоты за головами у тайваньских аборигенов. В 

Китайской республике он вошёл в школьные учебники как национальный 

герой, который смог привести местное население к цивилизованным нормам. 

В результате массовых протестов эта история позже была изъята из 

учебников.  

Являясь проекцией ландшафта политического на ландшафт 

географический, топонимика играет роль одного из главных инструментов 

отражения национальной идентичности в повседневной практики. В первой 

половине XX века в ходе программы ассимиляции Большая часть названий 

на Тайване была японизирована и перед правительством республики в 

первую очередь стояла задача вернуть исходные имена. Иллюстрацией того, 

насколько важен был этот вопрос для Гоминьдана, может служить то, что 

Тайвань перешёл под власть ГМД 25 октября, а уже 17 ноября правительство 

опубликовало регламент о переименовании улиц. Улицы переименовывались 

в соответствии с 4 основными критериями: продвижение “китайского 

этнического духа”, распространение “Трех народных принципов”, почитание 

памяти национальных героев, отражение географии и обычаев.  



Улицам были возвращены их прежние названия, но после 1947 года 

Канцелярия главы исполнительной власти провинции приняла решение 

переименовать улицы столицы Тайваня Тайбея в соответствии с названиями 

материковых городов. Используя центральные городские улицы Чжуншань и 

Чжунсяо, которые должны были символизировать собой железные дороги 

Лунхай и Пинхань, Тайбэй был разделен на 4 квадрата, а улицы получили 

свои названия в соответствии с расположением китайских городов 

относительно их положения к железным дорогам: Бейпин, Чанчунь, Нанкин, 

Ляонин и т.д. В результате подобным образом было переименовано около 

66% улиц Тайбэя1.Переименована была даже одна из гор, получив название в 

честь горы на материке. 

Помимо этого, ГМД, с одной стороны, отвечает внедрением в общество 

большого количества агентов тайной полиции, а с другой – разработкой 

форм местного самоуправления. В декабре 1951 г. было сформировано 

Провинциальное собрание Тайваня. Это положительно скажется на 

последующем формировании политической системы общества. 

Внутри тайваньского общества у ГМД не было серьезных оппонентов. 

Две партии, существовавшие на острове до 1949 г. – Китайская партия 

демократического социализма (возникла в 1946 г.) и Младокитайская партия 

(основана в 1923 г.) не имели массовой поддержки и их влияние на 

политическую жизнь общества было весьма незначительным.  

Огромные успехи были достигнуты в области образования. В 1968 г. 

продолжительность обязательного обучения с шести лет была увеличена до 

девяти лет; одновременно было изменено соотношение 

общеобразовательных и профессиональных школ, если до этого оно 

составляло 6:4, то теперь оно стало составлять 4:6, что резко увеличило 

шансы тех учеников неполных средних школ, которые не могли продолжить 

образование в средней школе. Если в 1961 г. 79,98% тайваньских детей 
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получали школьное образование, то в 1993 г. их число достигло 99,89%. Если 

в 1952 г. число студентов высших учебных заведений составляло всего лишь 

1,4% от количества всех тайваньцев старше шести лет, то в 1992 г. они 

составляли уже 12,5%. В тот же период число учащихся средних учебных 

заведений составляло соответственно 8,8% (1952 г.) и 48% (1992 г.)1. 

Позиции ГМД на Тайване еще более укрепились в результате 

успешного проведения аграрной реформы. Со времен возникновения 

китайской цивилизации земельный вопрос играл огромную роль. С ним 

связаны как масштабные крестьянские выступления, так и падения целых 

династий. Это понимало и руководство Гоминьдана. В самом начале 

эвакуации ГМД, население Тайваня на 50% состояло из фермеров, земля 70% 

из которых была ими арендована2. В среднем крестьяне были вынуждены 

отдавать арендодателю от 70% до 50% процентов урожая, но существовала 

также традиция “железных” земельных договоров, по которым крестьяне 

обязывались отдавать арендодателю определенное количество урожая 

независимо от урожая, погодных и земельных условий. Еще одной 

традиционной для Тайваня чертой было исключительно устное скрепление 

договоров, что, учитывая более высокий социальный статус помещиков, 

почти всегда гарантировало последним победу в возникающих спорах. 

Конечная цель аграрной реформы Тайваня заключалась в том, чтобы сделать 

всех фермеров владельцами собственных полей. Реформа проходила в 

четыре этапа: 

1) Cдача в аренду принадлежавших государству земельных участков 

арендаторам 

2) Снижение арендной платы для владельцев частной земли до 37,5% 

3) Продажа государственных земель фермерам 

4) Программа «Земля для землевладельцев» 
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В соответствии с новыми методами регулирования урожайность 

возросла, поскольку крестьяне-арендаторы были готовы и были 

заинтересованы инвестировать больше денег в сельскохозяйственную 

технику и улучшить методы ведения сельского хозяйства. Согласно 

статистике Министерства внутренних дел, в 1948 году, до сокращения 

арендной платы, общий объем производства риса составил 1,03 млн. тонн. 

После изменения в 1949 году производство риса выросло до 1,17 млн. тонн, а 

в 1952 году - до 1,517 млн. тонн, что на 46 процентов больше, чем за четыре 

года. Производился также выкуп земли у помещиков и ее обмен на акции 

приватизируемых государственных предприятий. 

Данные показывают, что в течение этого периода крестьяне среднего 

достатка увеличили свой доход на 23%. В результате увеличились их уровень 

жизни, социальный статус, а также количество детей крестьян, посещающих 

школу, а также снизился средний уровень смертности среди фермеров. 

Проводилась модернизация деревней – создание в них водопровода, 

канализации, поощрялось создание крестьянских организаций  

По мере того как доходы землевладельцев от сельхозугодий 

уменьшались, а цены на землю понижались, они начали продавать угодья и 

инвестировать в другие предприятия. Исследование, проведенное Китайским 

научно-исследовательским институтом земельной экономики Тайваня в 1951 

году, показало, что количество сельхозугодий, проданных в 1949 году в 

шести крупных сельскохозяйственных округах, на 20% больше, чем в 

предыдущем году. Это также ускорило процесс обеспечения фермеров 

землей. С 1951 по 1953 год количество земель, принадлежащих 

непосредственно крестьянам-землевладельцам, увеличилось с 57 до 90 

процентов в результате реформы, что не могло не сказаться на поддержке 

Гоминьдана1. Она создала опору партии среди крестьян и экономическую 

базу, а передача земли в частную собственность на фоне аграрной 
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коллективизации, происходившей на материке, помогли выглядеть режиму 

Чан Кайши более демократично, что усиливало поддержку Китайской 

Республики на международной арене. 

Еще одной чертой, позаимствованной у большевистских партий, 

помимо демократического централизма, был метод управления экономикой. 

Гоминьдан по принципу “пятилеток”  внедрил четырёхлетние планы, однако 

главной целью в этом случае являлась поддержка экономического развития, а 

не национализация средств производства и ликвидация частной 

собственности. Кроме национализации частных предприятий, 

принадлежавших японцам, правительство финансировало предприятия по 

производству электроэнергии, нефти, стали, судов, сахара, соли, 

строительство инфраструктурных проектов. Все это было необходимо для 

того, чтобы направить поток средств, полученный с успешной аграрной 

реформы, в русло индустриализации и реализации множества масштабных 

инфраструктурных проектов, что рассматривалось на этих порах как одна из 

ступеней для возвращения на материк. Индустриализация и быстрый 

экономический рост Тайваня получат позже название “тайваньское 

экономическое чудо”. 

Первоначально правительство решило сосредоточиться на текстильной 

и швейной промышленности, отраслях, известных тем, что они играла 

большую роль в раннем развитии таких стран, как Великобритания, США и 

Япония. Между 1952 и 1982 годами темпы роста Китайской республики 

составляли в среднем 8,7%, а между 1983 и 1986 годами - 6,9%. Валовой 

национальный продукт вырос на 360% в период с 1965 по 1986 гг, а 

промышленное производство – еще на 680% в период между 1965 и 1986 гг. 

Многое из этого стало возможным благодаря экономической помощи США1. 

Гибкость производственной системы и промышленной структуры означала, 

что у тайваньских компаний было больше шансов приспособиться к 
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изменяющейся международной ситуации и мировой экономике. 

Одновременно с этим происходит развитие сектора бытовой электроники. 

Производители бытовой электроники расширяли производство телевизоров 

для тайваньского рынка, используя технологии крупных японских компаний 

на основе лицензионных соглашений и совместных предприятий. Местная 

сборка радио и телевизоров ускорилась в 1960-х и начале 1970-х годов, но на 

тот момент индустрия бытовой электроники Тайваня не имела возможности 

производить отдельные компоненты. Чтобы стимулировать рост 

отечественной индустрии электронных компонентов, правительство 

Китайской республики ввело требования, по которым вынуждало японских 

телевизионных производителей передавать технологии своим тайваньским 

партнерам или местным производителям запчастей. Однако в целом в 1960-х 

и начале 1970-х годов ядром электронной промышленности оставались 

небольшие фирмы, которые просто копировали или работали благодаря 

лицензиям транснациональных корпораций. Доходы от этого экспорта 

впоследствии позволили достичь “эффекта масштаба”.  

Ограниченный внутренний спрос сделали очевидным необходимость 

перехода и ориентации на экспорт. Экспорт также рассматривался как 

лучший способ получить валютные резервы, необходимые для закупки 

импортных товаров и сырья. Поэтому стратегия правительства по 

увеличению экспорта была изложена в третьем четырехлетнем 

экономическом плане (1961–1964 гг.) Для стимулирования внутреннего 

производства с целью заменить импортные товары такие как текстиль, 

цемент и удобрения, использовался комплекс мер, включая защитные 

тарифы, создание совместных с правительством и американскими 

компаниями производств, количественные ограничения на импорт, валютный 

контроль, создание барьеров для входа и выборочное распределение 

кредитов, налоговые льготы, ссуды под низкие проценты и другие меры. 

Стратегия стимулирования экспорта привела к двузначному показателю 



экономического роста в 1960-х годах и положительному сальдо торгового 

баланса после 1970 года. 

В 1959 году была принята программа экономической и финансовой 

реформы, состоящая из 19 пунктов. Она была нацелена на либерализацию 

степени контроля над рынком, стимулированию экспорта и осуществление 

стратегии привлечения иностранных компаний и иностранных капиталов.. 

Многие японские компании размещали свои производства на Тайване 

благодаря более низким затратам на труд, отсутствию экологических законов 

и контроля, хорошо образованной и способной рабочей силы и поддержки 

правительства. Но ядро промышленной структуры все же было 

национальным, и оно состояло из большого количества малых и средних 

предприятий созданных с помощью семейных сбережений и сетей 

сберегательных кооперативов. Они получали поддержку правительства в 

виде субсидий и кредитов, предоставленных банками. Несколько похожую 

практику можно было наблюдать в других азиатских странах. 

Большая часть этих семейных производств появлялась в сельской 

местности вблизи столичных районов, где семьи делили работу (в 

принадлежащих им земельных участках и в промышленных цехах 

одновременно). Государство привлекало иностранные компании, а крупные 

они в свою очередь заключали контракты с этой огромной сетью небольших 

местных предприятий, которые со временем стали играть важную роль в 

тайваньском производстве. 

Иностранные инвестиции никогда не были важной составляющей 

тайваньской экономики, за исключением заметного электронного рынка. 

Например, в 1981 году пропорционально прямые иностранные инвестиции 

составляли всего 2% ВНП, иностранные компании нанимали 4,8% всей 

рабочей силы, а их экспорт составлял 25,6% от общенационального 

экспорта1.  

                                                           
1Taiwan miracle. – URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Miracle (дата обращения: 12.06.2019) 
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Во многом успешной индустриализации и осуществлению 

экономического чуда Тайвань обязан семейным предприятиям, которые 

производили товары для иностранного бизнеса и сетей международной 

торговли с помощью посредников. Не было создано ни больших 

транснациональных корпораций (как в Сингапуре), ни огромных 

национальных конгломератов (таких как южнокорейские чеболи). Однако,  

государство было центральным органом, который координировал процесс 

индустриализации, он создавал инфраструктуру, привлекал иностранные 

инвестиции, определял стратегические приоритеты и, при необходимости, 

возвращался к навязыванию своих условий.  Нельзя также не упомянуть о 

том, что свою роль сыграли экономическая помощь США и рост спроса на 

тайваньский экспорт в период Корейской войны. Все это не только повлияло 

на консолидацию и создание экономической и социально базы ГМД, но и 

стало одним из факторов последующей демократизации. О роли, которую 

сыграл экономический рост в процессе демократического транзита, пойдет 

речь ниже.  

Стоит также отметить большую роль введения военного положения в 

установлении авторитаризма на Тайване. Введенное 19 мая 1949 года для 

борьбы с тайванским сепаратизмом, оно сохранялось вплоть до 1987 года. 

Военное положение на Тайване было самым длительным из аналогичных 

мероприятий в истории, оно длилось 38 лет. Период его действия называется 

также «Белый террор». Его жертвами стали многие тысячи тайваньцев, 

которые подвергались арестам, пыткам, тюремным заключениям и казням из-

за подозрений в сотрудничестве с КПК и другими оппозиционными силами. 

Было запрещено проведение демонстраций, забастовок, ограничена свобода 

печати. Командование гарнизонными силами получило полномочия 

осуществлять цензуру средств информации, контролировать связь, 

таможенную и эмиграционные службы. Нарушители закона о военном 



положении предавались военному суду. За время «белого террора» было 

арестовано порядка 140 тысяч человек, еще несколько тысяч были убиты.1 

Большую роль сыграли политические репрессии и “инцидент 228” – 

антиправительственное выступление, в результате подавления которого 

гоминьдановскими войсками погибло от 10 до 30 тысяч человек. В 1946 году 

примерно половина всех членов муниципалитетов и окружных управ были 

назначены или выбраны еще при колониальном правлении Японии. 

Подобная ситуация была и в других выборных органах. Но бойня 28 февраля 

отпугнула многих. В первых выборах после инцидента в 1950 г. – 1951 г. 

66.2% чиновников отказалось выдвигаться на переизбрание и ушло из 

политики, только 20% были перевыбраны. Другими словами, 80% 

управляющих должностей на местах были заменены новой группой 

политиков. Все это в значительной степени повлияло не только на 

консолидацию режима Гоминьдана, но и дало жителям Тайваня чувство 

участия. Должности, которые раньше занимали выходцы из богатых слоев 

землевладельцев, теперь были заняты малообразованными выходцами 

низкого происхождения, которые были готовы сотрудничать с партией, так 

как в первую очередь именно им была выгодна сложившаяся политическая 

ситуация. 

Чтобы обеспечить поддержку среди слоя местных политиков, 

Гоминьдан прибегал к предоставлению определенных льгот, среди которых 

были лицензии на общественные предприятия, такие как транспортные 

компании, газовые компании, кредитные союзы. Местные политики 

выигрывали от поступающей прибыли, а также социальных связей с 

предпринимателями. В том числе и этим объяснялась поддержка режиму.  

С конца 1960-х остро встал вопрос о возможном приемнике Чан 

Кайши. Постепенно на первый план выдвинулся его сын Цзян Цзинго. В 
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1975 году после смерти Чан Кайши он выбран председателем ЦК и ЦИК 

Гоминьдана. В 1978 году избран президентом Тайваня.   



Глава 2. Политические процессы в Китайской республике в 70-х – 90-х 

гг. XX века 

2.1. Политическая трансформация режима на Тайване 

Демократизация Тайваня – политический процесс перехода от 

авторитарного типа управления к демократическому, ставший ответом на 

изменения как во внутренней жизни острова, так и его геополитического 

положения в мире. Сам процесс демократизации протекал с 1986 по 1996 г., 

хотя большая часть предпосылок для его осуществления возникла в 1970–

1980-х гг.  В этот период Тайвань в ходе сложного политического процесса 

постепенно превратился в многопартийное демократическое государство. В 

1979–1980-е гг. ГМД пересмотрело электоральное законодательство. Его 

результаты были заметны уже на выборах 1980 г., где возможности 

партийных и непартийных кандидатов были практически равны, а оппозиция 

консолидировалась и выступила единым фронтом, дав начало движению 

Данвай, которое меньше чем через 10 лет оформилось в первую реальную 

оппозиционную партию. В 1986 отменено военное положение, сторонники 

оппозиции получили возможность создавать политические организации, 

сняты ограничения для средств массовой информации. Демократический 

транзит является переломным моментов в истории Китайской республики. 

Почему авторитарное государство, государство военной и партийной 

диктатуры, монополизировавшее власть, пошло по пути демократизации?  

Почему демократизация вообще стала возможна? Почему реализация 

принципа демократии, который занимал центральное место в политическое 

доктрине “Трех народных принципов” основателя ГМД Сунь Ятсена и был 

записан в конституции Тайваня, заняла почти 40 лет?  

В своей статье “Третья волна демократии” Сэмюэль Хантингтон пишет 

о том, что один из действующих способов удержать власть для 

авторитарного режима это возглавить его демократическим путём1. Схожее 
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мнение выражает и Скотт Мейнуоринг в своей работе “Transitions to 

Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comperative Issues”1. 

Он выделяет несколько требований, которые должны быть соблюдены для 

подобного перехода: режим должен успешно функционировать и иметь 

поддержку, быть в состоянии нейтрализовать направленные против него 

угрозы, должен иметь способного лидера. Ключевыми, также, являются 

готовность оппозиции участвовать в борьбе за власть через устанавливаемые 

режимом институты и ситуация, при которой оппозиция не обладает 

способностью к массовой мобилизации.  

Но что дало режиму ГМД уверенность в успехе политических реформ? 

Зависел ли переход исключительно от личности лидера страны? Насколько 

сильным было влияние продемократического движения? Было ли влияние 

извне?  

Несмотря на то, что период модернизации общества полноценно 

развернулся только в 1980-е годы, отправной точкой, по мнению некоторых 

исследователей2, следует считать назначение сына Чан Кайши Цзян Цзинго 

премьер-министром в 1972 г. Сам Чан Кайши был переизбран президентом 

на очередной срок. Такой шаг означал не только неизбежные перестановки в 

кабинете министров, но и фактически то, что Цзян Цзинго, вероятнее всего, 

станет преемником Чан Кайши. По всей видимости, не последнюю роль в 

процессе демократизации режима сыграли личность и характер Цзян Цзинго. 

Не вызывает сомнения высокий уровень его образованности, который 

отразился не только в понимании необходимости изменения режима 

управления на Тайване, но и механизмов ее проведения. Современники 

отмечали его природную скромность и уравновешенность, а также близость к 

народу. Цзян Цзинго обладал поддержкой партийных верхов Гоминьдана: 

консерваторы могли рассчитывать на продолжение курса Чан Кайши, а 

демократы связывали с ним надежды на демократические преобразования, 
                                                           
1 Scott Mainwaring. Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comperative Issues. 
–URL: https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/130.pdf (дата обращения: 20.05.2017) 
2 Харлов В. Р. Внутренние факторы демократизации режима на Тайване // Вестник Томского 
государственного университета. 2016. № 402. - С. 148. 
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беря во внимания его образование и то, что большую часть жизнь он провел 

на Тайване. Однако несмотря на все это, его авторитет не смог превзойти 

авторитет отца.  

В начале 1970-х он берёт курс на реформы. Активизируется борьба с 

коррупцией и чистки в правящих рядах. К примеру, был арестован Ван Чен И 

– глава Бюро по управлению персоналом, секретарь и родственник Чан 

Кайши. Из-за своей коррупционной деятельности он был осужден 

пожизненно. В 1973 г. в ряде специальных и профессиональных институтов 

происходит ротация руководства. Новые назначения позволяли говорить о 

том, что правительство взяло курс на поддержку коренной национальной 

элиты, произошло смягчение цензуры. В 1973 году был расформирован 

основной цензурирующий орган – Культурное бюро Министерства 

образования, а его полномочия переданы Министерству образования и 

Государственному информационному офису. В 1975 г. было амнистировано 

несколько видных политических преступников. При этом послабления, 

отмечает В. Р. Харлов1,  носили только временный характер. 

После смерти Чан Кайши в 1975 году президентом республики 

становится Янь Цзягань, Цзян Цзинго сохранил свой пост премьер министра, 

а через полгода был избран председателем ЦПК ГМД.  Назначение Цзян 

Цзинго премьером Тайваня дало старт кадровым изменениям на 

министерском уровне. Вице-премьером и министром внутренних дел были 

назначены коренные тайваньцы, а бывший мэр Тайбэя Као Ишу, не 

состоявший в Гоминьдане, был назначен министром связи, став первым за 

всю политическую историю Тайваня министром, не являющимся членом 

правящей партии.  

Для изучения факторов демократизации особый интерес представляет 

анализ процессов и внутри самого Гоминьдана. Беря во внимание специфику 

конкретного авторитарного режима и учитывая сращивание партийного и 
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государственного аппарата, можно говорить, что зачастую любые изменения 

политического курса, проводимого руководством ГМД, в первую очередь 

отражались на изменениях внутри партии, а уже впоследствии проявлялись 

на уровне государственных структур. Изменения на партийном уровне 

характеризовались, в первую очередь, сменой состава ЦПК Гоминьдана – 

основного органа партии, ответственного за принятие ключевых решений. К 

примеру, по выборам 1972 года можно судить, что средний уровень 

образованности членов Центрального постоянного комитета партии вырос, а 

средний возраст уменьшился. Также наметилось сокращение 

бюрократического аппарата и сокращение административных единиц1. 

Кадровые изменения внутри политической элиты показывали, что во 

власти оказалось значительно больше коренных тайваньцев, чем до 1972 

года. Почти все они получили хорошее образование, не являлись членами 

военной элиты и не имели значительных родственных связей в высоких 

политических кругах. Происходил процесс “тайванизации” и 

демилитаризация власти, а также рост ее образованности. С практической 

точки зрения, это означало формирование более адекватной оценки ситуации 

вокруг Тайваня, а следовательно, и принятие более взвешенных 

стратегических решений. Новая политическая элита не имела реваншистских 

настроений по отношению к материковому Китаю, что являлось не только 

важной предпосылкой для возобновления контактов с коммунистическим 

режимом, но и гарантировало определенную стабильность в отношениях с 

региональными державами и США. Подобного рода изменения также 

открывали возможности для демократизации отдельных аспектов жизни 

острова.  

Необходимо учитывать и степень готовности общества к таким 

преобразованиям. Во второй половине семидесятых годов многие 

сторонники демократического пути развития постепенно организуются в 

оппозиционное движение после создания журнала “Тайваньский 
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политический обзор”  Кан Нин-сяном в 1975 году 1 . Движение получает 

название “Данвай”, что означает буквально “вне партии”. Хотя Гоминьдан и 

позволял проводить выборы за небольшое количество мест в 

Законодательном Юане, оппозиционные партии по-прежнему были 

запрещены. В результате многие официально независимые противники 

Гоминьдана побеждали и избирались членами “вне партии”. Поскольку 

большинство мест в Законодательном Юане занимали делегаты, 

предположительно представляющие избирательные округа в материковом 

Китае, которые были избраны в 1947 году и назначены после этого 

(электорат в материковом Китае не мог проголосовать на выборах на 

Тайване), в ожидании обещанного возвращения на материк движение Данвай 

не имело возможности получить власть. Тем не менее, они были в состоянии 

использовать законодательный орган в качестве форума для обсуждения 

политики правящей партии  

На выборах 1977 года Данвай был широко поддержан населением и 

получил больше мест, чем когда либо. Это продемонстрировало потенциал 

движения как оппозиционной к ГМД партии и заложило основу к 

последующему массовому движению. 

Усиление КНР и путь в сторону реформ и открытости привели к тому, 

что 16 декабря 1978 года президент США Джимми Картер объявил, что с 1 

января 1979 года США разорвут официальные отношения с Китайской 

Республикой. Это был самый серьезный вызов правительству Тайваня с тех 

пор, как КР потеряла место в Организации Объединенных Наций в 1971 году.  

Президент Цзян Цзинго сразу же заявил о том, что все выборы будут 

отложены на неопределенный срок. Члены движения Данвай, получавшего 

стабильно растущую поддержку, был недовольны решением президента КР, 

поскольку это был единственный законный метод, который они могли 

использовать для выражения своего мнения.  
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Все это вылилось в серию политических протестов, которые привели к 

публичным процессам и арестам. Самая крупная протестная акция 

происходит в декабре 1979 года и получает название “Гаосюнский инцидент” 

или “Инцидент Формоза”. В 1979 году государство снимает ограничения на 

регистрацию новых переодических изданий. Один из новых  оппозиционно 

настроенных журналов организовывает митинг в честь международного дня  

прав человека. Все заканчивается столкновением с полицией и войсками. 

Более 150 человек арестовано, в том числе и ключевые члены протестного 

движения, против некоторых были применены пытки. Оппозиция разбита и 

находится на грани провала.  

Этот период стал иллюстрацией все большего и большего повышения 

политической осознанности среди жителей республики.  Стало очевидно, что 

граждане устали от существующей власти и стремились к более 

демократическому обществу. Это считается поворотным моментом как для 

ГМД, так и для ее политической оппозиции.  

Под давлением изнутри и снаружи все чаще поднимается вопрос о 

смене политического курса и новой стратегии, которая учитывала бы 

изменившуюся политическую обстановку на Тайване и в мире. 

Демократизация, с одной стороны, могла быть использована для создания 

образа дружественной и в определенной степени предсказуемой страны в 

противовес Китаю, что могло гарантировать стабильные и взаимовыгодные 

торгово-экономические отношения или оборонительно-военное партнерство. 

С другой стороны, демократизация – это вынужденный процесс, который 

развивался под давлением ряда факторов.   

К началу 1980-х фактически сформировалась очевидная причинная 

база для формирования ключевых факторов демократизации, которые 

получили свое развитие и привели к трансформации тайваньского режима из 

авторитарного в демократический: постепенная ротация во власти, рост 

благосостояния, а также увеличение числа коренных тайваньцев в 

государственных органах. Общественное мнение, с одной стороны, 



поддерживало правительство, что и гарантировало эволюционный характер 

изменений, с другой – требовало либерализации режима и было готово к 

этому.  

Несмотря на то, что многие лидеры и представители оппозиции были 

репрессированы и находились под стражей, стало ясно, что репрессии 

подрывают авторитет властей и оппозиция набирает все больше и больше 

голосов на выборах. В 1980 году, спустя два года после заморозки всех 

выборов, они были возобновлены. Места в Законодательном Юане и 

Национальной Ассамблеи получают не только известные члены движения 

“Данвай”, но и баллотирующиеся вне партии члены семей задержанных 

активистов по делу о Гаосюнском инциденте. Судебный процесс вокруг 

членов “Данвай” также привлекает в политику и позволяет 

консолидироваться большой группе адвокатов, среди которых будущий 

президент Чэнь Шуйбянь, будущие премьер-министры Китайской 

республики Су Чжэньчан, Се Чантин и Чжан Цзюньсюн, а также первый 

председатель Демократической прогрессивной партии Цзян Пэнцзянь. 

Членам движения удалось избраться и на местных уровнях. Это все говорило 

о том, что движение, несмотря на обстоятельства, продолжает расти и 

получать поддержку населения. Росло и количество оппозиционных изданий.  

В 1984 разгорается международный скандал – убит Генри Лю. Лю – 

бывший солдат, призванный в армию ГМД в возрасте 16 лет. В 1949 он 

вместе с другими сторонниками партии бежит на Тайвань. После ухода из 

армии работает на государственном радио, в издании Taiwan Daily News, 

выполняет редакционные задания в Гонконге, Маниле, в воюющем 

Вьетнаме. Переезжает в Вашингтон как иностранный корреспондент, но в 

1973 – 1974 г. получает гражданство США, уходит из издания и начинает 

независимо публиковать статьи, эссе и книги, в которых критикует Чан 

Кайши, Цзян Цзинго и их приближенных. В процессе подготовки 

неофициальной биографии Цзян Цзинго (благодаря которой становится 



широко известен) получает несколько писем от высокопоставленных 

военных КР, предупреждающих его не публиковать готовящийся материал.  

15 октября его убивают из огнестрельного оружия дома в Калифорнии. 

Убийство спланировано лидером триады Бамбуковый союз 1  Чэнь Чили и 

реализовано двумя его членами по просьбе главы Тайваньского военного 

разведывательного управления Ван Шилина (управление начинает 

сотрудничать с союзом с 70-х годов после Гаосюнского инцидента), который 

попросил “преподать урок” критикующему правительство Тайваня 

журналисту. Некоторые друзья предположили 2 ,  что это могло стать 

следствием слишком большого интереса к биографии матери Чан Кайши, в 

то время как другие говорили о связи убийства с возможным 

расследованием3, затрагивающим членов государственного аппарата. После 

прочтения новостей об убийстве, лидер Бамбукового союза Чэнь Чили понял, 

что его обманули, сказав, что Лю был коммунистическим агентом и 18 

октября 1984 года он записал свое признание, которое стало важной уликой в 

расследовании, инициированном властями США. Правительство Тайваня 

продолжало отрицать виновность в смерти Лю, утверждая, что Ван Шилин и 

его подчиненные не выступали в качестве агентов тайваньского 

правительства. Один из участников судебного процесса называл заказчиком 

второго сына Цзян Цзинго – Алекса Цзяна, но после изменил свои показания. 

Все это негативно сказалось на отношениях США и республики. 

Осужденный на Тайване Ван Шилин был приговорен к пожизненному сроку, 

однако, был отпущен через пару лет после назначения наказания, которое он 

отбывал в специально построенном доме на территории военной тюрьмы, 

имея в своем распоряжении даже отдельное помещение для приема женщин-

посетительниц. 
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За этим последовал еще один скандал, на этот раз связанный с 

“Десятым кредитным товариществом Тайбэя”. Один за другим они 

будоражат общество и бьют по престижу режима: становится известно, что 

владельцы популярного товарищества, имеющего десятки тысяч вкладчиков 

занимаются колоссальными финансовыми махинациями при 

покровительстве высокопоставленных лиц в партии и государственном 

аппарате, на взятки которым тратятся миллионы. По этому поводу один из 

членов Законодательной палаты делает парламентский запрос, в котором 

критикует однопартийный режим Гоминьдана и заявляет, что президент 

несет ответственность за это и должен уйти с поста. Цзян Цзинго инициирует 

отставку министров экономики и финансов, суд выносит приговор директору 

товарищества и нескольким крупным чиновникам.  

Все это, безусловно, сказывается на росте оппозиционного движения, 

представители интеллигенции собирают реформаторские кружки, все чаще 

звучит идея о том, что Тайваню необходима многопартийная система, что 

существующий порядок ведёт страну в тупик. Одновременно с этим один за 

другим происходят падения авторитарных режимов в рамках так называемой 

“третьей волны демократизации”. Все это могло произвести определенное 

впечатление на Цзян Цзинго и подтолкнуть его к углублению 

демократических реформ сверху.  

Уже весной 1986 будет отпущен Чэнь Чу, один из восьми главных 

осужденных по делу о Гаосюнском инциденте. Параллельно с этим на 

третьем пленуме 12-ого созыва ЦПК ГМД формируется комитет по 

обсуждению вопросов реформ, налаживаются связи между лидерами Данвай 

и членами партии на официальном уровне. 

За этим следует одобрение движению Данвай на формирование 

Демократической прогрессивной партии 28 сентября 1986 года, когда 

восемнадцать членов-учредителей встретились в отеле в Тайбэе. В этот день 

к партии присоединилось 132 человека.  Принимая во внимание разгром 1979 

года, сторонники партии предполагали, что за созданием ДПП последуют 



масштабные аресты и даже сформировали 10 управляющих групп на тот 

случай, если самую главную из них арестуют, но, к их удивлению, этого не 

случилось. Первыми членами партии в значительной степени были члены 

семей и защитники политических заключенных, а также интеллектуалы и 

художники, которые проводили время за границей и были привержены идеям 

политических изменений и демократии.  

Важным событием стала отмена 14 июля 1987 года военного 

положения на Тайване в свою 38 годовщину. Оно накладывало цензуру, 

ограничение на митинги и собрания, ограничение на организацию и ведение 

деятельности альтернативных Гоминьдану партий, а также замораживало 

полномочия и состав высших выборных органов. На тот момент это было 

самое длинное военное положение в истории. 

14 декабря того же года Постоянный комитет ЦК ГМД проголосовал за 

то, чтобы разрешить жителям Тайваня визиты на материк с целью посещения 

родственников. Как отмечает Дж. Брюс Джейкобс в своей работе 

“Демократизирующийся Тайвань”, граждане, которых он лично встречал на 

материке в течении последующих несколько месяцев говорили о том, что они 

“думали, что это будет лучше, чем пропаганда Гоминьдана, но все оказалось 

еще хуже” и жаловались на коррупцию, жадность и бедность своих 

материковых соседей1. Законопроект, который сами китайцы приветствовали 

(в начале 80-х годов лидером КПК выдвигается идея о сближении с 

Тайванем, появляется теория “одна страна – две системы”, материковый 

Китай всячески идёт на уступки), на деле только уменьшил шансы на 

объединение с материком.  

Последним из принятых Цзян Цзинго демократических законопроектов 

стало упразднение запрета на учреждение независимых газет. Раньше это 

ограничение не касалось только журналов, которые, в прочем, тоже было 

несложно закрыть, если они поднимали слишком чувствительные для власти 
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темы. Через две недели, 13 января 1988 года, лидер ГМД Цзян Цзинго 

умирает. На Тайване объявляется 30-дневный траур, телевидение переходит 

на черно-белое изображение, запрещаются митинги и демонстрации, 

воинские части приведены в боевую готовность.  

Спустя несколько часов президентскую присягу приносит вице-

президент Ли Дэнхуэй. Бедный уроженец Тайваня, бывший университетский 

преподаватель, получивший образование в США, занимался возрождением 

сельского хозяйства на острове в Американо-китайской комиссии.  Его 

достоинства оказываются по праву замечены, он приглашен как эксперт для 

консультаций Цзян Цзинго, в 1972 г. – становится председателем 

Исполнительного юаня, лоббирует продвижение на руководящие посты 

(министра внутренних дел, министра транспорта, глав провинций) уроженцев 

острова. В 1978 его назначают мэром Тайбэя, а после главой провинции 

Тайвань, на должностях он отлично справляется со своей работой и, в 1984 

году, неожиданно для всех, Цзян Цзинго приглашает Ли Дэнхуэя занять пост 

вице-президента.  

Приняв власть за два года до конца президентских полномочий, он 

столкнулся с неопределенностью в тайваньском обществе: кончина 

уважаемого всеми лидера приводит к активизация борьбы в партии, введение 

демократических свобод и, как следствие, ожидание их углубления, растущее 

количество выступлений и протестов (в т.ч.  не только интеллигенции, но и 

крестьян и аборигенов) – все это ослабляло прежний порядок и создавало 

атмосферу неустойчивости.   

1990-е годы начинаются с последних в истории Тайваня непрямых 

выборов президента на следующий шестилетний срок и расколом в партии. 

Параллельно с выдвижением Ли Дэнхуэя, его противники в ГМД решают 

поддержать в выдвижении на пост президента и вице-президента 

председателя палаты юстиции Линь Янгана и младшего брата Цзян Цзинго, 

генерального секретаря Совета национальной безопасности, Цзян Вэйго. 

Председатель Исполнительного юаня Ли Хуань поддерживает 



альтернативные кандидатуры. Окончательное решение остается за пленумом 

ЦК ГМД 11 февраля 1990 г. Но в итоге, благодаря своему опыту и влиянию 

на пост президента и вице президента все же выдвинута пара Ли Дэнхуэя и 

Ли Юаньцу в качестве вице-президента, которая через пару дней без 

осложнений переизбрана Национальной ассамблеей на эти посты. С этого 

времени Гоминьдан разделяется на два течения – “главное” и 

“оппозиционное”, часть сторонников которого в 1993 г. даже создадут новую 

партию. 

Студенческое движение недовольно. Оно возмущено возможным 

усилением консервативных кругов и сохранением несправедливых непрямых 

выборов президента, которые проводятся членами Национальной ассамблеи, 

большинство из которых было выбрано еще в 1940-х годах на материке. 16 

марта 1999 года протестующие начинают собираться в Мемориальном парке 

Чан Кайши чтобы выдвинуть требования скорейшего проведения реформ. 

Группы студентов с едой и палатками устраивают сидячую демонстрацию. 

На место прибывает военизированная полиция, протест подхватывают 

студенты все большего количества вузов, школьники.  

19 марта уже три десятка студентов голодают в знак протеста, 20 марта 

состоится визит в президентский офис, выдвинуты, среди прочих 

требований, приезд президента на площадь к протестующим и трансляция по 

телевизору его диалога со студентами. 21 марта, уже после избрания 

президентом, Ли Дэнхуэй соглашается встретиться с 53 представителями 

студенческого движения. Президент выражает поддержку целям 

демонстрантов и обещает начать процесс демократизации на Тайване.  Эти 

протесты войдут в историю как движение “Дикая лилия”. Протестующие 

использовали белые тайванские лилии и создавали гигантские копии цветов 

как символа демократии. Использование цветов как символа легло в основу 

устоявшейся тайваньской протестной традиции (движения “Дикая 



клубника”1 и “Подсолнух”2). Ян Юн-мин, профессор политических наук в 

Национальном университете Тайваня,  так описал эту традицию на страницах 

Taiwan Review в 2003 году: “В течение многих лет тайваньские поэты 

использовали этот цветок как символ благодати и стойкости. Например, 

поэт-абориген Линь Ите часто использовал его как символ первобытной 

чистоты духа тайваньских коренных народов, а увядание лилии должно 

символизировать опустошение и трагедию. Тайваньская литература 

использовала эту дикую лилию как метафору простоты и стойкости, она 

вдохновила использовать лилию тех, кто участвовал в студенческом 

демократическом движении”3. 

Ли Дэнхуэй успокоит сторонников углубления демократических 

реформ еще до своей инаугурации 20 мая. Президент встречается с лидером 

ДПП за чаем, председатель партии демократов обещает принять участие в 

работе Конференции по общенациональным проблемам.  В день своей 

инаугурации президент освобождает нескольких политзаключенных, 

обещает принять дополнения к Конституции и ликвидировать поправки к ней 

в течение двух лет и сдерживает свое обещание.  

В апреле 1991 правительство утверждает Дополнительные положения 

Конституции, а в мае 1991 года отменены Временные поправки для 

эффективного правления в период Коммунистического мятежа. Согласно 

законодательным изменениям, Президент, Законодательный Юань и 

Национальная ассамблея теперь должны выбираться напрямую. В декабре 

1991 года прежние члены Законодательного Юаня, избранные на материке 

еще в 1948 году, ушли в отставку.  

Первые прямые выборы в Национальную ассамблею на Тайване 

состоялись в 1991 году. К удивлению, Демократическая прогрессивная 
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партия показала очень слабый результат- 22,8% голосов 1  против 67,7% у 

Гоминьдана, что стало для ДПП даже менее удачным результатом, чем когда 

ее члены баллотировались в период до отмены военного положения. Это 

стало результатом слабой избирательной кампании и того факта, что для 

избирателей бо́льшую роль сыграли личные характеристики кандидатов, а не 

политические платформы партий, а также слишком радикальная повестка, 

включающая в себя объявление независимости Тайваня.  

Однако, в 1922 г. проходит голосование в Законодательный Юань, в 

1994 г. - первые прямые выборы губернаторов и глав муниципалитетов и с 

каждыми выборами становится все очевидней растущая популярность 

демократов. Результаты ГМД продолжали падать, ее члены продолжают 

лишаться выборных постов. Начинает играть роль увеличения количества 

уроженцев общества в сфере государственного управления и усталость 

населения от однопартийного режима.  

Во внешней политике увеличивается количество стран, с которыми у 

Тайваня установлены дипломатические отношения. Появляются факторы, на 

основании которых можно говорить о стремлении ГМД пойти на встречу в 

установлении контактов с материком и отходе от политики “трех нет” (нет 

контактам, нет компромиссам, нет переговорам), которая с 1979 

доминировала в тайваньских отношениях с КНР.  В начале 90-х начинаются 

контакты между Китайской республикой и материком. Так как, в силу 

сложившейся специфики, переговоры на официальном уровне невозможны, 

то они реализовывались и реализовываются до сих пор неофициально. Со 

стороны КНР они ведутся через негосударственную Ассоциацию по 

отношениям через пролив, а со стороны Тайваня — через 

неправительственный фонд Совет по взаимоотношениям с континентальным 

Китаем. Обе структуры основаны в 1991 году. 
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В 1992 году первый раунд переговоров между вышеуказанными 

организациями зашел в тупик, поскольку было неясно, что вкладывается в 

формулировку “единый Китай”, которую принимают обе стороны. В 

результате в протокол переговоров было записано, что “под единым Китаем 

каждая из сторон подразумевает свою собственную интерпретацию”. 

Однако буквально через три года происходит резкое ухудшение 

отношений. На острове во всю идет дискуссия касательно первых 

демократических выборов, параллельно с этим Ли Дэнхуэя в мае 1995 года 

приглашают в Корнеллский университет в США, в котором он в свое время 

учился, чтобы прочитать речь на тему “Опыт демократизации Тайваня”. Все 

это было расценено КПК как отход от договоренности об “одном Китае”, 

сигнализация о растущей тенденции к независимости острова, а, 

следовательно, “угроза мирному порядку в регионе”. Из-за разрыва 

дипломатических отношений Ли Дэнхуэй не мог посетить США с 

официальным визитом, а правительство штатов пыталось предотвратить 

возможную эскалацию отношений, в следствие чего сперва отказалось 

выдать визу президенту КР, но после голосования в палате представителей и 

сенате въезд ему все-таки был разрешен. Государственная пресса пишет о Ли 

Дэнхуэе как о “предателе” стремящемся “разделить Китай”1. 

Все это в июне 1995 года спровоцировало Третий кризис в 

Тайваньском проливе. Для того, чтобы не допустить “разрыва с Родиной”, 

партийное руководство КНР проводит пуски ракет и военные маневры 

вблизи острова в провинции Фуцзянь в Тайваньском проливе летом-осенью 

1995, а также за несколько дней до выборов. Ракеты, посланные в сторону 

Тайваня, означали разочарование от результатов голосования за Ли Дэнхуэя. 

Военные маневры Пекина привели к разрыву торговых связей с островом и 

транспортного сообщения, а также повлекли за собой временный обвал на 

Азиатском рынке ценных бумаг и вмешательство США, которые отправили в 
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пролив две боевые авианосные группы, после чего КПК приостановило 

боевые операции. Это привлекло внимание мирового сообщества к 

Тайваньской проблеме и фактически предрешили итог выборов, 

состоявщихся в 1996 году. Агрессивная реакция Пекина и стремление 

повлиять на результаты выборов с помощью угрозы вероятного 

полномасштабного военного конфликта, оказались контрпродуктивными и 

только повысили рейтинг Ли Дэнхуэя, гарантировав ему уверенную победу. 

23 марта 1996 года Ли Дэнхуэй стал первым избранным по общему 

избирательному праву президентом Китайской Республики, набрав 54% 

голосов и обойдя кандидата от Демократической прогрессивной партии Пэнь 

Минминя.  

В результате, власть на всех уровнях стала выборной, изменился 

политический рельеф Тайваня, он стал более сложным и многообразным. 

Сторонники ГМД с триумфом празднуют победу, но все больше и больше 

факторов, несмотря на исход выборов 1996 года, говорят об постепенном 

изменении политической ситуации в пользу демократов.  

18 марта 2000 г. на Тайване произошло исключительно важное 

политическое событие. В результате очередных президентских выборов 

впервые за время существования островной республики потерпела 

поражение партия Гоминьдан, и к власти пришла оппозиция. Президентом 

Тайваня становится ее лидер Чэнь Шуйбянь. В выборах приняли участие 82% 

избирателей, из которых 39,3% проголосовали за кандидата ДПП Чэнь 

Шуйбяня, за отделившегося от ГМД Джеймс Сун — 36,84%, а за кандидата 

ГМД Лянь Чжаня — 23,1%1. Итак, почему, несмотря на вклад в 

экономический рост, авторитет лидеров, мощную, уже сформировавшуюся 

партийную структуру, на Тайване сменяется правящая партия, а ГМД уходит 

в оппозицию? 

Это стало логичной кульминацией и закономерным следствием 

прогрессивных реформ сверху и формированием плюралистского 

гражданского общества снизу на протяжении предыдущих двух десятилетий 



как попытки Гоминьдана укрепиться за счет тех, кто жаждал 

демократических реформ. Но все эти изменения осложняли контроль ГМД в 

политической сфере, а запрос на изменения и наличие проблем в Гоминьдане 

уже невозможно было игнорировать.   

К сожалению, Гоминьдан не смог справиться с преступностью и 

злоупотреблениями властью в своих рядах.  В условиях бюрократии и 

централизма партия стала удобным способом обогащения для криминалитета 

и продвижения по служебной лестнице. Партия буквально сращивается с 

криминальным миром. Использование членов триады для убийства 

оппозиционного журналиста Генри Лю является показательным примером, 

однако подобные преступления в высших эшелонах власти скорее стали 

следствием долгой связи партийного актива и управленцев на низовых 

уровнях с местными группировками, где в наибольшей степени 

распространились нелегальные сделки, подкуп, практика продажных 

выборов, коррупция и отмывание денег. В ходе изучения генезиса “местных 

группировок” некоторые исследователи отмечают, что они во многом 

поспособствовали режиму Чан Кайши в укреплении на Тайване1. Все это к 

началу XXI привело к функциональной эрозии партии, местные группировки 

становится все труднее игнорировать. Для обозначения этого появляется 

термин “черное золото”, а связи с преступностью являются мощным 

аргументом ДПП в агитационной борьбе и электоральной кампании 2000 г. 

Власть, в отличие от периода выборов 1996,  оказалась больше сосредоточена 

на сохранении баланса между группировками и политического контроля, чем 

на предотвращении снижения темпов экономического роста, что тоже 

сыграло свою роль.  

Повлиял на успех ДПП и  раскол электората Гоминьдана, который 

произошел из-за участия в выборах популярнейшего члена партии Джеймса 

Суна в качестве независимого кандидата, от партии в выборах участвовал 
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менее популярный Лянь Чжань. Это было ошибкой лидера ГМД Ли Дэнхуэя 

(который принял решение не баллотироваться по причине возраста, на тот 

момент ему было 77 лет): ведь именно он предпочел принять это 

непопулярное решение. Этот раскол не позволил ГМД объединиться и 

консолидировать провластный электорат, Джеймс Сун увел за собой 

значительное количество голосов (в опросах Лянь Чжань и Джеймс Сун 

получали около 60%, в сравнении с 39% Чэнь Шуйбяня). После оглашения 

результатов голосования несколько тысяч лоялистов ГМД вышли на улицы 

Тайбэя с требованием отставки Ли Дэнхуэя с поста председателя партии, 

считая, что он намеренно допустил раскол партии чтобы саботировать 

процесс объединения с материком.  

ДПП учитывает этот фактор и адаптирует свой политический курс. 

Принимая во внимание ошибки прошлых электоральных кампаний и 

президентских выборов 1996 года, когда кандидат от ДПП выдвигался с 

радикальной позицией о независимости Тайваня, в это раз Чэнь Шуйбянь в 

своих предвыборных речах говорил об идее статуса кво и продвигал 

умеренную позицию, заключавшуюся в том, что Тайвань и так де-факто 

независим и срочного объявления независимости не требуется. Это 

позволило найти своеобразный компромисс между интересами новой 

интеллигенции, которая с материком связана не была и являлась носителями 

скорее начинавшей складываться уникальной тайваньской идентичности и 

более старшего поколения, представители которого, например, могли иметь 

родственников в КНР, скучали по родным местам и были заинтересованы в 

объединении. Любое изменение статуса Тайваня должно было сначала 

одобрено на референдуме, что успокоило бы и привлекло электорат, 

обеспокоенный тем, что ДПП, после победы, объявит об изменении статуса 

без поддержки большинства. 

 Агрессивная политика по отношению к преступности и коррупции, 

увеличения расходов на социальную сферу, внимание, уделяемое проблемам 

экологии, а так же поддержка кандидата от ДПП многими тайваньскими 



авторитетными деятелями (такими, например, как первый тайваньский 

нобелевский лауреат Юань Ли) – все это в рамках избирательной кампании 

показало что партия действительно смогла услышать жителей, показала, что 

её деятельность будет направлена на решение тех проблем, что 

действительно беспокоят тайваньцев. 

Несмотря на различное количество подходов к выделению 

хронологических рамок демократизации, выборы 2000 г. стали важным 

символом закрепления произошедших на острове перемен 

2.2. Анализ факторов демократического транзита Китайской 
республики в контексте международного опыта 

 
Демократический транзит на Тайване – не уникален, но, тем не менее, 

специфичен и на фоне аналогичных процессов обладает как общими, так и 

характерными чертами. Некоторые из стран, перед которыми стояла задача 

демократизации, успешно справились с вызовом, другие – нет. В некоторых 

позднее произошёл откат к прежнему уровню политических свобод. 

Различаются и стратегии. Согласно теории о волнах демократизации, рост 

политических свобод на Тайване стал частью так называемой третьей волны 

(1974 г. – 1991 г.). Волны - группы переходов от недемократических режимов 

к демократическим, происходящих в определенный период времени, 

количество которых значительно превышает количество переходов в 

противоположном направлении в данный период. Ощутимых успехов 

удалось достичь не более 20 субъектам из около ста1.  

Безусловно, исследование не претендует на анализ примеров 

демократических трансформаций и международного опыта политических 

транзитов во всей их многосложности. Подобный анализ процессов 

либерализации и демократизации на Тайване (если сравнение в принципе 

допустимо), учитывая всю комплексность факторов, потребовал бы 
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проведения работы гораздо большего объема и масштаба, чем возможно в 

рамках данного исследования. Тем не менее, вполне реальным кажется 

рассмотрение и анализ некоторых из факторов в контексте международного 

опыта. Ниже пойдет речь о трех если не самых важных, то одних из самых 

важных аспектах демократического транзита на Тайване: экономическом 

росте, кризисе идеологии, традиции.  

Во-первых, стоит начать, наверное, с одного из самых очевидных 

факторов – с отношений экономического благополучия и демократии. Влияет 

ли демократия на экономический рост – спорный и противоречивый вопрос, 

консенсуса насчет которого нет до сих пор, и спор о котором занимает 

многих известных исследователей ведущих вузов мира: Адам Пшеворски и 

Фернандо Лимонги1, Роберт Барро2, Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон3 и 

т.д. Скорее всего, нельзя утверждать, что демократия является основным 

фактором экономического роста или наоборот – экономический рост 

неизбежно ведет к демократии. Существуют как примеры относительно 

экономических успешных недемократий (Объединённые Арабские Эмираты, 

КНР, Сингапур, Южная Корея и Тайвань на определенных хронологических 

отрезках), так и примеры демократий, которые не могут похвастаться 

значительными экономическими успехами (Италия после 1990 года, Индия, 

ряд стран Африки).  

Однако подавляющее большинство стран мира, обладающих наиболее 

высоким доходом на душу населения, имеют демократическую 

политическую систему. Исключение составляют некоторые ресурсные 

экономики (Катар, ОАЭ, Бахрейн), а так же Сингапур. Вероятно, можно 

сделать вывод, что богатые страны с большей вероятностью становятся 

демократиями и на определенном этапе экономическое развитие является 
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одним из критериев успешного транзита. В послевоенный период многие 

страны (о некоторых из них пойдет речь ниже), которые встали на путь 

либерализации в период третьей волны, пережили аналогичный 

тайваньскому экономический взлет. В своей работе Сэмюэль Хантингтон 

анализирует показатели ВНП демократий третьей волны  и приходит к 

выводу: “корреляция между богатством и демократией подразумевает, что 

переходы к демократии в первую очередь должны происходить в странах со 

средним уровнем экономического развития. В бедных странах 

демократизация невозможна; в богатых она уже произошла”. Хотя 

государства третьей волны значительно отличались друг от друга, около двух 

третей переходов к демократии случились в странах с ВНП в районе от 300 

до 1 300 долларов, что соответствует показателям среднего уровня развития1. 

Некоторые исследователи (в частности, Липсетт 2 ) считают, что 

экономическое благостояние напрямую влияет на  демократию, вызывая 

перемены в социальных структурах, рост межличностного доверия, уровень 

образования, складывание среднего класса и формирование прочих свойств 

соответствующих демократии. Бедным слоям население свойственно 

поддерживать политику перераспределения и высокий уровень 

вмешательства государства как в экономику, так и в политический процесс, 

тогда как обеспеченные слои населения склонны поддерживать переход к 

формированиию институтов открытого доступа. В большинстве случаев 

экономическому развитию сопутствуют рост уровня образования, 

формирование негосударственных форм кооперации и элементов 

гражданского общества. Нельзя сказать, что эта гипотеза не поддается 

критике. Д. Растоу3 замечал, что исторически демократии существовала и на 

низком уровне экономического развития (например, США в 1820 году, 

Франция в 1870 году и Швеция в 1890 году). Он утверждал, что 
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единственными истинными предпосылками демократии являются чувство 

национального единства и своего рода приверженность элиты 

демократическому переходу.  

Действительно, упрощением было бы сказать, что демократия на 

Тайване была бы неизбежной благодаря исключительно экономическому 

росту или что она детерминирована экономическими успехами: вместе с 

Тайванем к началу третьей волны благоприятные для формирования 

демократии по мнению Хантингтона показатели ВНП имели также 

Чехословакия, Восточная Германия, Польша, Венгрия, Ирак, Иран и ряд 

других стран, где экономика не сыграла главной роли.  

Но тем не менее, экономический рост важен и не только 

количественно, но и качественно. В франкистской Испании, Бразилии 1960-х 

– 1970-х и Греции периода военной диктатуры Черных полковников быстрый 

экономический рост носил неровный характер 1  и вызвал только больший 

рост социального напряжения, противоречий и социального неравенства. В 

то время как высокие темпы роста в Южной Корее и Китайской республике 

привели к сравнительно равному распределению доходов в силу различных 

причин, среди которых, в том числе земельные реформы в обеих странах (в 

Южной Корее земельная реформа пришлась на первые послевоенные годы), 

высокий уровень грамотности и широкий доступ к образованию. 

“Демократизация в странах с низким уровнем образования и высоким 

неравенством в богатстве и навых приводит к популистской политике, 

поддерживаемой коалицей капиталистов и низкоквалифицированных 

рабочих. В этом случае средний класс, состоящий из 

высококвалифицированных рабочих, не входит в состав коалиции 

большинства и не влияет на принятие решений относительно экономической 

политики. Подобная ситуация наиболее вероятна для стран, имеющих более 

высокий уровень неравенства доходов и навыков, а также стран, 
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полагающихся на экспорт натуральных ресурсов” – пишет в своей работе 

“Политические режимы, перераспределение и формирование общества 

открытого доступа” Дмитрий Веселов, доцент департамента теоретической 

экономики НИУ ВШЭ1.  

Во-вторых, многие страны в 70-х годах XX века также как и Тайвань 

столкнулись с обострением проблемы легитимности. В зависимости от 

природы обоснования базиса режима, это также могли быть, к примеру, 

экономическая функциональность (нефтяной кризис 1973-1974 годов, 

замедление темпов роста и стагнация социалистических экономик), 

идеологическое обоснование или военные конфликты. И если с нефтяным 

кризисом Тайвань справился благодаря государственному вмешательству и 

созданию Комитета по контролю над ценами на товары, то с кризисом 

легитимности все было не так просто. Внешнеполитическая обстановка  и все 

большая очевидность маловероятности перспективы возвращения на материк 

военным путем (что, по сути, являлось поражением в конфликте с КНР) 

сделали идеологическое обоснование правления Гоминьдана (а значит и 

фундамент авторитарного метода управления) значительно слабее в начале 

70-х годов XX века. Вставшая перед правительством ГМД задача оказалась 

непростой, для дальнейшей поддержки и собственной безопасности 

необходимо было доказать свою ценность в глазах мирового сообщества, 

пойти ему навстречу. И если раньше правительство могло претендовать на 

репрезентацию всего Китая (поэтому и были заморожены выборы), теперь 

же, после признания КНР, политика была вынуждена измениться в сторону 

репрезентации собственного народа. Тем более, что, по сути, ограничение 

демократических принципов,  заложенных и сформулированных еще Сунь 

Ятсеном, изначально носило временный характер. “Период политической 

опеки”, являясь одной из стадий политического переустройства страны, 

подразумевал, что народ будет обучен демократическим ценностям, основам 
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демократии, пониманию целей и характера политики государства. И только 

за ним должен был последовать период “конституционного правления”. Это, 

в том числе, и позволило партии возглавить процессы либерализации и 

демократизации, формально возвращаясь к фундаментальным принципам.  

В-третьих, Тайвань представляет собой еще и ценный пример для 

исследования взаимоотношений между незападной традиционной системой 

ценностей и демократией. В том числе и в контексте проблемы культурной 

детерминированности, формах демократии и поиске “особого пути”, 

развернувшейся не только в России, но и во многих неевропейских 

авторитарных или гибридно-демократических государства.  

Макс Вебер считал1, что в конфуцианском обществе отсутствует дух 

капитализма, поскольку его члены менее энергичные и менее рациональные 

люди, чем протестанты. Немецкий социолог утверждал, что конфуцианское 

учение по самой своей сути враждебно экономическому развитию и 

социальной модернизации. В книге Д. Левенсона "Конфуцианский Китай и 

его современная судьба: Трилогия" утверждалось 2 , что конфуцианство 

является уходящим культурным феноменом, поскольку оно несовместимо с 

современным миром. Он считал, что конфуцианство исключало саму 

возможность появления подлинной науки. Поскольку существование 

сословия конфуцианских ученых зависело от реализации в обществе 

определенных нравственных максим, универсалий, появление в нем 

специалистов по политическим и экономическим вопросам было 

невозможно. Американский профессор Линь Юшэн указывает3 в этой связи 

на то, что в китайской политической традиции, с одной стороны, никогда не 

существовало институциональных ограничений для власти политического 

лидера, а с другой стороны, имел место приверженность многих китайцев к 

сильной авторитарной власти. По его мнению, это связано с тем, что в 

традиционном Китае не существовало идеи отделения священного от 
                                                           
1 Буров В. Г. Модернизация тайваньского общества. – URL: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=5794  (дата 
обращения: 12.06.2019) 
2 Там же 
3 Там же 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=5794


мирского, духовного от светского. "Политическая легитимность в 

конфуцианском Китае основывалась на идее Мандата Неба, которая 

определяла политику в категориях морали".  

Однако позже, во многом благодаря трансформации восточных 

обществ во второй половине XX века, появляется новый взгляд на 

конфуцианский этос. Набирает популярность термин “конфуцианский 

капитализм”, предпринимаются попытки объяснить выдающийся 

экономический рост некоторых восточных стран наличием черт, 

свойственных конфуцианской традиции. Формируется новое направление в 

исследовании, цель которого – взглянуть по-новому на  фундамент китайской 

традиции в рамках современной модернизации. 

Не секрет, что демократическая традиция как таковая не имела 

сколько-нибудь серьезного исторического опыта в Восточной Азии. В 

регионе только две страны, Япония и Филиппины, имели подобный опыт 

демократического управления до 1990 года. В обоих случаях демократия 

была продуктом американского присутствия. Более того, Филиппины в 

подавляющем большинстве являются католической страной, а в Японии 

конфуцианские ценности были переосмыслены и слиты с автохтонными 

культурными традициями. Тем более, что характер конфуцианства носил в 

этих странах “периферийный” характер относительно центра его зарождения 

– китайской цивилизацией. В этом смысле Тайвань занимает особое место 

как уникальные и первый подобный пример трансформации конфуцианского 

общества. 

Несмотря на влияние западной философии (Джон Стюарт Милль, 

Монтескье, Руссо и ряд других западных мыслителей) на формирование 

взглядов Сунь Ятсена и идеологической платформы ГМД, традиционная 

китайская философия продолжала играть важную роль. Подчеркивалась 

связь с национальной традицией, три народных принципа подавались в 

конфуцианской оболочке, подчеркивалась их неразрывная связь со всей 

предшествующей историей Китая. Из конфуцианства, согласно Чан Кайши, 



следовало, что руководить революцией и управлять страной можно только 

опираясь на китайский дух. Сохранение китайской нации и ее способность 

защитить себя от внешней агрессии были связаны с сохранением и развитием 

этических принципов конфуцианства.  

После отступления с материка конфуцианство начинает играть особую 

роль – оно становится одним из факторов легитимации, связующим звеном 

Тайваня с традиционной культурой китайской цивилизации. В то время как 

это этико-философское учение в коммунистическом Китае подвергалось 

гонениям, на Тайване конфуцианские принципы изучались в школах, 

спонсировалась постройка храмов, многие представители высшего эшелона 

власти открыто исповедовали свою приверженность конфуцианским 

принципам.  

Несмотря на то, что конфуцианство как оформленная система теряет 

свою популярность с началом либерализации, ростом количества 

обучающихся в западных странах тайваньцев и прекращением давления на 

местные культуры, сама система ценностей трансформируется лишь 

незначительно. В своей работе 2007 года “Эффект конфуцианских ценностей 

в поддержке демократии и прав человека на Тайване” Джоэл С. Фетцер и Дж. 

Кристофер Сопер проводят эмпирическое исследование и сравнивают 

данные опросов 1995 г. (середины периода демократизации) и 2001 г. (после 

полной демократизации и получением ДПП президентского кресла).  

Сравнивая ценностную картину мира тайваньцев, эволюцию их взглядов и 

отношение к демократическим принципам (свободе слова, демократизации, 

правам женщин) они приходят к выводам: конфуцианские ценности не 

всегда подрывают либеральную демократию. Ни одна из трех 

конфуцианских ценностей, которые они выделили для исследования 

(семейная лояльность, социальная иерархия и гармония), не уменьшает 

поддержки демократизации. Некоторый конфликт наблюдался только в 

отношении вопроса о правах женщин.  



Уже в работе 2014 года Фетцер и Сопер приходят к выводу, что хоть 

конфуцианство не сыграло большой роли в процессе политического 

транзита, по мере демократизации Тайваня конфуцианская традиция 

переосмысливается таким образом, что она сохраняет свои основные 

ценности и одновременно впитывает либерально-демократические нормы. 

“Это верно как на уровне элиты, так и на уровне масс. Молодые 

политические активисты…приводят веские аргументы в пользу того, что 

конфуцианские ценности, такие как жэнь (высшая добродетель 

конфуцианства, выражается в любви к ближнему, заботе о людях), сыновняя 

благочестие и даже социальная гармония, соответствуют либеральным 

идеям. Эти активисты не столько отвергают традиционные нормы, сколько 

пересматривают их в свете меняющихся обстоятельств, что подкрепляется и 

результатами опросов рядовых жителей Тайваня”1.  

Действительно, одновременно с, казалось бы, недемократическим 

наполнением традиционной конфуцианской философии, в ней можно найти и 

немало высказываний, которые можно трактовать как зачатки 

демократических идей. Несмотря на исторически отсутствие 

институционального контроля (ведь политика неразрывно связывалась с 

этикой и моралью), такие элементы как ответственность обычного человека 

за судьбу нации, открытость для всех религий, ответственность 

правительства за благосостояние народа, эгалитарный механизм экзаменов 

на государственные посты и возможность продвижения по иерархии 

благодаря обучению могут служить факторами роста демократического 

движения. Традиция местного дворянства (класс шэньши) может быть 

интерпретирована как пример самоуправляющейся местной общины, своего 

рода местной автономии и даже примитивной форма местной демократии. 

Допускалась возможность свержения правителя и потери им права 
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управления вследствие утраты правителем благодетели 1 . Согласно 

конфуцианской концепции исправления имен титул должен был 

соответствовать реальной практике, когда титул и практика не соответствуют 

друг другу, следует принимать соответствующие меры. Правитель, политика 

которого не соответствует добродетели, уже не может быть правителем. Если 

правитель поступает как тиран, его можно свергнуть, поскольку его действия 

не соответствуют титулу “правитель”2. Примеры, которые можно трактовать 

как наличие протодемократической тенденции, можно так же встретить в 

работах Хань Фэйцзы, Хуан Цзунси, Мэн-цзы, традиционных китайских 

выражения3.  

Фрэнсис Фукуяма считает, что конфуцианская система, образование, 

довольно равноправное распределение доходов, относительная терпимость, 

тенденция к равноправию, традиция инакомыслия и протеста не только 

могут быть совмещены с либеральной демократией, но и способствуют ей4. 

В.Г. Буров выражает мнение, что конфуцианские ценности могут 

сбалансировать негативные тенденции, свойственные западным 

демократиям. Первая тенденция связана с апологией индивидуальной 

свободы, когда расширение свободы граждан происходит без 

соответствующего увеличения их ответственности, а вторая состоит в 

дисбалансе между юридическими и социальными нормами. “Правильные по 

своей сути положения о верховенстве закона, равенстве всех граждан перед 

законом в западных странах на практике зачастую оборачиваются забвением 

социальных норм, регулирующих поведение человека”5. Джозеф Чан, Майкл 

Фриман и Уильям Теодор де Бари считают6, что конфуцианская традиция 
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является гибкой, допускает более одного толкования и может быть 

использована в качестве основы для демократии и прав человека.  

Конфуцианство – безусловно, очень богатая традиция и из примера 

Тайваня видно, как по разному могут трактоваться одни и те же концепты, 

как по разному они могут быть использованы, казалось бы, в одинаковых 

конфуцианских обществах – КНР или Сингапуре, к примеру, и на Тайване. 

Большую роль в этих странах играет трактовка принципов политической 

элитой. Вероятно, западно-демократические нормы не могли бы укорениться 

на тайваньской земле и стать частью политического процесса, если бы они не 

сочетались с традиционными ценностям: уважение к старшим по возрасту и 

должности, поддержание порядка и предпочтение соглашения по 

конфликтам. При проведении процесса демократизации руководство Тайваня 

не могло игнорировать эти ценности. Постепенная замена патернализма 

политическим участием и духом соперничества вовсе не потребовала 

уничтожения конфуцианства. Многие тайваньские и зарубежные аналитики 

называют политическую модернизацию на Тайване мирной, «тихой» 

революцией. Действительно, процесс политических реформ шел медленно, 

постепенно, но такой подход был необходим, потому что бездумные 

поспешные действия и меры могли вызвать потрясения в социальной и 

экономической жизни. Благодаря этому постепенно социальными 

регуляторами выступают не традиционные жёсткие социальные нормы и 

модели поведения, обусловленные религией или общинными прецедентами, 

но вызванные нормами индивидуального выбора, а также личными 

ценностями и преимуществами. 

Справедливо ли утверждение о том, что незападная система ценностей 

всегда препятствуют социальной, политической и экономической 

либерализации? Нет. И более того, как показывает опыт Тайваня, 

традиционная культура может получить органическое развитие в процессе 

синтеза западных и восточных систем ценностных ориентиров. Безусловно, 

социальные институты могут быть чрезвычайно устойчивыми и пока 



Тайвань в исторической перспективе – очень молодая демократия. Однако 

уже сейчас он может случить примером несостоятельности представления о 

культуре как о детерминанте и невосприимчивости восточноазиатских стран 

к либерально-демократическим институтам. 



Заключение 
 

На основе исследования можно сделать следующие выводы: перед 

правительством ГМД в начале 1950-х стояла сложная задача. Обеспечение 

поддержки местного населения, стабильного экономического роста и 

безопасности. С точки зрения исторического опыта, Чан Кайши удалось 

довольно эффективно реформировать партию и сделать ее массовой, 

обеспечить выполнение всех пунктов, мобилизовать население, провести 

успешную аграрную реформу и воплотить в жизнь ряд мер направленных на 

легитимацию режима Гоминьдана, а экономическая политика этого периода 

вошла в историю как “Тайваньское экономическое чудо”.   

Процесс демократизации в 1970 – 1980-х представляет собой плавный 

и постепенный переход от авторитаризма к демократии. Происходит 

либерализация режима, упрочнение местной, тайваньской идентичности, 

признание местной культуры, ослабляется контроль над политической и 

культурной сферами. Происходит также и постепенная деэскалация 

конфликта вокруг проблемы принадлежности Тайваня.  

Процесс демократизации можно рассматривать с двух сторон: с одной 

– демократизация стала реакцией на конкретные внешнеполитические 

трудности, с которыми сталкивался остров. С другой стороны, это 

сознательная политика тайваньских властей для достижения конкретных 

внешних и внутренних целей. Если говорить о реальных примерах в 

контексте ключевых внешнеполитических задач Тайваня, то демократизация, 

с одной стороны, была направлена на создание образа дружественной и в 

определенной степени предсказуемой страны в противовес Китаю, которая 

может гарантировать стабильные и взаимовыгодные торгово-экономические 

отношения или оборонительно-военное партнерство. С другой стороны, 

демократизация – это вынужденный процесс, который развивался под 

давлением, главным образом, США, требовавших соблюдения гражданских 

прав и свобод на острове. Во внутренней политике сыграл свою роль 



растущий запрос на изменения в обществе, который выдвигался новым 

средним классом, сложившимся благодаря всеобщему образованию, росту 

благосостояния и проникновению западных идей. 

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря совокупности 

социальных, экономических, культурных, внешне- и внутриполитических 

факторов, Тайвань представляет один из немногих примеров успешного 

построения экономически развитого и относительно политически свободного 

национального государства в Восточной Азии. С 2000 гг. происходит три 

мирных передачи власти между конкурирующими партиями, процесс 

либерализации получает свое дальнейшее развитие. По оценкам Freedom 

House сейчас уровень политических свобод на Тайване равен Германии и 

Великобритании 1 , что, если учесть отсутствие демократического опыта, 

мирный характер демократизации, ее успешную консолидацию и 

постоянную военную угрозу, делает Тайвань одним из уникальных 

примеров.   

                                                           
1 Freedom in the World 2018. – URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (дата 
обращения: 12.06.2019) 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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