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Реферат 

Выпускная бакалаврская работа 85 с., 45 источников. 

Ключевые слова: социально-политическая система КР, партийная 

система Тайваня, модернизация тайванского острова, отношение между 

материком и остовом, местные и центральные органы властиТайваня.  

Цель работы - изучить  генезис современного состояния социально-

политической структуры общества на Тайване. 

Объектом исследования является социально-политическая история 

острова Тайвань. 

Предмет исследования – изучение становления социально -

политической системы КР. 

В процессе работы был собран и систематизирован материал по 

становлению и развитиюсоциально-политической системе Тайваня с 

XVIвека по XXIвек. 

В результате исследования можно отметить, что за более чем 

полувековое существование, модернизация тайванского острова прошла 

путь от однопартийной авторитарной системы к многопартийной 

демократической, трансформировала социальную структуру общества, 

дала толчок в развитии местных и центральных органов власти. Огромное 

влияние на это оказали иностранные интервенты, в лице голландцев и 

испанцев в VXIвеке, в лице японской оккупации во второй середины 

XVIIIвека и монархической власти Гоминдановского правительства. 

Значительно изменилась структура власти, вобрав в себя опыт 

европейских стран и традиционность Востока. История Тайваня пережила 

множество потрясений и потерь, основной из которых стал раскол между 

островом и материком. Но это не ослабило остров, а напротив, вывело его 

на новый уровень, превратив в индустриально-развитое государство с 

сильным прошлым и настоящим.  

 

 



Abstract 

Thesis: 85 pages, 45 sources.  

Keywords: social and political system of Taiwan, Taiwan's party system, 

modernization program of the Taiwanese island, the relationship between 

Taiwan and mainland China, local and central government authorities in 

Taiwan.  

Thesis’s purpose is to identify trends, patterns of formation and 

development of social and political system of Taiwan after the XVI century to 

the XXI.  

The object of research is the socio-political history of the Taiwan. 

Subject of research is the development of social and political system of Taiwan. 

While I was doing the graduated work it has been collected and 

systematized material on the formation and development of social and political 

system of Taiwan. 

In the result of researching it may be noted that for more than half a 

century of existence, modernization of the Taiwanese island has grown from a 

one-party authoritarian system to a multiparty democratic society, transformed 

the social structure of society, has given impetus to the development of local and 

central authorities. A huge influence on it had the foreign invaders, in the face of 

the Dutch and the Spaniards in VXI century, in the face of the Japanese 

occupation in the second middle of the XVIII century and the monarchical 

power of the Kuomintang government.Significantly changed the power 

structure, absorbing the experience of European countries and the tradition of 

the East. History of Taiwan has gone through a lot of turmoil and loss, the main 

of which was split between the island and the mainland. But that does not 

weaken the island, but on the contrary, brought him to a new level, turning it 

into an industrial country with a strong past and present. 
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Перечень условных обозначений и сокращений 

 

КНР – Китайская Народная Республика 

КР – Китайская Республика 

США – Соединенные Штаты Америки 

ГМД – партия Гоминьдан  

ДПП – Демократическая прогрессивная партия 

АТР – Азиатский - Тихоокеанский регион 

ООН – Организация Объединенных Наций  

НС – Национальное собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы:На сегодняшний деньбольшой  актуальностью 

пользуется изучение культуры и истории стран Восточной Азии. На их 

основе выделяют Азиатско-Тихоокеанский регион, который включает в 

себя такие страны, как Китай, Корея, Япония. Со второй половины XX 

века возникает вопрос о принадлежности Тайваня к материковому Китаю. 

Вследствие этого повышается интерес зарубежных стран, таких как США, 

Япония, Великобритания, к проблемам острова. Интерес к изучению 

истории Тайваня в  России появился с XVIII в. Сведения обострове 

поступали и через Европу, и из Сибири и из Дальнего Востока. На 

актуальность изучения геополитических структур острова повлияли 

многие факторы. Во-первых, Тайвань является инновационной страной. На 

территории острова интенсивно развивается промышленность, 

машиностроение, компьютерные технологии. Всѐ это делает остров 

привлекательным для глаз соседних и зарубежных стран. Во-вторых, 

сложные политические процессы КР, которые коренным образом 

изменились в конце 1980-1990 гг. В ходе данного процесса, Тайвань 

превратился из однопартийного авторитарного общества в 

многопартийное демократическое. В-третьих, вопрос о воссоединении 

острова с КНР. На сегодняшний день существует множество мнений, 

станет ли Китай единым целым или продолжит сосуществовать под 

лозунгом «Одно страна – две системы».  

Тайвань – это страна, полная загадок и противоречий. Она имеет 

собственную культуру, которая не похожа не на одну из культур других 

стран. Это отдельная цивилизация, с присущей только ей особенностью 

менталитета.  На сегодняшний день многие учѐные занимаются изучением 

проблем Тайваня. Исследуют политические аспекты страны, следят за 

изменениями в экономической сфере общества. С момента первого 

упоминания о Тайване в мировой общественности прошло около 

пятидесяти лет. За это время остров претерпел колоссальные изменения в 



политической и социальной жизни. Пока весь мир был повернут лицом к 

Западу, Азия незаметно развивалась и процветала.  На становление 

социально-политической жизни острова оказало влияние вторжение 

иностранных интервентов - заселением Формозы голландцами и 

испанцами. В 1870-х годах на мировой арене появляется новая страна - 

Япония.  Во второй половине XX века на острове господствует 

правительство Гоминьдан. К концу XX века Тайвань превращается в   

многопартийное демократическое общество. На сегодняшний день КР 

старается играть всѐ большую роль в международных процессах и быть на 

одном уровне с наиболее развитыми государствами, не смотря на то, что 

официально республика признается только в 22 государствах мира.   Таким 

образом, за почти 50 лет жизнь тайванцев очень сильно изменилась. 

Можно сказать, что сегодня социальная структура населения Тайваня 

очень схожа со структурой Запада и США. Причины такого быстрого 

социально-экономического развития были связанны с проведением 

экономических реформ 50-х годов. Их итогом стало создание общества 

среднего достатка. 

В данной дипломной работе рассматривается опыт развития 

социально-политической жизни тайваньского общества, от первого 

посещения острова голландцами до сегодняшних дней.  

Состояние изученности темы (Историография): Истоки 

востоковеденияберут своѐ начало  в странах Европы. Причиной этому 

послужило установление торговых и политических связей европейских 

народов с народами Азии. Постепенно происходило накопление сведений 

об этих странах. Первые данные о Востоке были получены 

древнегреческими авторами. С 12 века, когда европейские 

путешественники начали исследование стран Азии, появляются 

многочисленные записи касательно восточных стран. В России изучение 

Тайваня ведется с XVIII в. Сведения о нем поступали и через Европу, и из 



российской Сибири и Дальнего Востока. В России так же существуют 

центры изучения Тайваня: Москва (ИДВ РАН, ИСАА МГУ, ИВ РАН), 

Санкт-Петербург (СПбГУ), Новосибирск, Томск, Владивосток. В число 

первых европейский исследователей входят ПланоКарпини (первый 

посетил монгольскую империю), ВиллемРубрук, ОдорикоПорденоне 

(первый человек, посетивший Китай). Следует также упомянуть об 

известном итальянском путешественнике Марко Поло.  Он стал одним из 

первых авторов книги об Азии -  «Книге о разнообразии мира». В ней 

изложены факты об истории, этнографии, географии таких стран, как 

Армения, Иран, Китай, Индия, Монголия и другие. Она оказала 

значительное влияние на исследователей XV века. Некоторые учѐные 

сегодня пользуются достоверными фактами из этой книги. В XXI веке 

востоковедение - одна из самых востребованных научных дисциплин. 

Сегодня нет ни одной страны, которая бы не имела дружеских отношений 

с такими восточными странами, как Япония, Китай и Корея. Наблюдение 

за проблемами стран АТР позволяет специалистам более глубоко 

окунуться в мир Востока, лучше понять его ценности.  

Ныне изучением Тайваня занимаются большое количество,  как 

русских, так и зарубежных учѐных. В число известных автороввходят: 

Трифонов В.И., Воскресенский А.Д., Сенченков А. С., Стефан Коркюф, 

Мелиса Браун, РоберЭскилдсен и другие. Они опубликовали большое 

количество исследовательских работ по странам АТР – «Тайваньский 

вопрос на современном этапе», «Белый террор на Тайване», 

«Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока» и другие. Все 

исследовательские работы специалистов в восточной сфере помогают нам 

понять менталитет восточных стран и разобраться в аспектах их жизни.   

В моей дипломной  работе я пользовалась источниками зарубежных 

и российских авторов. Кроме того,в работеприсутствуют интернет 

ресурсы, содержащие значимое количество информации. В большей 



степени работа опирается на статьи американских исследователей. Одна из 

них - «Аборигены Тайваня» Каролин Глак. В ней описывается быт 

коренных жителей острова, первые истоки культуры, становление языка. В 

книге даѐтся информация о первых иностранных интервентах, которые 

посетили остров, их вклад для культурного развития страны и еѐ 

модернизации. Также в работе используются статьи «Тайвань под властью 

Японии» Стефана Коркуфа, «Испанская и Голландская формоза» Мелисы 

Браун и др. Как видно из названия статей, в них упоминается о тех 

периодах истории остова, когда на нѐм царила японская, испанская и 

голландскаявласть.  Особого вниманиязаслуживает статья В. Ц. 

Головочѐва – «Исследования этнологии Тайваня в трудах японских учѐных 

колониального и послевоенного периода». Данная работа даѐт обширные 

знания об истории Тайваня во времена японской оккупации. Упоминается 

проблема о «экономического чуда» Тайваня и его влияние на современное 

экономическое положение страны. Кроме этого,  работаописывает  

влияние европейских и американских исследователей на становление 

истории острова, сравниваются подходы разных стран к изучению 

Тайваня.  Помимо перечисленного,  подробно изучена работа  Бурова В.Г. 

– «Модернизация тайваньского общества». Данная монографияценна тем, 

что в ней подробно описывают все аспекты жизни тайванского общества. 

В данной монографии содержится информация о первых предпосылках 

демократизации острова, начиная с Сунь Ятсена и Чан Кайши, заканчивая 

председателями современного Тайваня. Работа подробно описывает 

партийную систему острова, начиная с 1950 г. и ситуацию в КР на 

сегодняшний день. Помимо этого, автор проводит связь между 

конфуцианством и многопартийностью на острове. В работе подробно 

описывается политическая жизнь Тайванских лидеров, рассматривается 

становление истории острова и даѐтся ответ на вопрос, почему Китай 

разделился на две системы.  

 



Значимая роль в исследовании политической и социальной жизни 

Тайваня принадлежит научномутруду Бичурина Н. Я., которого считают 

отцом отечественной синологии. Его работа содержит информацию 

обописании Тайванского общества в период с 1842 по 1912 гг.  

Цельдипломной работы: изучить  генезис современного состояния 

социально-политической структуры общества на Тайване. 

Для того, чтобы достигнуть поставленные цели, были выявлены 

задачи:  

1. Показать развитие истории Тайваня с древних времѐн 

до современности; 

2. Проанализировать значение внешних воздействий на 

остров со стороны иностранных интервентов; 

3. Проследить влияние партии Гоминьдан на жизнь 

острова; 

4. Изучить становление партийной системы КР; 

5. Рассмотреть основные элементы политической жизни 

тайванского общества; 

6. Изучить социальный строй Тайваня; 

7. Проанализировать структуру местных органов власти на 

острове. 

 

Объект исследования:социально-политическая история острова 

Тайвань.  

Предметом изучения является изучение становления социально – 

политической системы Тайваня.  

Хронологические рамки, взятые мною в дипломной работе, 

относятся к XVI-XXI столетию.  Выбор именно такого периода можно 



обусловить разнообразием событий в истории острова, необходимости 

проследить влияние внешних и внутренних факторов на становление 

истории государства и фактов, оказавших влияние на положение дел нав 

настоящее время.  

Методы исследования: данная работа  выполняется с помощью  

общенаучных методов аналитической работы, а именно исторического, 

системного, эмпирического, структурно-функционального подходов, 

анализа и др.  Например, исторический метод применялся при 

исследовании зарождения  и становления  социально-политической 

системыострова Тайвань. Данный подход даѐт возможность объяснить 

особенности современной системы, еѐ построение и взаимосвязь с другими 

сферами общества. Структурно-функциональный метод послужил 

инструментом изучения внутреннего устройства социально-политической 

системы острова, становление его независимости.Помимо этого, в работе 

используется ряд других научных методов, а именно метод изучения 

документов, метод сравнения и статистический метод. Сравнительный 

метод помог нам выявить особенности каждого периода развития острова, 

найти сходства и различия в становлении современной системы. Для 

выявления более точных данных, касаемо той или иной проблемы, 

использовался метод изучения документов. Он подразумевает под собой 

изучение документов, монографий и научных работ по данной тематике, 

носителей информации о жизни людей, политической и социальной 

сферах.  

Практическая значимость даннойработы заключается в 

возможности использования информации и выводов в научных 

исследованиях преподавания. 

Структура работы:Данная дипломная работа состоит из введения, 

перечня условных обозначений и сокращений, трѐх глав, заключения и 

списка использованной литературы. 



Первая глава посвящена развитию  социально-политической базы 

на Тайване в период с XI-XXIвеков. 

Во второй главе рассказывается о переходе общества от 

однопартийной авторитарной системы к многопартийной 

демократической.  

Третья глава включает в себя основные сведения о 

становлениисистемы государственных и местных органов власти.  

Заключение содержит основные выводы по проведенному 

исследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1.  Генезис социально-политической культуры острова 

Тайвань. 

Тайвань - остров в Тихом океане, у восточных берегов материковой 

части Китая, от которой отделен Тайваньским проливом. Ширина  

Тайваньского пролива около 180 км. Он разделяет две территории, 

имеющее одно название-Китай.
1
 Люди по обе стороны пролива называют 

себя китайцами, однако на протяжении десятилетия они жили в 

совершенно разных государствах. Два берега - это два разных мира. 

Остров был открыт в XVI столетии португальцами и получил свое имя 

ввиду живописности и красоты местности - Формоза. На европейских 

картах Φормоза впервые обозначена в 1550 г. и название свое сохраняла до 

1895 г.,  когда японцами была переименована в Тайвань.  

1.1. Социально-политическое развитие Тайваня в XVI-первой 

половине XX вв. 

 

Первые люди поселились на Тайване около 50000 г. до н. э. До того 

момента, пока  на Тайвань не прибыли европейцы,  на острове проживала 

большая часть аборигенных племѐн, которые говорили на тайваньских 

языках и инициативно  общались  друг с другом. По составу выделялись 

горные и равнинные племена. Равнинные племена(кит. пинпу, пепо), 

которые встречались  на западе и севере Формозы,  фактически  полностью 

говорили на китайском языке и, как правило, не признавались в качестве 

коренных народов.  Горцы (собственно гаошань, гэсэнь), селившиеся в 

горах на юге и на восточных равнинах, в почти полностью сохранили 

подлинную  культуру и языки.
2
 Потомками древнейшего населения 

Тайваня принято считать Гаошань и Чанбинь. По данным  

археологических исследований,народы, которые разговаривали на 

австронезийских языках в период 8000 г. до н. э., заселились с восточного 
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побережья Китая на Тайвань, где от них произошли данные древние 

племена. Затем с о. Тайвань носители этих языков распространились 

морскими путями по всей Океании. Начало миграции началось около 6000 

лет назад.   

С конца XVI - начала XVII веков наступает этап вторжения 

иностранных интервентов на Тайвань. Южная часть острова была заселена  

голландцами (1623—1662), а северная - испанцами (1626—1642). В 

истории эти события получили названия «Голландская формоза» и 

«Испанская формоза».  ИспанскаяФормоза - колониальное правление 

Испанской империи на острове Тайвань, продолжавшееся с 1626 по 1642 

годы.
3
 Однако испанцы не сумели удержать свою силу на острове и к 

тридцатым годам их вытеснили другие народы. Испанцы почти не 

оставили на острове существенных следов. Напротив, «Голландская 

Фомоза» внесла ряд изменений в жизнь острова.  Голландцы сумели 

ввести систему налогов, построили школы и соорудили церкви во многих 

деревнях коренных жителей. ГолландскаяФормоза - колониальное 

правление голландской силы на острове Тайвань с 1624 года по 1662 год. 

Ост-Индская компания соорудила ряд портов на острове.  Их основной 

задачей стали поддержка торговых отношений с Японией и Китаем,  

защита от иностранных интервентов и колонизаторов Азии, а именно 

Испании и Португалии.
4
Период голландского колониального правления 

привел экономику острова к подъѐму. Были созданы огромные гектары 

плантаций риса и сахара, на которых работали освобождѐнные из Фуцзяня 

крестьяне. Кроме этого, правительственные органы приложили усилия к 

тому, чтобы привить тайванским коренным народам веру в христианство и 

«цивилизовать» их. Для осуществления данных мер было решено 

запретить им хождения в полуголом виде. Однако население острова с 
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недовольством отнеслось к колониальной власти. Стали частыми 

восстания против завоевания острова. В них участвовали и коренное 

населения, и прибывшие на остров этнические китайцы. Все они жестоко 

подавлялись голландской силой.Период «ГолландскойФормозы» 

продлился на  протяжении 37 лет. Закончился он вторжением на остров 

армии ЧжэнЧэнгуна с материка. 

Оккупация острова голландцами протянулась вплоть до 1661 года. 

После этого голландская армия во главе командовавшего ею Фредерик 

Койет покинула остров. Причиной этого была армия беженцев с материка, 

которые сохранили верность свергнутой династии Мин. Во главе 

китайского вторжения находился  адмирал ЧжэнЧэнгун. Позже остров 

попал под его власть. При нѐм и его потомках китайское население на 

острове Тайвань возросло до 200 тысяч. В государстве была организована 

схожая с китайской политическая система, получила распространение 

ханьская культура (так как основное население составляли ханьские 

беженцы с материка).  

В 30-40-е гг. XVII в. китайская держава находилась на 

завершающем этапе очередного династического цикла. Подобно 

предшествующим эпохам, сей процесс характеризовался подъѐмом 

налогового бремени, концентрацией  земель в руках имущей доли деревни, 

увеличением торгово-ростовщической эксплуатации и коррупции 

чиновничества. Все это стало причиной  длительных и крупных народных 

восстаний. А именно войне 1628-1644 гг. Главными условиями восставших 

стало свержение правящей минской династии.
5
Однако значительную 

опасность для новой династии имели маньчжурские солдаты, принесшие 

угрозу Китаю с севера. В начале 40-х гг. XVII века маньчжуры регулярно 

осуществляли разорительные набеги на территорию Китая, забирая с собой 
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сотни тысяч захваченных китайцев, которых превращали в рабов.
6
Захват 

маньчжурами китайских территорий продлился  почти сорок лет. 

Закончился он только в 1683 г.  Уже после  вступления на земли Пекина 

маньчжуры объявили императором Китая одного из сыновей царя Абахая. 

С того дня на протяжении 267 лет в Китае главенствовала маньчжурская 

династия Цин (1644—1911).
7
 

Во время правления на Тайване династии Чжэнов исполнялись 

меры, целью которых было поднятие экономики на новые уровни.  

Поощрялось изучение новейших территорий, процветание рыболовства, 

развитие всяческих  промыслов. После уничтожения маньчжурами всех 

источников  противодействия на континенте правители Тайваня посчитали 

дальнейшую борьбу против династии Цин бесполезной для общества и 

утвердили  власть  маньчжуров на острове. В 1683 г. на остров прибыло  

правительство и новая вооруженная армия.
8
 

В период первого десятилетия XVII в. стремления  установить 

дипломатические, торговые отношения с материком были совершенны 

голландской Ост-Индской компанией. Они осели на острове.  Тайваньцы, 

вынужденные выплачивать огромные денежные налоги, всеми силами 

противились правлению интервентов. Вследствие чего, чужеземцам  

пришлось сдерживать и сводить на нет ряд антиголландских восстаний. В 

60-е гг. XVII в. голландцы были вытеснены с острова ЧжэнЧэнгуном. 

Цинский период на Тайване характеризуется многочисленными 

восстаниями, массовыми выступлениями  и экспедициями.  Во время 

завоевания Китая маньчжурами остров Тайвань оставался последним 

оплотом сопротивления захватчикам. В этот период борьба крестьянства  

проходила под эгидой тайных обществ: в Северном Китае - "Белого 
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лотоса", в Центральном - "Старших братьев", в Южном - "Неба и Земли".  

Государство, созданное ЧжэнЧэнгуном на Тайване и просуществовавшее 

до 1683 г., было сильным в военно-политическом отношении.  Однако 

1684 году последний потомок ЧжэнЧэнгун покончил с собой, и династия 

Цин захватила остров, установив местное правительство Тайваня в 

Тайнане. Чтобы остров не стал базой для антивоенных сил, в 1684 году его 

включили в состав китайской провинции Фуцзянь., центром которой до 

1887 года оставался Тайнань. Позже остров был разделѐн на три уезда: 

Тайвань,  Фэншань, Чжуло. 

1850-1864 гг. - период  крестьянской войны в Китае против 

маньчжурской династии Цин и иностранных колонизаторов, который 

получил название Тайпинское восстание.
9
Тайпины старались 

осуществлять  решительные социальные переустройства, заменяя 

традиционные китайские религии на христианство. Однако восстание было 

подавлено цинской военной силой  при помощи англичан и французов. 

В период с 1850 по 1860 года на континенте свирепствовалось 

восстание тайпинов. Крах империи Цинов  вследствие  Опиумных войн 

стало причиной  к увеличению вторжения западных колонизаторов  в 

Китай. Они распространяли христианство на китайских землях. В 

результате данное действие спровоцировало серию антихристианских 

восстаний, которые возникли осенью 1868 года в Янчжоу и перетѐкших в 

будущем на остров Тайвань. В 1870-х годах происходит новое явление. На 

мировой арене появляется новая страна - Япония. Воспользовавшись в 

качестве повода муданьским происшествием, японская армия в 1874 году 

осуществили тайваньский поход. Итогом стала оккупация юга острова. 

Завершением династического цикла эпохи Цин на Тайване стала японо-

китайская война 1894-1895 годов. В процессе военных действий японцам 

удалось захватить архипелаг Пэнху. Так же, по Симоносекскому 
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договору,Цинская держава была обязана отдать остров Японии.  Этот этап 

принято считать началом японского правления на острове, которое 

продлилось до 1945 года.  

Уже с середины XVI века Япония начала разрабатывать план  по 

завоеванию Тайваня. В 1609 году на остров отправилась первая 

экспедиция. Еѐ целью было исследование территорий и культуры острова. 

Период Японского правления делится на три этапа.  Первый период 

правления датируется 1895-1919 годами. Он характеризуется высоким 

уровнем борьбы местного населения с оккупантами
10

.Второй период - 

период «интеграции» 1919-1937 года. Данный период характеризуется 

демократизацией Японии. Суть этой политики состоит в том, что Тайвань 

рассматривается как часть японских островов, а  население острова 

должны себя осознавать как часть Японской империи.  Для осуществления 

этой политики создаются органы власти, учреждается школьная система, 

проводится реформа по введению и использования японского языка. 

Третий период - «встраивания в империю» - 1937-1945 года. После начала 

войны с Китаем Тайвань вновь стал центром военных действий, а ресурсы 

острова стали использоваться для военных целей. Тайванцев было 

необходимо полностью встроить в японское общество. В связи с этим, 

колониальная администрация нацелила все свои силы на проведения 

политики «Движения интеграции в империю». Целью этой политики была 

полная японизация тайванцев. Для этого местных жителей заставляли 

носить традиционную японскую одежду, говорить только на японском 

языке, жить в японских домах, обращаться в синтоизм.  С 1942 года, после 

начала боевых действий, тайванцев стали призывать в японскую 

императорскую армию и императорский флот. 
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1.2. Социально-политическое развитие Тайваня с 1950-х до 2000-х гг. 

Вторая мировая война продолжалась до сентября 1945 года. 

Советские войска окончательно вытеснили японскую армию с территории 

материкового Китая. После капитуляции Японии во второй мировой войне 

остров на неопределѐнные сроки перешѐл во владение Китая.
11

Однако 

постоянные протесты и забастовки жителей острова, условия проживания 

для которых резко ухудшились, вынудили представителей материкового 

Китая покинуть Тайвань. Также, в июне 1947 года группа тайваньских 

активистов, выступавших за изгнание правительства Гоминьдана с 

острова, подала прошение госсекретарю США Джорджу Маршаллу: 

«Тайванцы искренне ждали избавления от японской оккупации. Однако 

Чен И (генерал – губернатор Тайваня) и его подчиненные навязывают свой 

режим жителям острова. Китайская армия ведет себя как завоеватель. 

Полиция, состоящая из членов Гоминьдана, запугивает жителей.  В 

отличие от материкового Китая, Тайвань является развитой страной. Мы 

производим уголь, рис, сахар, цемент, фрукты и чай. Восемьдесят 

процентов населения умеют читать и писать. Жители острова надеются, 

что смогут получить защиту у США, потому что мы боимся, что 

правительство Гоминьдана заставит остров истечь кровью, прежде чем 

вынудит нас стать частью коррумпированного Нанькинского 

механизма».В 1950 году как ответ на начало Корейской войны президент 

США Гарри Трумэн издал указ о направлении 7-ого морского флота США 

к границам Тайваня для защиты от возможной агрессии со стороны КНР. 

Также, согласно данного указа, США обязывались предоставлять острову 

экономическую и военную поддержку. 

Наступает следующий этап истории Тайваня - Гоминьдан. 

Гоминьдан - национально - освободительная партия в Китае.  ГМД был 

образован после Синьхайской революции, входе которой было свергнуто 
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цинское правительство.  Эта партия сыграла большую роль в становлении 

и развитии истории Тайваня, его культуры и особенности менталитета.  

Основной целью нового режима было создание мощного, 

националистического государства. В этот же период остров продолжает 

развивать дружественные отношения с представителями Соединѐнных 

Штатов, ища у данной страны поддержку в борьбе с материковым Китаем. 

Остро встаѐт проблема противостояния КНР и КР. В 1954 году США и 

Тайвань подписывает  «Договор о совместной обороне», предполагавший 

защиту Соединенными Штатами территорий Китайской Республики в 

случае внешней угрозы.Экономическая помощь Тайваню заключалась в 

предоставлении денежного капиталя, выделяемого из бюджета США. Был 

разработан проект, по которому вплоть до 1965 года Тайвань получал по 

100 миллионов долларов США в год, что составляло порядка 10 % ВНП 

Тайваня.
12

В 1960 году партия Гоминьдан проводит на Тайване первую 

реформу – аграрную. Реформу можно назвать толчком к развитию 

экономики острова. Кроме этого началась активная политическая 

либерализация государственной власти. В итоге появляется феномен 

«Тайванское чудо» -быстрое развитие экономики острова.Без финансовой 

поддержки со стороны США вряд ли был бы возможен феномен 

экономического чуда Тайваня. Так, например, благодаря стимулированию 

тайваньской экономики в период с 1952 года по 1986 год, средний годовой 

экономический рост Тайваня превышал 8%.
13

 Важно помнить, что помощь 

со стороны США была направлена на сохранение партии Гоминьдан у 

власти, как одного из сторонников в борьбе с коммунизмом. 

Создателем и идеологом партии Гоминьдан является Сунь Ятсен. 

После его смерти власть перешла в руки Чан Кайши. Японская оккупация 

и антияпонская война принесли колоссальный ущерб острову. Итогом этих 

военных действий    стали нищета, огромное число жертв, коррупция. С 
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1949 года Чан Кайши принимает меры по разработке  программы 

модернизации Тайваня. В действительности модернизация тайваньского 

общества берѐт своѐ начало с создания на острове авторитарного режима, 

однопартийной диктатуры ГМД
14

. По словам Чан Кайши, именно на 

Гоминьдан легла миссия обновления тайваньского общества ради 

противостояния опасности коммунизма. Посему основной задачей в 

начальный период модернизации являлась реформа Гоминьдана. Еѐ 

задачей было сделать партию мобильной организацией, которая смогла бы 

решать задачи по обновлению общества. Целью ГМД являлось 

искоренение коррупции, предательства, неэффективности в работе. 

Основными задачами ГМД были: 

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.  

В течение второй половины двадцатого дека, Гоминьдан 

осуществил тотальный контроль над всеми общественными и 

правительственными учреждениями. По мнению известного тайваньского 

политолога, профессора Тайваньского национального университета Ху Фу, 

политический процесс на Тайване можно разделить на пять этапов: первый 

(1949-1952 гг.) – создание авторитарного режима, второй (1952-1971 гг.) – 

его консолидация, третий (1972-1979 гг.) – его трансформация, четвертый 

(1980-1986 гг.) – переход от авторитарного режима к демократии, пятый 

(1986 г.) – утверждение демократии
15

.  

Господство Гоминьдан на острове в качестве единственной 

политической силы и полный запрет на деятельность других партий 

вызывало протесты у простого народа, особенно среди уроженцев острова. 
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Становятся частыми различные выступления и акции политического 

характера, которые перерастают в движение оппозиции. В 1950-е годы 

большое число тайванцев начинают получать образование в США. 

Знакомство с новой культурой и жизнью западного друга приводит к 

неравноценным сравнениям с политической системой, которая была на 

острове. Однако руководство страны говорит, что введение принципов 

западной демократии может привести к беспорядкам и анархии, что не 

даст возможность создать правительству сильное государство
16

.  

В сентябре 1960 года создаѐтся оппозиционная партия «Китайская 

демократическая партия». Однако просуществовала она не долго.  Осенью 

этого же года были арестованы члены данной партии по подозрению в 

организации мятежа. Населению острова не понравился такой резкий 

политический ход. Народ готов был до конца бороться за подлинную 

демократию и добиться искоренение  наТайване диктатуры одной партии. 

В 1970-е годы последовала волна дипломатического признания КНР 

такими государствами,  как Япония, Канада и, конечно же, США. Из этого 

следует, что внешнеполитическая позиция Тайваня претерпевает резкое 

ослабление. Большинство стран мира разрывают дипломатические 

отношения с островом,  он уходит из ООН.Китайская Республика являлась 

членом ООН,  с момента ее основания до 1971 года, когда КНР стал 

единственным представителем Китая в структуре ООН
17

.  С тех пор 

Тайвань относится к категории непризнанных государств, поскольку 

большинство членов ООН разорвали дипломатические отношения с 

Тайбэем сразу после вступления КНР в Организацию Объединенных 

Наций. Это всѐ ведѐт к исчезновению главной цели острова – соединение с 

материком, которой руководствовался ГМД. Ставится вопрос о будущем 

статусе Тайваня. 
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Ослабление позиции Гоминьдана связанно со смертью Чан Кайши. 

Его место занимает Цзян Цзинго - его сын. В годы его правления была 

образована Демократическая прогрессивная партия. Это стало важным 

этапом в становлении демократии страны, так как правительство не 

запретило существование этой партии. Проведѐнные в декабре того же 

года выборы дали новой партии 22%  голосов избирателей, что нанесло 

удар по монополии ГМД.  Реформы ДПП оказали огромное влияние на 

структуру тайваньского общества, оно стало более открытым. Решение, 

принятое Цзян Цзинго, нанесло по авторитарному режиму решающий 

удар. Начавшийся после этого процесс политической деинституализации 

сопровождался либерализацией и демократизацией
18

. 

Во второй половине 1980-х годов руководство Гоминьданреализует 

ряд мер, нацеленных на формирование общественно-политической 

демократии. В июле 1987 г. был упразднѐнУказ о чрезвычайном 

положении, который действовал в течение тридцати семи лет.Проводились 

меры по расширению возможностей для высказывания мнений, 

организации собраний, формирования гражданскихсообществ. К концу 

1987 г. отменились ограничения на выпускновых печатных изданий.   

Кроме этого, 1 января 1987 г. отменили  запретна создание новых партий. 

Юридические лица приобрели возможность создавать политические 

организации и институты. Трансформация националистической идеологии 

в тайваньском обществе началась после окончания военного положения, а 

именно с началом процесса демократизации общества. Данные изменения 

связаны с ускоренными темпами модернизации в регионе
19

.Также, 

благодаря процессу демократизации, формированию «зеленой коалиции» 

на острове во главе с Демократической прогрессивной партией, 

выступающей за независимость острова, правительство Тайваня отказало 

от идеи воссоединения с Китаем. Начинают формироваться новые 
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подходы к определению взаимоотношения двух стран: концепции «двух 

Китаев», «одного Тайваня, одного Китая», «Большого Тайваня», 

«независимого Тайваня»
20

.Несмотря на то, что Тайвань активно борется за 

независимость, определенная часть населения поддерживает идею 

будущего объединения с Китаем, но при достижении вторым должного 

уровня политического и демократического развития. Ли Дэнхуэй, 

президент Китайской Республики 1988-2000 гг. сказал: «…то, что мы 

сделали на Тайване, так это сохранили кусок земли, где царят свобода и 

мир, и где нет коммунистического господства. Мы добились развитой 

экономики, претворяем в жизнь идеи демократии и надеемся стать 

моделью для будущего воссоединения Китая». К этому времени стало 

ясно, что мечта о победном возвращении на материк – не более чем 

иллюзия, и почтение тайваньских государственных деятелей, даже 

сторонников Гоминьдана, к принципу «одного Китая» стало быстро таять. 

В 1999 году президент Ли Дэнхуэй, член Гоминьдана, но тайванец по 

происхождению, заявил о том, что отношения между двумя частями Китая 

следует рассматривать как «особого рода отношения между двумя 

государствами»
21

. 

Начиная с 1990 по 1994 гг.  на острове проводится конституционная 

реформа. По еѐ завершению была сформирована новая система местного 

самоуправления, становится возможным существование политических 

партий, граждане получают возможность осуществлять свои права и 

свободы.  Таким образом, был завершѐн многолетний процесс создания на 

Тайване демократического общества.  

В2000 г. в результате всеобщих выборов на Тайване  президентское 

кресло впервые занял представитель Демократической прогрессивной 

партии - основной сепаратистской силы Тайваня,  последовательно  
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выступающей  за  полную  независимостьострова. Своей победой на 

выборах он в значительной мере был обязан расколу, произошедшему в 

рядах Гоминьдана.Поражение Гоминьдана, проявившего инициативу в 

ускорении процесса демократизации, символизирует завершение 

определенного исторического этапа в жизни Тайваня. Однако поражение 

Гоминьдана не означает, что партия прекратит своѐ существование. Но 

именно это поражение стало символом победы процесса демократизации 

Тайваня.  

Во время пребывания на Тайване Гоминьдан стал самой богатой 

политической партией в мире.  Благодаря оставшейся после японской 

колонизации инфраструктурной базе и модернизационным мероприятиям, 

предпринятым правительством Гоминьдана, в 1960—1970-х годах Тайвань 

постепенно развился в процветающую индустриальную страну, став одним 

из «Четырех азиатских тигров».
22

 

В результате пятидесятилетней экономической реформы, которая 

была осуществлена гоминдановским правительством, произошли большие 

изменения в социальной структуре острова. К моменту прихода к власти 

Чан Кайши на острове в большей степени преобладало сельское хозяйство 

с отдельными островками промышленного производства, которое было 

сконцентрировано на  переработке сельскохозяйственной продукции. В 

ходе проводившихся реформ второй половины XX века на острове начался 

процесс перехода общества от традиционного аграрного в современное 

урбанизированное общество. Это сопровождалось изменениями в 

социальной структуре. Большую часть обществаизначально составили 

крестьяне. Это было связанно с земельной реформой 1950-го года. Данное 

обстоятельство способствовало резкому росту сельскохозяйственного 

производства. Сельскохозяйственные товары экспортировали на материк, 

Японию и Корею, что обеспечило рост промышленного производства. 
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Последующая модернизация сельского хозяйствапривела к появлению 

новых рабочих рук для развития индустрии. Появляется рабочий  класс, 

который представлял собой ремесленников, торговцев и свободных 

крестьян. С начала 1960-ых годов объем промышленного производства 

начал превышать объем валовой сельскохозяйственной продукции. 

Экспортно-ориентированная трудоемкая промышленность нуждалась в 

большом количестве дешевых рабочих рук, что привело к оттоку рабочей 

силы из сельскохозяйственного сектора в быстро поднимающийся 

индустриальный, и обеспечило рост женской занятости с середины 1960-х 

по начало 1970-х годов. Изменения в социально-экономической структуре 

тайванского общества были обусловлены повышением 

производительности труда и ростом доли занятых во «второй сфере» - 

промышленном строительстве капитала.  Механизация, а затем 

автоматизация потребовали расширения рядов квалифицированных, а 

затем высококвалифицированных рабочих. По мере сокращения 

неквалифицированноготруда росли потребности в служащих, менеджерах, 

бизнесменах. Сфера промышленного и сельскохозяйственного труда 

сужалась, а сфера обслуживания и управления расширялась
23

. Подобные 

трансформации характерны для современных обществ: на ранних стадиях 

индустриализации от фермы к фабрике, а на поздних — от фабрик к 

офису. К концу XX столетия Тайвань вступил в стадию формирования 

индустриального общества, основу которого составляет средний класс. В 

результате уже в 1980-е годы Тайвань построил общество «среднего 

достатка».  В дальнейшем, в 80-е годы, значительно выросла численность 

занятых в "третьей сфере", причем не только в сельском хозяйстве, но и в 

промышленности.К 90-м годам в тайваньском обществе произошли 

большие сдвиги, связанные со значительными изменениями в структуре 

занятости населения.К середине 90-х годов около 40% населения Тайваня 

было занято в промышленности и капитальном строительстве, а более 
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половины населения – в "третьей сфере", в то время как в сельском 

хозяйстве осталось лишь немногим более 10% экономически активного 

населения
24

.Таким образом, за 40 с лишним лет социально-экономическая 

структура населения изменилась значительно сильнее, чем в КНР.. По сути 

дела, нынешняя социально-экономическая структура населения Тайваня во 

многом напоминает структуру населения развитых стран Запада и 

США.Однако это не значит, что в тайваньском обществе нет социальных 

проблем.Они, конечно же, существуют и связаны не только с быстрым 

экономическим ростом, обусловливающим высокий уровень урбанизации, 

перегруженность транспортных магистралей и рост загрязненности 

окружающей среды, но и с традиционно китайскими проблемами: 

перенаселенностью, усилением бюрократии и снижающейся 

эффективностью управления, относительной обособленностью от 

внешнего мира, связанной как с географической отдаленностью, так и с 

искусственной изоляцией, созданной руководством КНР.В настоящее 

время Тайвань стоит в ряду экономически развитых стран с высоким 

жизненным уровнем населения и высокой степенью социальной 

защищенности. Журнал "Эйшауик" ("Asiaweek") поставил Тайбэй на 10 

место, а Гаосюн на 11 место среди азиатских городов по совокупности 

всех условий проживания после Фукуока (Япония), Токио, Сингапура, 

Осаки, Джорджтауна (Малайзия), Гонконга, Сеула, Бандара (Бруней) и 

Куала-Лумпура
25

.Следует признать, что привлекательность Тайваня как 

места для проживания в целом не лишена оснований, поскольку 

тайваньское общество уже достигло стандартов "общества потребления" и 

вырвалось из "цикла бедности". В настоящее время жизненный уровень 

населения на Тайване как по уровню доходов, так и по структуре 

потребления достаточно высок, а достигнутый уровень социального 
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страхования на базе динамичного экономического развития позволяет 

производить (через систему налогообложения и государственный бюджет) 

определенное перераспределение доходов для уменьшения разрыва между 

зажиточными и беднейшими слоями общества
26

. 

Подводя итоги, следует отметить, что модернизация на Тайване 

протекала весьма быстро. Можно выделить ряд особенностей, которые 

повлияли на становление истории данного региона. Во-первых – 

иностранные интервенты в лице «ИспанскойФормозы» и «Голландской 

Формозы». Их присутствие на острове дали толчок в развитие экономики 

РК, привели еѐ к подъѐму. Появилась новая система налогов, строились 

школы, создавались церкви, сооружались торговые порты. Вплоть до 

XVIвека остров находился под влиянием голландских сил. С начала XVI 

века Тайвань находится под властью японских оккупантов. Япония также 

оказала огромное влияние на Тайвань начала XX века. Прежде всего, 

благодаря Японии остров на сегодняшний день обладает развитой 

инфраструктурой и высоким уровнем образования. Благодаря данному 

периоду, остров стал одним из самых крупных импортѐров 

сельскохозяйственной продукции в страны АТР. Колониальная система 

Японии стала началом для развития общественной сферы жизни 

тайванцев, повысилась грамотность населения. В период правления власти 

Гоминдан на острове, Тайвань превратился из общества среднего класса в  

мощную социальную силу. Поражение на выборах 2000 года 

гоминдановского кандидата стало важным рубежом в политическом 

развитии Тайваня. Результаты выборов позволили сказать, что на острове 

сложился новый политический режим с многопартийностью и 

представительной демократией. Не малую роль в развитии Тайваня 

сыграло американское присутствие на острове. Появилось такое понятие, 

как «Тайванское чудо». Сегодня более 90% коренного населения свободно  

                                                           
26

 История китайского самосознания.  // История Китая и современность: Сборник статей / Под ред.  
Тихвинского С. А. – М.:  Наука, 1978. – С. 115-119. 



владеет английским языком. Демократизация страны позволила в короткие 

сроки улучшить благосостояние населения.Однако напряженные 

отношения между материковым Китаем и островом навсегда закроют 

вопрос о воссоединении РК и КНР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Партийная система Тайваня: от авторитаризма к демократии 

2.1 Идейные предпосылки социально-политической системы Тайваня 

Перед тем, как говорить о модернизации Тайванского общества, 

надо вспомнить о китайских политических лидерах. Именно они могут 

изменять русло своего государственного дела. В основе деятельности 

Гоминдан лежала идеология Сунь Ятсена. Сунь Ятсен -  это китайский 

революционер, который основал партию Гоминьдан. Этого человека очень 

почитают и уважают в Китае. Он также получил титул «отца нации» 

посмертно. Вплоть до сегодняшнего дня официальной идеологией 

Гоминьдана являются три народных принципа Сунь Ятсена – 

национализм, народовластие и народное благосостояние.  Это учение 

формировалось под влиянием и западных, и восточных китайских 

мыслей
27

. Многие свои учения Сунь Ятсен позаимствовал у западных 

учѐных. Данный деятель некоторое время проживал за границей, и знание 

иностранного языка дало ему возможность ознакомиться с основными 

политическими концепциями запада. Особенно Сунь Ятсен проникся 

идеями Руссо. При жизни его идеи были новым витком в политической 

жизни китайцев на фоне тогдашних китайских движений и существующей 

монархической власти. На протяжении многих веков в Китае 

господствовала идея о легитимности монархической власти. Даже сам 

Конфуций говорил, «Министр повинуется правителю, сын повинуется 

отцу, жена повинуется мужу. Если соблюдаются эти три отношения, то в 

Поднебесной существует порядок, если нарушаются эти три отношения, то 

в Поднебесной возникает беспорядок. Таков постоянный закон 

Поднебесной и его не могут изменить ни мудрый правитель, ни умный 

министр. И даже если правитель не является хорошим, министр не вправе 

вмешиваться‖
28

. 
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С древних времѐн в истории китайской политическойкультуры 

можно уловить много мыслей о роли народе в общественно - политической 

жизни, что можно трактовать, как зарождение демократических идей в 

массах.  Уже к концу 19 века стали просматриваться первые лучи 

зарождения демократических задатков
29

. Многие деятели того времени 

говорили, что народ обладает большей ценностью, чем правитель. В 

истории китайкой мысли можно найти немало высказываний на этот счѐт. 

Примером может служить следующее: ―Народ является основой 

государства, если основа крепкая, то в государстве царит спокойствие‖. 

Или же ―То, что любит народ – следует любить, то, что ненавидит народ – 

следует ненавидеть‖. Именно поэтому Сунь Ятсен решил действовать 

незамедлительно. Он стал первым в истории своей страны, кто точно 

поставил вопрос о ликвидации монархии переходу к республиканской 

формы правления. При этом он подчеркивал связь демократических 

идеалов с национальными традициями. Его идеалом было возродить некое 

общество «Датун»- великое единение, новый тип общества, который 

образуется в результате сближения социализма и капитализма. 

Обществодолжно базироваться на принципах гуманизма, свободы и 

демократии. Это общество может удовлетворять разумные материальные и 

духовные потребности людей. По словам китайского мыслителя -такое 

общество «принадлежало всем» и являлось зародышем республиканской 

формы правления
30

. Из этого можно сделать очень простой вывод: 

демократия начала зарождаться в стране, а не былазаимствованаиз 

зарубежной политической истории. По мнению революционера, при 

абсолютистском режиме  жители Поднебесной имели определѐнную 

свободу, они имели автономию в своих действиях. Правительство лишь 

следило за уплатой налогов и соблюдением законов, а так же почитанием 

правителя. Сунь Ятсен видел, что отличительной особенностью китайцев 
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было отсутствие чувства ответственности за судьбы своего государства,  

иначе говоря, народ привык только подчиняться чьей-то власти, а не 

следовать своему выбору и мнению. Из этого следует, что китайцы не 

были заинтересованы в политической жизни страны. А Сунь Ятсен 

полагал, что политическое участие простого народа  необходимо для 

функционирования демократического общества. То есть бесспорное 

подчинение народом власти не даст обществу развиваться и 

модернизироваться. Присутствие в человеческих умах монархических 

настроений является препятствием на пути установления республики. И 

преодоление данных сложностей приведѐт к тому, что после создания 

республики «императором станет весь китайский народ». 

Идеи о развитии и установлении в Китае республиканкой формы 

правления как средства осуществления демократических преобразований и 

в конечном счѐте модернизации китайского общества  возникли у Сунь 

Ятсена уже в самом начале его революционной деятельности – в 

девяностых годах прошлого столетия
31

.  На протяжении всей своей жизни 

он не отказывался от замены монархии республикой. Это и стало 

основным содержанием принципа «народовластия».  Как говорилось 

ранее, идеи Сунь Ятсена сложились под влиянием зарубежной литературы. 

В результате чего революционер создает свою отличительную 

политическую теорию,  в которой содержатся основные идеи китайских  и 

западный ученых.  Эта  теория воплощается в принципе «народовластия». 

Его основная суть заключается в том, что существуют различия между 

правами и властью, а именно: народу принадлежат права, правительству 

принадлежит власть.  

У Сунь Ятсена имелась своя точка зрения по поводу проблем 

свободы, равенства и прав человека. Он полагал, что эти три правила 

являются неотъемлемой атрибутикой китайской политической демократии 
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XX века. Данный деятель выступал за разумное сочетание индивидуальной 

свободы и государственной свободы. Под этим он понимал совокупность 

общественных интересов, которые могли обеспечивать нормальное 

функционирование государственного механизма. Сунь Ятсена 

интересовали также проблемы социального и политического равенства, 

которые он рассматривал в тесной связи с проблемой свободы. Он полагал, 

что свобода и равенство даются человеку с рождения, являются 

неотъемлемой частью его жизни и на них никто не может посягнуться. 

Сунь Ятсен полагал, что права никтоне может узурпировать, за них надо 

бороться
32

.  

На формирование политических взглядов Сунь Ятсена большое 

влияние оказала интеллектуальная атмосфера китайского общества конца 

XIX в. и первых десятилетий XX вв. В этот период многие известные 

мыслители и политики размышляли о будущем Китая, развитии в стране 

атрибутов демократии.Высказывания Сунь Ятсена были направлены 

против крайнего индивидуализма, положений ницшеанства, анархических 

идей, получивших в то время в Китае широкое распространение
33

.В начале 

своей политической карьеры революционер полагал, что естественные 

права человека никому не позволено узурпировать. Такие мысли у него 

сложились под влиянием европейских и американских ученых. Но позднее 

он пришѐл к выводу, что такое общество – утопия и естественная свобода 

и равенство могут существовать только в первобытном обществе. Среди 

людей есть хитрые, честные, талантливые, низкие, глупые и другие люди. 

Поэтому нет возможности к существованию стопроцентной свободы и 

равенства. Есть люди ведомые, а есть ведущие. В обществе неизбежно 

неравенство людей в социальном плане и имущественном положении. Для 

смягчения ситуации неравенства Сунь Ятсен выделял два пути. 

Политический путь, то есть использование революционных методов для 
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ликвидации неравенства в различных сферах. Нравственный путь состоит 

в воспитании в людях идеи служения обществу и другим людям. 

Помимо указанных выше причин, на формирование политических 

взглядов Сунь Ятсена оказала интеллектуальная атмосфера Китая конца 

XIX – начала XXвв. Для этого периода был характерен всплеск 

размышления о будущем Китая, а именно о развитие страны с уклоном на 

демократию
34

. По мнению многих учебных, власть должна принадлежать 

народу, управляться народом и быть для народа. Эти идеи брали своѐ 

начало в американской политической мысли. И если глубоко задуматься, 

то Сунь Ятсен хотел создать общество, подобное Америке. В одном из 

своих выступлений перед студентами политик сказал, что Китаю надо 

учиться жизни у Америки. Он хотел, чтобы Китай мог иметь такие же 

демократические свободы и материальные достижения, какие тогда имели 

США. Он пропагандировал свои три народных принципа и сравнивал их, с 

идеями зарубежных и китайских мыслителей. Конечно, политические 

мысли китайского деятеля не были точным копированием западных идей. 

В своих демократических идеях он опирался на знания и опыт западных 

политиков, но при этом добавил к ним свою, традиционную китайскую 

специфику.  

Однако, со временем, получая всѐ более глубокие представления о 

западноевропейской и американской политической жизни, Сунь Ятсен 

увидел расхождение между основной целью демократической политики и 

практикой еѐ осуществления. Со временем он пришѐл к выводу, что не 

надо копировать нормы западной и американской политической системы , 

а надо учитывать традиционные особенности своего государства. Только в 

такой случае возможно существование демократии в Китае. К концу своей 

                                                           
34

 1Ишатина Ю.А. Проблема независимости Тайваня в контексте формирования национальной 
идентичности // Труды Дальневосточного Государственного Технического Университета. – 2006 г. –  
№142. – С. 93-97. 



жизни Сунь Ятсен создал теорию политической власти, которая включала 

шесть пунктов: 

1. Разделение прав и власти; 

2. Режим разделения власти между Центром и местами; 

3. Конституция пяти властей; 

4. Местное самоуправление; 

5. Деятельность политических партий; 

6. Период политической опеки. 

Народ имеет следующие права: право избирать, право отзыва, право 

вносить законопроекты и право референдума. Что касается власти 

правительства, то ее у него пять: законодательная, административная, 

юридическая, экзаменационная и контрольная
35

. Разделение прав и власти 

позволяет создать эффективное и работоспособное правительство. Сунь 

Ятсен считал, что благодаря такому разделению отношения между 

народом и правительством будут носить гармоничный характер. По 

мнению Сунь Ятсена, отношения между Центром и регионами должны 

быть гармоничными и сбалансированными, ни Центр, ни регионы не 

должны иметь чрезмерно большой административной власти. Следует 

избегать двух тенденций – своеволия Центра и регионализма, сепаратизма, 

добиваться разумного разграничения власти между Центром и регионами, 

с тем, чтобы каждый выполнял те функции, которые ему свойственны. 

Центр не имеет права вмешиваться в прерогативы местных органов власти, 

в то же время последние не имеют права проводить политику, 

отвечающую только местным интересам.Сунь Ятсен считал, что три ветви 

власти не могут обеспечить нормальное функционирование 

государственного механизма. Поэтому их необходимо дополнить еще 

двумя институтами, которые в какой-то форме уже существовали в 

политической истории Китая – контрольным и экзаменационным 
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органами. По мнению Сунь Ятсена, создание двух новых органов позволит 

преодолеть противостояние трех ветвей власти, в результате вся система 

государственных органов будет работать как единый механизм.В местном 

самоуправлении Суть Ятсен видел фундамент демократии. Еще в 1898 

году он рассматривал ―самоуправление масс как высший политический 

принцип‖
36

. Пункт о местном самоуправлении органично вписывался в его 

идею о непосредственной власти народа, поскольку местное 

самоуправление связано с участием граждан в решении повседневных дел, 

в процессе его осуществления они приобретают опыт в управлении 

государством.Важное место в политической структуре будущего 

китайского общества Сунь Ятсен отводил политическим партиям. Их 

существование является гарантией недопущения диктатуры и сохранения 

республиканского строя. По его мнению, оптимальным является 

существование двух политических партий, которые, соперничая друг с 

другом, как бы взаимно контролируют друг друга, и тем самым 

способствуют развитию демократического процесса.По мнению Сунь 

Ятсена, немедленное осуществление в Китае политической демократии 

невозможно, ее необходимо вводить постепенно. «Политическая опека» - 

наиболее важный период, целью которого было научить массы 

демократическим ценностям и основам демократии
37

.  

Идея Сунь Ятсена о трѐх концепциях перехода Китая к 

демократическим институтам вызвал дискуссию в китайской и зарубежной 

общественности. Большая часть посчитала, что она антидемократична, 

особенно из-за периода «политической опеки».  Общественность считала, 

что народ сможет научиться основам демократии в ходе процесса 

осуществления демократической политики. Многие замечали сходство 

«политической опеки» с коммунистической диктатурой Советского Союза. 
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Несмотря на растущие по политическим причинам, в последние годы 

жизни симпатии Сунь Ятсена к Советскому Союзу, он никогда не был 

сторонником коммунистической доктрины. Период ―политической опеки‖ 

рассматривался им не как цель, а как средство успешного перехода к 

подлинно демократическому обществу.  Революционер считал, что в Китае 

возможно существование демократического общества. Но путь к нему 

будет очень долгим. За годы своей политики, Сунь Ятсен пришѐл к 

выводу, что нельзя копировать зарубежный опыт, тем более у стран 

Запада, так как он отличается он специфики китайского общества. Его 

применение может привести к анархии.  

После смерти Сунь Ятсена главная роль  интерпретации трѐх 

народных принципов принадлежала Чан Кайши. В интерпретации этих 

принципов он подчеркивал преемственную связь с идеями Сунь Ятсена. 

Главным желанием Чан Кайши была сделать Китай и китайский народ 

независимым и суверенным. Новый китайский политический строй должен 

был основываться  на соединении западной демократии и конституции 

пяти властей, которую предложил Сунь Ятсен. Это система подразумевает 

включение в себя эффективных государственных мер, которые 

предусматривают перераспределение и уравнение прав на земельную 

собственность,  привлечение инвестиций для развития инфраструктуры и 

производства, руководство рынком для предотвращения появления 

неравенства в доходах.  Чан Кайши часто подчеркивал неразрывную связь 

конфуцианства с историей Китая, поэтому преподносил три народных 

принципа в конфуцианской интерпретации. По его мнению, учение 

древнего мыслителя являлось наследием великим предшественников. Чан 

Кайши говорил, что три народных принципа – это панацея против 

коммунизма и средство борьбы от всех проблем и зол, которые 

обрушаются на Китай.  Реформатор утверждал, что данные принципы 

должны стать главной отправной точкой для всех революционны вождей, 

они должны верить в них, как верующие верят в свои. Если коммунисты 



утверждали, что XX век будет веком победы коммунизма, то Чан Кайши 

называл его веком торжества трех народных принципов(национализм, 

народовластие и народное благосостояние). 

Термин «национализм» Чан Кайши объяснил как  чувство 

национального достоинства или «национальных дух» государства.  

Основная идея принципа – равноправие в отношениях между 

государствами, равенство всех национальностей, живущих на территории 

Китая. Целью национализма было воспитание патриотических чувств 

среди китайского населения.  Термин «народовластие» охватывал 

довольно широкое содержание. От настоящей сущности демократии,  

описания местных органов самоуправления до назначения прав и 

обязанностей  граждан. Сунь Ятсен подчеркивал, что без принципа 

народовластия невозможно построение демократического общества в 

Китае. Его суть состоит в том, что народу принадлежит ответственность за 

судьбы государства, за решение государственных дел. То есть, если у 

людей есть какое – либо мнение по политическому вопросу, они имеют 

право предлагать его на рассмотрение. Тем самым народ получает право 

получить свою свободу и дух независимости
38

.  

Один из основных признаков демократии для Чан Кайши было 

равенство и свобода.  Демократия подразумевает собой равенство не 

одного, а всех людей. То есть каждый имеет право голоса, каждый может 

смотреть на мир со своей точки зрения. Чтобы демократия 

функционировала без проблем, обязательно соблюдение членами общества 

законов. Нередко Чан Кайши говорил о взаимосвязи свободы не 

отдельного человека, а всех членов общества. Но при этом свобода имеет 

неразрывную связь с законом. Дух демократии заключен в дисциплине, а 

еѐ – демократии смысл  - это управление на основе законов. ―Свобода и 

управление на основе законов неотделимы друг от друга, свобода должна 
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быть в рамках установленного законом. Если же свобода выходит за рамки 

установленного законом, то появляются распущенность, своеволие вплоть 

до того, что сильные обманывают слабых, а большинство притесняет 

меньшинство. Только в том случае, когда человек соблюдает рамки, 

установленные законом, можно достичь того, что все люди будут обладать 

свободой‖. 

После переезда гоминьдановского правительства на Тайвань 

проблемы свободы и прав человека не могли иметь для него 

первостепенного значения, поэтому оно пошло на целый ряд ограничений 

демократических свобод.Для Чан Кайши интересы государства были 

превыше всего, ибо только при условии процветания государства и нации, 

можно обеспечить прогресс и развитие отдельного человека. 

 

2.2 Переход от авторитарного режима к демократическому 

Во второй половине XX века в Китае существовало два 

правительства, а его территория была разделена на две части. Одна из них 

принадлежала Гоминдану, вторая находилась под руководством КПК. 

Признанным считалось гоминдановское правительство.  

2 сентября 1945 года с капитуляцией Японии закончилась Вторая 

мировая война.  Изменения в мировой обстановке оказали своѐ влияние на 

Китай, а именно создаются  предпосылки для дальнейшего развертывания 

военного положения. Поражение Японии дала толчок для новых 

противоречий в Китае. Оно проявлялось в противостоянии 

коммунистической партии и партии Гоминьдана
39

. Непрерывная вражда 

продолжалась между двумя правительствами более десяти лет. К концу 

Второй мировой войны образовались две вооруженные силы: Народно-

революционной армии под руководством КПК, за которой стоял СССР и 
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Национальной армии Гоминьдана, имеющая союзника в лице США. 

Забегая вперѐд, отметим, что стремление двух  держав укрепить своѐ 

влияние на территории Юго-Восточной Азии спровоцировало 

гражданскую войну в Китае.   

В октябре 1945 года состоялась встреча делегаций КПК и 

Гоминьдана, на которой обе партии пришли к соглашению о созыве 

Политической консультативной конференции (ПКК) всех политических 

партий. Главной целью было обсуждение вопросов, связанных с мирным 

строительством государства и созывом национального собрания. 10 января 

ПКК начала свою работу. Председательствовать на конференции должен 

был Чан Кайши. Открывая ПКК, он обещал гарантировать восстановление 

демократических свобод, свободную деятельность всех партий, 

проведение всеобщих выборов в местные органы власти, освобождение 

политических заключенных и др.31 января 1946 года ПКК прекратил своѐ 

существование
40

. Он принял следующие решения: о программе мирной 

реконструкции Китая, о преобразовании правительства на основе 

демократических принципов, о пересмотре проекта конституции и созыве 

Национального собрания. Но пленум ЦИК Гоминдана отказался принять 

решения ПКК, требуя полного контроля Гоминдана над коалиционным 

правительством. 1 апреля 1946 года Гоминдан разорвал свои отношения с 

КПК. Эти события стали причиной возобновления вооруженных 

конфликтов между двумя силами, которые именуются Гражданской 

войной (1927-1950 гг.) Последствиями войны  стало поражение партии 

Гоминьдана. Генералиссимус Чан Кайши и его соратники  бежали на 

Тайвань. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, 

администрация и парламент -  Национальное собрание, составленное из 

представителей всех китайских провинций. Общее количество беженцев из 

континентального Китая на Тайвань составило около 2 млн. человек.    
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Смирившись со своим поражением, Чан Кайши в январе 1949 года 

начинает разрабатывать программу модернизации тайванского общество. 

ГМД был назначен руководящей силой этого процесса. Началом данного 

процесса можно считать создание на острове авторитарного режима – 

однопартийной диктатуры Гоминьдан.  Чан Кайши не раз говорил, что для 

реформации общества необходимо наличие политической силы, которую 

он возложил на долю ГМД. И на него ляжет историческая миссия по 

обновлению тайванского общества в целях противостояния угрозы 

коммунизма. В связи  с этим,  главной целью  в первый период 

реформации острова  являлась реформа Гоминдана. Еѐ задачей было 

сделать партию мобильной организацией, способной решать задачи 

обновления общества.  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. Цели вырабатывались постепенно, начиная  с 

января 1948 года. В своем выступлении 14 августа 1950 г. Чан Кайши 

говорил следующее: ―В настоящее время победа или поражение нашей 

революции, возрождение нации или утрата ей своего духа всецело зависит 

от нас. Поэтому единственно приемлемый путь состоит в том, чтобы 

отбросить тенденцию к групповщине и уклонам, привычки к склокам и с 

новой решимостью преобразовать партию... Необходимо решительно 

ликвидировать отрицательные явления – разложение и коррупцию среди 

членов партии, реакционные спекуляции, попрание законов, нарушение 

дисциплины, эгоистические замашки – с тем, чтобы возродить 

революционный дух ГМД. Что касается положительных моментов, то 

здесь следует искренне сотрудничать со всеми добродетельными и 

имеющими благородные помыслы людьми внутри и вне страны, с тем 

чтобы расширить круг сторонников революции‖
41

. 

                                                           
41

 Харлов В.Р. Внутренние факторы демократизации на Тайване // file:///C:/Users/11/Downloads.pdf/ 

file:///C:\Users\11\Downloads.pdf\


Руководство Гоминдан не раз высказывалось, что одной из главных 

причин поражения партии ГМД является организационная слабость, 

недисциплинированность членов партии. Поэтому требовалась борьба за 

развитие традиций китайской нации, так как только в этом случай 

Тайваньский остров может стать базой возрождение Китая. Коммунизм 

объявлялся чужой Китаю политической системой, который не следовал 

многовековым историческим традициям. Вследствие этого в рядах партии 

процветали антикоммунистические настроения, которые позже стали 

важным мировоззренческим принципом партии
42

. Коммунизм, по мнению 

членов ГМД, в лице КПК угрожал существованию самой китайской нации. 

Поскольку цель коммунистов состояла в установлении в Китае 

―тоталитарного режима‖ Чан Кайши призывал развернуть против них 

народную войну: ―Политические и экономические действия коммунистов 

полностью основываются на методах ―борьбы‖ в обществе. Быть 

антикоммунистом значит вести народную демократическую войну, но 

успех или поражение в этой войне будет определяться не только военной 

силой и военной политикой, но и социальными и культурными методами. 

Социальная борьба, которую ведут сегодня коммунисты, преследуют цель 

уничтожить наше общество целиком. Их работа в области культуры 

преследует цель уничтожить нашу историческую культуру. Их 

деятельность противоречит нашим социальным и культурным традициям. 

Поэтому цель реформы партии должна состоять в пересмотре 

организационной структуры нашей партии, определении ее социальных 

основ и планировании ее культурной работы. Мы хотим сделать 

организационную структуру партии продуктом нашего общества. Все 

члены партии должны работать в интересах народа и должны быть 

организованы в целях выполнения партийных задач. Мы должны сделать 

это в целях осуществления Великих Принципов жизни народа и для 
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разрешения существующих ныне социальных и экономических проблем, 

также как для осуществления нашей миссии по реформированию 

общества‖. 

Выделялись две основные задачи реформы ГМД
43

: 

- нравственное воспитание членов партии, изменение их 

нравственных принципов, показать и привить им новую мораль; 

- создание и воспитание новейшей дисциплины. На еѐ основе 

создать новую организационную структуру партии. 

Для успешного осуществления партийной реформы 26 июля 1950 г. 

по решению Чан Кайши функции высшего партийного органа присвоили 

Комитету по реформе партии. В него вошли члены, отобранные чисто 

реформатором. Все функции ЦИК ГМД перешли  этому Комитету, 

который хоть и продолжал своѐ  существование, но утратил прежнюю 

верховную роль. Воспользовавшись движением за реформу партии, Чан 

Кайши полностью сменил представителей руководящих постов. Теперь он 

с большой внимательностью подходил к подбору нового персонала и 

отсекал всех, кто чем-то в прошлом вызвал его недоверие. Чан Кайши 

полностью поменял структуру Комитета для того, чтобы заново создать, 

опираясь на свои ошибки, новое общество. Благодаря движению за 

реформу, лидер обрѐл полный контроль над ней, которого раньше у  него 

не было.  

Как упоминалось ранее, Чай Кайши хотел создать общество, 

подобное обществу «датун», где был полнейший моральный порядок
44

. 

Для начала лидер начал реформу внутри партии. Как было сказано выше, 

реформатор поменял полностью  членов своего политического круга. Свою 
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партию он называл «наша революционная партия» или «живая 

революционная организация», где всѐ должно было строиться на 

строжайшей дисциплине. Каждый член партии должен быть ответственен 

за  определѐнный участок своей деятельности, взаимодействовать с 

другими членами организации, что вместе составит единый организм, а не 

хаотичное скопление людей. Все представители партии должны были 

строго подчиняться дисциплине, а именно требовали ―каждого товарища 

отказаться от присущих ему частных интересов и частных подходов, не 

нарушать клятву, данную им при вступлении в партию...‖. ―Для всех 

членов партии главным становятся три народных принципа, они 

действуют во имя их реализации...‖
45

. Кроме того, все члены партии 

должны быть равноправны и справедливы. Вступив в партию, человек 

отдаѐт ей всѐ, свои права, свои силы и даже свою жизнь. От каждого члена 

партии требовалась активная жизненная позиция и участие в 

общественных делах. Но а те, кто уклонялись от своих обязанностей, 

считали партийными предателями.  

В октябре 1952 года на VII съезде партии были подтверждены  

организационные принципы Гоминдан. Были подведены первые итоги 

реформы и обсуждены результаты начавшейся модернизации тайваньского 

общества. В целом Гоминдан превратился в орудие авторитарного режима, 

созданный на Тайване «во имя возрождения китайской нации» и создания 

современного общества. Основные принципы построения Гоминдан были 

фактически взяты у компартии
46

. Чан Кайши, будучи убеждѐнным 

коммунистом, понимал, что основная причина победы КПК была в еѐ 

отличной организации, совершенной системы подготовки кадров, наличие 

единых политических принципов. Вследствие этого, реформатор говорил о 

важности создания небольших партийных ячеек, подчинении членов 

                                                           
45

Юрковский А. В. Конституционно-правовой анализ проблемы Тайваня:  Практика функционирования 
политической системы и международные отношения // 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1124880 
46

АlanWachman. Taiwan: National Identity and Democratization. -  NY.: Routledge, 1994, 288 p. 



партии лицам выше стоявшим и организации стройной системы 

внутрипартийной информации. Можно увидеть, что ГМД принял на своѐ 

вооружение принцип «демократического централизма», присущий 

коммунистам.  

По мнению известного тайваньского политолога, профессора 

Тайваньского национального университета Ху Фу, политический процесс 

на Тайване можно разделить на пять этапов: первый (1949-1952 гг.) – 

создание авторитарного режима, второй (1952-1971 гг.) – его 

консолидация, третий (1972-1979 гг.) – его существование и 

трансформация, четвертый (1980-1986 гг.) – переход от авторитарного 

режима к демократии, пятый (1986 г.) – утверждение демократии
47

.Проф. 

Ху Фу сравнивает авторитарный режим ГМД с развернутым зонтиком, в 

центре всей социальной структуры находился вождь, который выступал 

как бы в роли ручки зонта, осуществляя персонифицированный контроль 

над партийным аппаратом, являвшийся опорой режима. Партия, в свою 

очередь, контролировала гражданское общество и правящий класс. В этом 

и состоит суть современного авторитаризма.   

Как было сказано выше, 1949-1971 гг. характеризуются 

установлением на острове авторитарного режима и его консолидация. Он 

проявлялся в господстве ГМД в жизни общества как единственной 

политическая силой. Существовал строгий запрет на действие других 

политических партий, отсутствовали парламентские выборы. На острове 

было установлено военное положение, которое оправдывалось 

необходимостью мобилизации сил для противостояния 

коммунистическому Китаю. Следовательно, любая оппозиция была 

запрещена. Кандидаты от партии власти ГМД обладали большим 

авторитетом, нежели другие. Они имели поддержку в лице различных 

профессиональных сообществ, средств массовой информации,  имели 
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возможность пользоваться административным ресурсом и иными 

средствами ведения нечестной политической борьбы. На уровне 

центральной власти фактически наблюдалось сращивание партийного и 

государственного аппарата. Ключевые политические решения 

принимались внутри партии и лично Чан Кайши. Все эти факты указывают 

на наличие авторитарного режима на острове.  Но это положение вызывало 

недовольство  в различных слоях социального общества и прежде всего 

среди коренного населения острова. Стали частым явлением  

всевозможных выступлений и акций, носящих политический характер. 

Постепенно эти выступления перерастают в организационно оформленное 

движение оппозиции. Оно и способствовало развитию демократического 

процесса на Тайване.   

Первым толчком послужило создание журнала «Свободный 

Китай», где пропагандировались идеи либерализма и западной 

демократии. Руководство Гоминдан быстро отреагировало на этот шаг
48

.  

Оно считало, что введение принципов западной демократии  приведѐт к 

анархии и беспорядкам. Эти события не позволят создать сильное 

государство, в результате чего остров окажется в беззащитным перед 

материком. Вторым шагом к созданию демократической системы 

послужило то, что в конце 50-ых годов некий гоминдановец ЛэйЧжен 

проводит симпозиум, который посвящается улучшению системы  местных 

органов власти. В целом, это была политическая организация, так как она 

опубликовала ―Заявление об основных вопросах государственной 

политики‖, в котором уделялось внимание об организации оппозиционной 

политической партии.  В заявление говорилось, что для проведения 

всесторонней реформы китайской политики, решено объединить 

демократических деятелей внутри страны и внестаны с согласием 

китайской партии демократического социализма, провести работу по 
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созданию новой политической партии для борьбы за подлинную 

демократию и добиться навсегда исчезновения диктатуры одной партии.  

Создание данной оппозиции, которая имела название  «Китайская 

демократическая партия», состоялось в сентябре 1960 года. Однако всего 

лишь через несколько дней члены данной партии были арестованы по 

подозрению в «организации мятежа», а журнал закрыт. ЛэйЧжена осудили 

и назначили 10 лет тюремного заключения. Данные меры были 

предприняты ГМД против оппозиционного движения из-за следующих 

фактов
49

. Существовавшая на материке партия КПК и многопартийная 

система давала возможность данной партии проводить 

антигоминьдановскую политику. Опыт политического процесса на 

материке в 30-40 годы показали лидером Гоминдан , что демократизация 

Тайваня закончит единый контроль ГМД на острове. Опасаясь повторения 

событий на материке, ГМД прибегала к жестоким репрессиям против 

оппозиционно настроенных деятелей. Такая ситуация продолжалась на 

Тайване до конца 70-ых годов.  

В 70-80-ы годах на Тайване выдвигается вопрос о переориентации 

политического курса. Политическая элита, которая состояла по большей 

части из уроженцев материка, начинает подвергаться давлению со стороны 

коренного населения. Это население составляет большую часть городских 

средних слоѐв, численность которых росла с каждым годом. 

Представителями этих слоѐв являлись молодые интеллектуалы, которые 

хотели тайванизации администрации
50

. После смерте Чан Кайши 

произошло постепенное ослабление авторитета ГМД. Это послужило тому, 

что большая часть уроженцев острова получила возможность участвовать 

в политической жизни государства. Впервые прозвучали лозунги о 

необходимости создания на острове независимого китайского государства. 
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Одним из основных этапов становление демократии стало 

образование Демократической прогрессивной партии в 1986 году на 

Тайване. Правительство не запретило ей существование. В декабре этого 

же года партия приняла участие в выборах членов Законодательной палаты 

и получила 22% всех голосов избирателей. Это нанесло удар по 

монопольной власти Гоминдан. На острове появились первые задатки 

многопартийной (двухпартийной) системы
51

. 

Можно подвести небольшие итоги и выводы по рассмотренному 

периоду 1949-1986 гг. Для постепенной смены власти ставшей главным 

фактором демократизации Тайваня, сложилось две главных предпосылки – 

объективная и экономическая, без которых дальнейшие изменения 

политической системы, скорее всего, были бы невозможны. Первая и 

основная предпосылка – это средний возраст членов ГМД, который 

неуклонно увеличивался. К 1972 г. средний возраст составлял 73-85 лет. 

Так, в правительстве, парламенте и профессиональных комитетах, 

ответственных за проведение специальной политики, стало появляться все 

больше лиц, получивших качественное высшее образование из уже 

родившихся на Тайване. Они относились к материковому Китаю без 

особых предубеждений и понимали, что авторитарный режим не сможет 

существовать вечно, и со временем Тайвань будет вынужден искать пути 

сближения с Китаем
52

. Для них также на первом месте стояли 

экономическое процветание острова и эффективность проводимой 

политики, а не идеологические установки.Другая причина заключалась в 

быстрых темпах экономического роста, улучшении благосостояния 

граждан и рост уровня образованности. Это привело, с одной стороны, к 

появлению высококвалифицированных кадров,  которые могли бы 

восполнить кадровые пробелы во властных структурах, с другой – к 
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появлению зажиточного слоя граждан, нуждавшихся в политической 

защите своих интересов или имевших политические амбиции. Эти 

процессы в определенной степени усиливали давление на центральную 

власть, вынуждая ту идти на политические послабления, позволившие 

определенным категориям граждан принимать более активное участие в 

политической жизни острова. 

Наряду с главными предпосылками  существовали и 

второстепенные предпосылки демократизации острова. Первая из них 

заключалась в постепенном совершенствовании социальной структуры 

тайваньского общества, внешнее значение которой отразилось в 

либерализации избирательного законодательства в 1980 г., которое 

фактически дало возможность многим выдающимся гражданам 

эффективно участвовать в выборах и рассчитывать на осуществление 

политической карьеры. Также это создало базу для формирования 

оппозиции Гоминьдану, тем самым дав гражданам еще одну возможность 

участия в политической жизни острова. Другим фактором, по всей 

видимости, стало сознательное решение правящей элиты о необходимости 

привлечения новых людей во власть
53

. Привлечение коренных тайваньцев 

с высшим образованием имело смысл не только с целью восполнения 

кадровой лакуны, но было и попыткой снижения социального напряжения, 

вызванного недовольством незначительного числа лиц, представлявших 

интересы коренных жителей во властных структурах. 

Возможно, определенное значение для кадровых перестановок в 

высших эшелонах власти имел субъективный фактор, заключающийся в 

личных качествах и ценностях руководителей Гоминьадана, и, прежде 

всего, Цзян Цзинго(сына Чан Кайши), ценивших не только и не столько 

родственные связи, сколько профессиональные качества
54

. Кроме того, 
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приход новых людей на ключевые должности президента или 

премьерминистра часто сопровождается перестановками или появлением 

новых лиц во властных структурах. Так, назначение Цзян Цзинго премьер-

министром в 1972 г. вызвало масштабные изменения в правительстве
55

. 

1972 г. стал отправной точкой для значительных перемен во 

властных структурах на Тайване. Без сомнения, этот процесс был 

многоуровневым и многоэтапным, а его последствия стали одним из 

ключевых двигателей демократизации. На самом высоком властном 

уровне изменения были связаны с назначением в мае 1972 г. старшего 

сына Чан Кайши Цзян Цзинго премьер-министром Тайваня. 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 либерализации Тайваня, 

но и механизмов ее проведения.При этом следует отдавать отчет в том, что 

одного фактора роли политического лидера было бы недостаточно для 

проведения глубинных преобразований
56

. Важным является и степень 

готовности общества к таким преобразованиям, а в особенности 

руководящей элиты. К слову, Цзян Цзинго обладал поддержкой партийной 

верхушки Гоминьдана, многие члены которой опасались улучшения 

самочувствия Чан Кайши после 1972 г. и его возврата к 

непосредственному управлению островом, что, вероятно, привело бы к 

отмене либеральных преобразований начала 70-х гг., связанных с 

назначением Цзян Цзинго. 
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Цзян Цзинго являлся своего рода компромиссным вариантом, 

который устраивал представителей разных течений внутри Гоминьдана. С 

одной стороны, консерваторы могли рассчитывать на преемственность 

политического курса после ухода Чан Кайши, учитывая родственную связь 

между  Цзян Цзинго и Чан Кайши
57

. С другой стороны, реформаторы 

связывали с ним возможность демократических преобразований, беря во 

внимания тот факт, что он большую часть сознательной жизни провел 

именно на Тайване, а не на материке, и к тому же был 

высокообразован.Едва ли можно назвать совпадением, что с назначением 

Цзян Цзинго произошли определенные изменение в проводимом 

политическом курсе. Во-первых, активизировалась борьба с коррупцией. В 

1977 г. Цзян Цзинго объявил курс на борьбу с коррупцией и 

неэффективностью государственного аппарата, в результате которой были 

сокращены многие сотрудники, работавшие на непостоянной основе, а 

различные коррупционные скандалы получали широкое освещение в 

СМИ.  

Во-вторых, в 1973 г. в ряде специальных и профессиональных 

институтов (в Национальном научном совете, Совместной комиссии по 

реконструкции деревни, Комиссии по экономическому планированию) 

сменились главы. Усредненный портрет новых руководителей можно было 

бы описать как «высококвалифицированный специалист около 40 лет, не 

имеющий опыта политической деятельности», что фактически означало 

решение правительства сделать ставку на интеллектуальную элиту, 

подавляющая часть ко- торой являлась коренными жителями. В- третьих, 

произошло смягчение цензуры. В 1973 г. основной орган цензуры – 

Культурное бюро Министерства образования – был расформирован, а его 

полномочия переданы Министерству образования и Государственному 

                                                           
57

Турчанов Е.В. Основные тенденции и результаты социальной политики Гоминьдана на Тайване (50-80-е 
гг. ХХ века) // http://polyclub.info/konfa/turchanov-e-v-kgpu-im-v-p-astafeva-3/ 



информационному офису
58

. В 1975 г. было амнистировано несколько 

видных политических преступников. При этом послабления носили 

временный характер. 

В 1984 г. Цзян Цзинго был выбран президентом, в то время как Ли 

Дэнхуэй стал вице-президентом. Это было воспринято многими как 

важнейший очередной шаг на пути «тайванизации» правительства, так как 

Ли родился и вырос на Тайване, следовательно, не имел никакого 

отношения к материковому Китаю. Назначение Цзяна Цзинго премьером 

Тайваня дало старт кадровым изменениям на министерском уровне
59

. 

Вице-премьером был назначен коренной тайванец, министром внутренних 

дел также был назначен тайванец, а бывший мэр Тайбэя КаоИшу, будучи 

беспартийным, был назначен министром связи, став первым за всю 

политическую историю Тайваня министром, не являющимся членом 

Гоминьдана. 

Для изучения эволюции политической системы Тайваня и, в 

частности, факторов демократизации особый интерес представляет анализ 

процессов внутри Гоминьдана. Принимая во внимание специфику 

конкретного авторитарного режима и учитывая сращивание партийного и 

государственного аппарата, можно констатировать, что зачастую любые 

изменения политического курса, проводимого руководством Гоминьдана, 

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 Центрального постоянного комитета Гоминьдана – 

основного органа партии, ответственного за принятие ключевых 

решений
60

. Современники также отмечали относительно молодой возраст 
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новоизбранных членов, их высокий уровень образованности, отсутствие их 

какого-либо отношения к военным кругам и родственных связей с 

президентом. 

Наконец, изменения затронули уровень местного самоуправления. 

По итогам выборов 1977 г. важные посты заняли относительно более 

образованные выходцы из коренного населения. Кадровые изменения 

внутри политической элиты означали, что во власти оказалось значительно 

больше коренных тайваньцев, чем до 1972 г. Почти все они получили 

высшее образование, не являлись членами военной элиты и не имели 

значительных родственных связей в высоких политических кругах
61

. 

Говоря другими словами, происходили «тайванизация» 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 кон- тактов с коммунистическим 

режимом, но и гарантировало определенную стабильность в отношениях с 

региональными державами. Подобного рода изменения также открывали 

возможности для демократизации отдельных аспектов жизни острова. 

Постепенная разрядка напряжения в отношениях с Китаем неизбежно 

сводила на «нет» целесообразность сохранения военного положения, 

серьезно ограничившего гражданские свободы
62

. 

Еще одним немаловажным фактором демократизации Тайваня, и 

при этом крайне многогранным по своим проявлениям и причинам 

возникновения, является общественное мнение. Статистика по выборам на 

разные уровни власти с 1972 по 1986 г. позволяет утверждать 
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относительно высокую степень вовлеченности жителей Тайваня в 

политическую жизнь. 

Другой особенностью стала значительная поддержка населением 

гоминдановского режима. Так, на выборах 1972 г. в Законодательный 

Юань и Национальную Ассамблею из 76 победивших кандидатов 73 были 

гоминдановцами.  Причин столь устойчивого положения Гоминьдана было 

несколько. В первую очередь, правительство проводило грамотную 

социальную политику, которая была возможна, в том числе, благодаря 

экономическим успехам острова
63

. На рубеже 1970–1980-х гг. 

правительство повысило минимальную заработную плату с 67 до 84 долл. 

США; выделило 27,7 млн. долл. на улучшение жилищных условий 

работников предприятий. Кроме того, было выделено 870,2 млн. долл. на 

жилищное и дорожное строительство, 567 млн. долл. для строительства 

жилья для жителей с низким и средним уровнем доходов и т.д
64

. 

Развивалось трудовое законодательство, расширяя гарантии рабочих, 

создавались специальные суды для разрешения противоречий, связанных с 

соблюдением трудового кодекса, и т.д. Во-вторых, важную роль играла 

«коммунистическая угроза» со стороны материкового Китая. В этом 

контексте Гоминьдан представлялся гарантом независимости острова. 

Поэтому господствовавшее на Тайване военное положение не вызывало 

серьезного беспокойства населения фактором. 

Интересным с точки зрения изучения процессов демократизации на 

Тайване представляет вопрос о взаимоотношениях партии власти и 

оппозиции. Фактически до 1980 г. оппозиция носила неорганизованный 

характер, а до 1986 г. – к тому же и неофициальный, т.е. любая 

организованная оппозиционная деятельность фактически  была незаконна. 

Тем не менее, с изменением избирательного законодательства в 1980 г. 
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можно говорить о начале нового этапа в политической жизни острова.  К 

1972 г. фактически сформировалась причинная база для формирования 

ключевых факторов демократизации, которые получили свое развитие в 

следующие 15 лет и привели с 1986 по 1996 г. к трансформации 

тайваньского режима из авторитарного в демократический
65

. 

Итак, важными факторами этого процесса стали постепенная смена 

людей во власти, отразившаяся в ее демилитаризации, рост среднего 

уровня образованности чиновников и снижение их среднего возраста, а 

также увеличение числа коренных тайваньцев. Общественное мнение, с 

одной стороны, поддерживало правительство, что и гарантировало 

эволюционный характер изменений, с другой – требовало либерализации 

режима и было готово к этому; существование определенного консенсуса 

между партией власти и оппозицией также гарантировало ре- 

формационный характер демократизации. На укрепление идеи 

демократизации влиял рост военного потенциала и защищенности острова, 

постепенно снижавшего потребность в сохранении военного положения 

для мобилизации ресурсов. Несмотря на всю важность внутренних 

факторов демократизации, не следует забывать о значительной роли 

группы внешних факторов. Их значимость прослеживается в 

возникновении некоторых предпосылок к складыванию 

внутриполитических и внутри социальных причин демократизации режима 

на Тайване, а их тесная связь и взаимообусловленность с внутренними 

факторами демократизации во многом определили формы, темпы и 

направление этого процесса.  

В 1987 году на острове правительством ГМД были предприняты 

шаги по тщательной перестройке политической системы в сторону 

либерализации и демократизации. Это стало началом важного этапа в 
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процессе общественного развития. Больше не было запретов на создание 

новых политических партий или оппозиционных движений, открылись 

новые печатные органы, возникли общественные движения. Однако во 

многих отношениях эти движения были обязаны своим возникновением 

атмосфере авторитаризма, которая предшествовала демократии на 

Тайване, благодаря смелым попыткам бросить вызов этому авторитарному 

режиму и добиться его ликвидации. Руководство Гоминдан начинает 

ощущать трудности в привлечение новых кадров в свою политическую 

элиту.После создания Демократической прогрессивной партии ситуация в 

социальной структуре тайванского общества значительно изменилось. 

Общество стало более открытым, мобильным, появляется много жителей, 

которые желают участвовать в политической деятельности. Произошли 

изменения в системе выборов. Он играл большую роль в изменении 

состава политической элиты в сторону еѐ тайванизации. При авторитарном 

правлении выборы стали «праздником демократии»
66

. Это было связанно с 

тем, что на период их проведения прекращалось временно действие 

многих репрессивных законов. Выборы были отдушиной для населения, 

играли важную роль в симулировании демократических тенденций в 

политической жизни. Именно поэтому большое количество людей стало 

принимать в них своѐ участие. Постепенно выборы стали превращаться в 

институт, где местная политическая элита находит свою 

самоидентичность, а местные властные структуры приобретают 

стабильность. По мере увеличения числа голосов, поданных за оппозицию 

на выборах, постепенно ослабляется авторитарный режим  и открывается 

дорога к его возможному падению.  

В то же время, для самой власти ГМД выборы превращаются в 

средство легитимации. Дело в том, что выборы влекут за собой появление 

в политической системе политической оппозиции, чье присутствие 

подтверждает легитимность электорального процесса. Оппозиция увидела 
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в выборах эффективное средство мобилизации населения для оказания 

давления на власть для того, чтобы она пошла на демократизацию 

общества.  В конечном счѐте, элита решила, что ей нужны выборы и что с 

их помощью можно справиться с растущим давлением 

Гоминдан.Основным толчком к переходу тайванского общества от 

авторитарного режима к демократическому стало создание 

Демократической прогрессивной партии. Цзян Цзинго, сын Чан Кайши, 

разрешил деятельность этой партии, отменил чрезвычайное положение и 

многие политические запреты.  

Во второй половине 80-ых г. руководство Гоминдан осуществляет 

ряд мер, которые направленны на развитие политической демократии. К 

конце 1987 г. отменили Закон о чрезвычайном положении, появилось 

больше возможностей для высказывания своего мнения и своих мыслей, 

создаются новые сообщества. 1 января 1987 года окончательно отменили 

запрет на создание новых партий. Юридические лица обрели право на 

образования новых политических организаций. В итоге, число 

зарегистрированных партий превышало более чем 82. Хотя большинство 

из них не являлись партиями номинально, так как у них не было какой-

либо политической программы, своих мнений по поводу развития Тайваня, 

многие не участвовали в выборах и не были представлены в органах 

власти.  Всего было три крупные партии: Гоминдан, Демократическая 

прогрессивная партия и «Новая партия»
67

.  

Учитываю внутриполитическую ситуацию ГМД не могло не пойти 

на «тайванизацию» своей политической элиты. Если раньше основные 

политические и правительственные посты принадлежали выходцам с 

материка, то теперь стал увеличиваться удельный вес коренного 

населения. В самом начале 1990 г. на повестке стоял вопрос о реформы 

конституции. В центре этой реформы был поставлен вопрос о 
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полномочиях членов Национального собрания, Законодательной и 

контрольной палат. Хотя они и были избраны на материке, но в результате 

утраты ГМД континентального Китая выборы было провести невозможно. 

Со временем становится понятно, что политические амбиции ГМД о 

возвращении на материк не имеют под собой оснований.   

 В 1990 году правительство приняло решение о проведение выборов 

в Национальное собрание по новым правилам. Теперь депутата могли 

избирать сами тайванцы. Первые выборы прошли в 1991 году. Согласно 

конституции: выборы президента Китайской Республики происходит 

посредством коренных жителей Тайваня. Срок полномочия установлен на 

4 года.  В период с 1990-994 гг. конституционная реформа завершилась. Еѐ 

итогами стало: разрешение на деятельность политических партий, 

получение возможности осуществлять свои права и свободы гражданам 

острова.  Тем самым завершился процесс создания в Китае 

демократического общества
68

.  

После того, как пост президента Тайваня сменил Ли Дэехуэй, 

произошѐл ряд изменений под его командованием. Новый президент 

ускорил процесс тайванизации  руководства партии. Произошло тотальное 

изменение во внешнеполитическом курсе по отношению к Китайской 

Народной Республике. Была выдвинута политика ―двойного признания‖, 

что означает де-факто, если не де-юре признание принципа ―Один Китай, 

два правительства‖. Таким образом, была отброшена цель возвращения 

материка под юрисдикцию Китайской Республики.Новая политика Ли 

Дэнхуэя вызвала оживленные дебаты внутри ГМД, что привело к 

появлению двух фракций – основной и неосновной. В 1993 г. ряд членов, 

принадлежащие в неосновной фракции, вышли из ГМД и создали Новую 

партию. Это члены были недовольны порядками, существовавшими в нѐм, 

                                                           
68

Лексютина Я.В. Внутриполитическая ситуация на Тайване в 2000-2006 гг. в контексте отношений между 
двумя сторонами пролива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: История. 
Востоковедение. Журналистика. – 2009.  – №2. – С. 215-218. 



коррупцией, разложением партии. Раскол правящей партии привѐл к 

расширению рядов оппозиции, что способствовало дальнейшему 

формированию на острове гражданского общества.  

Во время проходивших в течение последних пяти лет выборов 

происходит неуклонное снижение голосов, поданных за правящую 

партию. Так, на выборах в Законодательную палату в 1992 г. число 

голосов, поданных за ГМД, составило 53.02% (для сравнения с 1980 г. – 

73.64%). За тот же период число голосов, поданных за ДПП, увеличилось с 

8.28% до 31.03%. Одновременно произошло изменение в политических 

ориентациях тайваньцев. По подсчетам проф. Ху Фу число граждан, 

выступающих за сохранение авторитарного режима, снизилось с 23.5% в 

1983 г. до 11.1% в 1989 г., в то же время процент тех, кто придерживается 

принципов либеральной демократии, возрос за тот же период с 12.8% до 

20.7%90 . Открытая критика правящей партии, ее лидеров в средствах 

массовой информации, а также поражение многих ее кандидатов на 

выборах в местные, провинциальные и центральные органы власти можно 

считать свидетельством демократизации политической жизни Тайваня
69

.  

В настоящее время ГМД уже не может претендовать на выражение 

политических интересов всех классов и слоев. Если раньше она 

представляла блок государственной элиты – выходцев с материка и 

второстепенных местных политиков, то теперь в нем объединились 

представители консервативно настроенной государственной элиты, 

местных фракций и большого бизнеса.За последние пять лет тайваньцы 

пять раз, т.е. ежегодно участвуют в выборах. Следует подчеркнуть, что они 

проходят с соблюдением демократических процедур. 

Результаты выборов, проходивших на Тайване за последние пять 

лет, свидетельствуют о неуклонном падении влияния ГМД. Главная 

                                                           
69

Лексютина Я.В. Внутриполитическая ситуация на Тайване в 2000-2006 гг. в контексте отношений между 
двумя сторонами пролива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: История. 
Востоковедение. Журналистика. – 2009.  – №2. – С. 215-218. 



оппозиционная политическая сила – Демократическая прогрессивная 

партия ведет свои предвыборные компании под лозунгом ―места окружают 

Центр‖ (т.е. Тайбэй – В.Б.). Эта партия делает основную ставку на 

уроженцев Острова. Влияние ДПП растет от выборов к выборам. На 

выборах 1991 г. в Национальное собрание ГМД получил 53,02%, на 

выборах 1992 г. в Законодательную палату – 60,12%, на выборах 1993 г. 

начальников уездов – 47,3%. В то же время ДПП на выборах 1991 г. 

получила 22,78%, выборах 1992 г. – 33,05%, выборах 1993 г. – 41,2%92 . В 

результате выборов 1993 г. одна треть начальников уездов уже не являлась 

членами Гоминьдана.На выборах 1994 г. Гоминьдан не только потерял 

пост мэра Тайбэя, но и утратил контроль над городским собранием.  На 

этом можно закончить рассуждения о переходе Тайваня от авторитарного 

режима к демократическому
70

.  

В результате долгого процесса перехода тайванского общества от 

однопартийной системы к многопартийной произошло ряд изменений. 

Этот путь включал в себя множество особенностей, которые влияли на 

переход общества к демократическим началам. В данной главе мной были 

проанализированы учение Сунь Ятсена и Чан Кайши, которые являются 

отцами зарождения демократии на острове Тайвань и  их влияние на 

модернизационные процессы КР. Не малое место уделено 

демократическим преобразованиям,  которые происходили на острове в 

течение последний пятидесяти лет. Подробно описываются программные 

документы Демократической прогрессивной партии и Новой партии, а так 

же безоговорочная власть партии Гоминьдан на острове на протяжении 

почти  30 лет. 
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Глава 3. Система государственных и местных органов власти 

3.1. Центральные органы власти 

Как уже было отмечено,  гоминдановское руководство Китайской 

Республики после поражения в гражданской войне переместилось в 1949 г. 

на остров Тайвань, где получило защиту со стороны США. Долгое время 

ведущие западные державы в отличие от СССР, сразу признавшего КНР, 

продолжали признавать администрацию лидера Гоминьдана Чан Кайши 

представителем Китая на международной арене, и более 20 лет именно 

тайваньский режим представлял Китай в ООН. Однако, даже после того, 

как США установили с КНР дипломатические отношения и КНР получила 

полноценное международное признание в качестве великой державы, 

заняв место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, остров 

Тайвань, который она считает одной из своих провинций, сохраняет 

доныне свою фактическую независимость под покровительством США и 

продолжает именовать себя Китайской Республикой
71

. 

На острове считается действующей Конституция Китайской 

Республики 1946 г., которая в ст. 1 характеризует "Китайскую Республику" 

как демократическую республику народа, управляемую народом и для 

народа. Однако необходимо отметить, что в течение довольно длительного 

времени после 1949 г. Конституция была в значительной своей части 

фиктивна, так как Гоминьдан установил на острове весьма авторитарный 

политический режим, который мало отличался от режима, введенного 

коммунистами в континентальной части страны. Формально это был 

режим чрезвычайного положения, мотивированный гражданской войной. 

Помимо Гоминьдана была разрешена деятельность только еще двух 

партий-сателлитов — Младокитайской и Партии демократического 
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социализма. Лишь с середины 50-х гг. стали избираться местные органы 

власти, а лишь с конца 60-х — высшие. 

Обнародованная центральным правительством 1-го января 1947 г. и 

вступившая в силу с 25-го декабря 1947 г., она включает в себя 175 статей 

в 14 главах, плюс 12 дополнительных статей, которые были добавлены в 

семи раундах пересмотров, начиная с 1991 г.  Конституция начинается 

словами: «Китайская республика построена на основе «трех народных 

принципов» и представляет собой демократическую республику народа, 

управляемую народом и для народа»
72

. 

«Три народных принципа» - это философская основа построения 

новой китайской нации, сформулированная Сунь Ятсен. Главной целью 

его революционной деятельности было уничтожение оскорбительного для 

Китая режима Манчжурской империи, которая завоевала Китай в XVII в., 

и благодаря некомпетентности и коррупции которой западные державы и 

Япония смогли разделить Китай на «сферы влияния»
73

. Принцип 

национализма утверждает верховный статус Китая и настаивает на равных 

правах в области международных отношений, а также на равенстве среди 

всех этнических групп в пределах нации. Принцип демократии, который 

гарантирует каждому гражданину право осуществлять политические и 

гражданские свободы, лежит в основе организации и структуры 

правительства. Принцип социального благополучия гласит, что 

полномочия правительства должны использоваться для служения 

населению путѐм создания процветающей экономики и справедливого 

общества. В других статьях этого раздела актуальность Конституции КР 

будет ставиться под сомнение, поскольку два десятилетия назад в стране 

начался подъѐм и усиление демократизации. 
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Конституция установила, что все населяющие республику расовые 

группы равны между собой (ст. 5). В ст. 7 Конституция провозглашает 

равенство перед законом всех граждан независимо от пола, религиозной, 

расовой, классовой и партийной принадлежности, а в ст. 8 содержит 

широкий перечень процессуальных гарантий личной свободы. Запрещено 

предавать суду военного трибунала лиц, не состоящих на действительной 

военной службе (ст. 9)
74

. Гарантируются свобода выбора и изменения 

местожительства, свобода слова, преподавания, письменного творчества и 

печати, тайна переписки, свобода вероисповедания, свобода собраний и 

ассоциаций, право на жизнь, труд и собственность, право на подачу 

петиций, жалоб и исков, право на выборы, отзывы, инициативы и 

референдумы, право участвовать в экзаменах на должности и занимать эти 

должности по результатам экзаменов (ст. 10 - 18). Кроме того, 

гарантируются Конституцией (ст. 22) все другие свободы и права граждан, 

которые не наносят ущерба общественному порядку и общественным 

интересам. Все эти свободы и права не могут ограничиваться законом, 

кроме случаев, когда необходимо предотвратить нарушение свободы 

других граждан, избежать надвигающейся серьезной опасности, сохранить 

общественный порядок, укрепить общественное благосостояние (ст. 23). 

Согласно ст. 24 государственные служащие, незаконно посягающие на 

свободы и права граждан, кроме дисциплинарных взысканий, налагаемых 

согласно закону, подлежат уголовной и гражданской ответственности, а 

пострадавшие от их действий граждане могут по закону требовать 

возмещения государством причиненного им вреда
75

. 

Национальное собрание  

Первым опытом создания высшего выборного органа в Китае после 

Синьхайской революции стала Конференция представителей 17 
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провинций, созванная в декабре 1911 г., сразу после революции. 29 

декабря 1911 г. конференция избрала Сунь Ятсена временным 

президентом КР. Это событие, бесспорно, сыграло положительную роль в 

подготовке отречения маньчжурской династии и дальнейшего развития 

новой системы власти. 28 января 1912 г. в Нанкине было учреждено 

Национальное собрание, имевшее ограниченный характер и не 

распространявшее власть даже формально на всю территорию Китая
76

.  

В первые годы работы на Тайване Национальное собрание приняло 

ряд поправок к «Временным правилам» и предоставило дополнительные 

полномочия президенту. Условия чрезвычайного положения помогли в 

обход конституции предоставлять президенту чрезвычайные права. НС 

приняла эти поправки по непосредственному указанию ГМД.Все члены 

НС были прикреплены к двум комитетам. Один комитет должен был 

изучать основной закон и «Временные правила» и возможные поправки к 

ним. Другой – перспективы дальнейшего развития Китайской Республики 

на случай реализации плана Гоминьдана по возвращению на континент. 

Первые довыборы, вызванные увеличением численности населения 

Тайваня и административно-территориальной реформой, состоялись в 

1969 г. Было дополнительно избрано 11 членов. Позднее, в 1972 г. и 1986 г. 

было доизбрано соответственно 53 и 84 делегата. Выборы не были 

прямыми, хотя в провинциальное Национальное собрание прямые выборы 

проводились с его второй сессии в 1954 г.Тем не менее, Национальное 

собрание выполняло возложенные на него функции, и все президенты в 

период с 1954 по 1990 гг. были избраны Национальным собранием: Чан 

Кайши (蔣中正), Цзян Цзинго (蔣經國), Ли Дэнхуэй (李登輝). 

Однако отношения между Национальным собранием и 

Законодательным юанем постепенно обострялись, в основном из-за того, 
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что разделение обязанностей и прав между ними не было прописано чѐтко. 

Например, в соответствии со статьей 174 конституции, и Национальное 

собрание, и Законодательный юань имели право вносить поправки в 

конституцию. В период единоличного правления Гоминьдана решения 

принимались на партийном уровне, и отношения между НС и 

Законодательным юанем не имели особого значения. Однако по мере 

развития процесса демократизации встала проблема разделения 

полномочий и субординации между двумя органами. После отмены 

чрезвычайного положения в 1987 г. и снятия запрета на политическую 

деятельность в 1986 г. население стало принимать активное участие в 

политической жизни Тайваня. Люди выражали неудовлетворение 

неэффективной работой Национального собрания и требовали проведения 

конституционных реформ для приведения политической системы в 

соответствие с существовавшими реалиями. Пересмотр конституции и 

внесение в неѐ поправок были необходимы с самого момента перемещения 

Гоминьдана на Тайвань, однако реально ситуация созрела лишь к началу 

1990-х годов. Представители демократического движения называли членов 

НС «старыми мошенниками». Один из известных тайваньских демократов 

ЧжуГаочжэн заимствовал этот термин у Конфуция, что придавало 

определению ещѐ больший вес. Во время студенческих выступлений в 

знак протеста против попыток правительства ограничить право на 

манифестации и демонстрации в 1990 г., молодѐжь называла членов НС 

«представителями на 10 тыс. лет» и требовала их отставки. Образованная в 

1986 г. Демократическая прогрессивная партия и другие молодые 

политические партии, выросшие из недавних общественных организаций и 

движений, настоятельно требовали политических реформ, в том числе 

роспуска исчерпавшего себя Национального собрания. 

В декабре 1987 г. Цзян Цзинго предложил план реформирования 

парламентской системы, в соответствии с которым должны были быть 



проведены прямые выборы президента, членов Законодательного собрания 

и Национального собрания. XIII съезд ГМД в 1988 г. одобрил план 

проведения реформ, и 3 февраля 1988 г. был принят «Закон о выборах и 

отзыве». Было совершенно очевидно, что требовалось внести поправки в 

конституцию и предложить их для одобрения Национальному собранию. 

Однако после снятия чрезвычайного положения на Тайване было 

доизбрано лишь 84 члена НС, которые, как полагали, действительно могли 

представлять население Тайваня. Остальные, избранные ещѐ на материке 

депутаты, по-прежнему мыслили категориями своих родных мест и плохо 

воспринимали тайваньскую действительность. Они состарились, не могли 

работать в полную силу, мыслили категориями давно прошедшего 

времени, часто отсутствовали на заседаниях, под предлогом болезни 

избегали участия в принятии важных решений, думали о своей 

материальной выгоде. Однако для утверждения поправок к конституции 

нужно было, чтобы все члены НС были избраны на Тайване. 

3 февраля 1989 г. президент подписал закон, в соответствии с 

которым члены Национального собрания, которые не могли исполнять 

свои обязанности или часто отсутствовали на заседаниях, лишались своих 

полномочий. Остальные члены должны были добровольно уйти в отставку 

до конца декабря 1991 г.  21 июня 1990 г. Совет верховных судей одобрил 

документ. Совет национальной безопасности внѐс предложение о 

численном составе Национального собрания – 375 человек и сроке его 

полномочий – 6 лет
77

. 

Необходимо было в законодательном порядке решить проблему 

переноса сроков выборов в НС, намеченных на 1992 г. На чрезвычайной 

сессии Национального собрания в апреле 1991 г. были отменены 

«Временные положения» и приняты поправки к конституции, что давало 

Гоминьдану в изменившихся условиях право перенести выборы. 
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Предпринятые  меры позволили провести выборы в Национальное 

собрание 21 декабря 1991 г. Это были первые в истории Тайваня 

полномасштабные прямые выборы высшего органа власти. В состав НС 

вошли: 291 новый делегат и 84 избранных ранее. В этот период 

Национальное собрание считалось высшим законодательным органом 

Тайваня. Обращаясь к народу накануне выборов, премьер Тайваня 

ХаоБоцунь (郝柏村) отмечал, что таких важных выборов ещѐ не было, что 

в руках избирателей «жизнь или смерть, безопасность или угроза нации». 

Население проявило высокую степень заинтересованности, которая 

проявилась в 71,65% явке. В Гаосюне, центре недавних демократических 

выступлений, в выборах участвовало ещѐ больше населения – 82 %
78

. 

Выборы 1991 г. имели большое значение для трансформации 

Тайваня в демократическое государство. Во-первых, эти выборы 

восстановили систему выборов в НС, которая не соблюдалась на 

протяжении 40 лет. Во-вторых, население Тайваня впервые получило 

возможность принять участие в выборах в высший орган власти и 

выразить свою волю. В-третьих, выборы продемонстрировали растущую 

силу новых политических партий с разными и даже оппозиционными 

власти политическими платформами. Эти новые партии получили 

поддержку населения и обозначили переход от однопартийной системы, 

где доминировал ГМД, в многопартийное представительство в 

Национальном собрании. После выборов на некоторое время власть и 

полномочия Национального собрания усилились. Следующие выборы в 

Национальное собрание состоялись в марте 1996 г. и отразили дальнейшее 

развитие многопартийности на Тайване, продемонстрировав сокращение 

влияния правящего Гоминьдана в Национальном собрании. 
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После выборов 1996 г. парламентские функции Национального 

собрания стали постепенно переходить к Законодательному юаню, 

который в период действия чрезвычайного положения не играл 

существенной роли, выполняя роль «печати» на документах президента 

или правительства, а по мере развития демократических процессов стал 

приобретать важное значение. Таким образом, на Тайване роль 

«парламента» в течение длительного времени играли вместе Национальное 

собрание и Законодательный юань. Многие политики стремились стать 

членами НС из соображений престижа, а не для приобретения реальных 

полномочий, или, чтобы использовать НС как трамплин в большую 

политику
79

. 

В 2000 г. Национальное собрание имело 6 функций: избирать вице-

президента, если эта должность оказывалась незамещѐнной; отзывать 

президента и вице-президента; принимать решение об импичменте 

президенту или вице-президенту, инициированном Законодательным 

юанем; голосовать по поводу возможности проведения предложенного 

Законодательным юанем референдума о внесении поправок в 

конституцию; утверждать назначения предложенных президентом 

должностных лиц. Спикер НС имел право созвать сессию НС для решения 

вопроса об импичменте президенту или вице-президенту. Только 

Национальное собрание имело право изменять государственные границы
80

. 

Позже в соответствии с очередными поправками к конституции, 

Национальное собрание перестало быть постоянно действующим органом, 

и его функции ограничивались голосованием по поправкам к конституции, 

вынесением вотума недоверия президенту, голосованию по 

государственным границам по предложению Законодательного юаня. Все 
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остальные функции, включая заслушивание ежегодного послания 

президента, передавались Законодательному юаню. Тем не менее, ГМД 

выступал за  сохранение НС, в то время как ДПП требовал распустить НС 

как орган власти, не соответствующий изменявшейся политической 

системе Тайваня. 

Очередные выборы должны были состояться 24 апреля 2000 г. 

Однако Национальное собрание приняло поправку, в соответствии с 

которой выборы, которые должны были впервые проводиться на основе 

пропорционального представительства, переносились на 2002 г. и 

увязывались с выборами в Законодательный юань. Также было решено 

сократить число делегатов с 300 до 150. Однако президент Ли Дэнхуэй не 

признал эти решения правомочными. Поправка широко обсуждалась на 

Тайване, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами. 

Предложение о продлении полномочий НС не нашло поддержки ни у 

политиков, ни у населения
81

. 

Национальное собрание собиралось лишь для принятия 

определѐнного решения, регулярные сессии не проводились. Деятельность 

НС постепенно сходила «на нет». Тем не менее, 15 мая 2005 г. в 

соответствии с Постановлением Законодательного юаня от 23 августа 2004 

г. состоялись выборы в Национальное собрание, было избрано 300 

делегатов. Однако 7 июля 2005 г. вошла в силу поправка к конституции, 

предусматривающая роспуск Национального собрания. Последние 

функции НС – ратификация поправок к конституции и изменение 

территориальных границ – были переданы на голосование посредством 

референдума. 

Пять ветвей власти 
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В основу государственного устройства положено пять ветвей 

власти: законодательная, исполнительная, судебная, экзаменационная и 

контрольная, каждая из которых осуществляется одной из палат (юаней) 

центрального правительства. Наиболее ясно изложена концепция в в 

статье Сунь Ятсена «Пять ветвей власти при демократии»
82

. 

Высший орган законодательной власти - Законодательный Юань. 

Это одно из пяти отделений  правительства, предусмотренного 

конституцией Китайской Республики, которая следует за тремя 

принципами Сунь Ятсена. Оригинальный Законодательный Юань был 

сформирован в Нанкине после 1928 года. Начальный состав включал в 

себя 51 участника. Первая законодательная сессия была созвана в 1948 

году и имела в составе более 750 участников. Хотя иногда называемый 

«парламентом», Законодательный Юань, в соответствии с политической 

теорией Сунь, является властью. В 1949 году данный орган был 

переброшен в Табей, столицу Тайваня.  

Первый Законодательный Юань должен был быть избран для срока, 

который составлял три года,  заканчивающихся в 1951; однако разрыв 

отношения с материком лишило возможности проводить новые выборы
83

. 

В результате Судебный Юань решил, что члены Законодательного Юаня 

продолжат исполнять обязанности, пока новые выборы вновь не будут 

проведены на материке. Это решение было принято с надеждой, что ГМД 

вернѐтся обратно на материк в скором времени. Однако за эти годы, когда 

перспектива возобновления отношений с материком уменьшилась -

законодатели из материковых районов  держали свои места для жизни в 

однопартийной системе. 
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За эти годы умершие участники, избранные на материке, не были 

заменены, в то время как дополнительные места были созданы для 

Тайваня. То есть проходило полное обновление членов партии на острове. 

Всѐ больше появлялось уроженцев острова. Пятьдесят один новый 

участник был избран в трехлетний срок в 1972, пятьдесят два в 1975, 

девяносто семь в 1980, девяносто восемь в 1983, сто в 1986, и сто тридцать 

в 1989
84

. 

Законодательный Юань значительно увеличил свое выдающееся 

положение после Президентских выборов 2000 года на Тайване, когда 

Исполнительным Юанем и президентством управляла Демократическая 

прогрессивная партия, в то время как у Законодательного Юаня было 

значительное большинство членов Гоминьдана. В августе 2004 

Законодательный Юань предложил отменить Национальное собрание. 

Как это предписано в Конституции Законодательный Юань имеет 

следующие функции и полномочия: 

1. общая законодательная власть; 

2. подтверждение чрезвычайных декретов, выпущенных 

президентом; 

3. слушание докладов об управлении и пересмотре политики 

правительства; 

4. рассмотрение бюджетных законопроектов и аудиторских 

отчетов; 

5. право согласия в отношении президентских кандидатур на 

высшие государственные должности; 

6. внесение поправок в Конституцию; 
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7. урегулирование споров с участием местных органов власти, а 

также инициирование процедуры импичмента. 

Исполнительный Юань  - исполнительная власть правительства 

Китайской Республики. Был сформирован, как один из Пяти юаней 

правительства, произошедших от Трѐх Принципов Сунь Ятсена. 

Образовался в 1948 году, позже перенѐс свои силы на Тайвань
85

.  

Во главе Исполнительного Юаня стоит президент (обычно это 

премьер-министр) и вице-президент (вице-министр), а в его состав входят 

министры и председатели комиссий, а также несколько министров без 

портфеля (т.е. без полномочий). Премьер-министр назначается 

президентом республики. Вице-премьер, министры и председатели также 

назначаются президентом по рекомендации премьера. В дополнение к 

контролю за подчинѐнными органами Исполнительного Юаня премьер-

министр также: 

1. исполняет обязанности президента в случае вакансий 

президента и вице-президента (длительность ограничена 3-мя месяцами); 

2. представляет административную политику и доклады 

Законодательному органу и отвечает на вопросы законодателей; 

3. скрепляет второй подписью указы и декреты, принятые 

президентом; 

4. при необходимости и с согласия президента просит 

Законодательный Юань пересмотреть его решение. 

Контрольный  Юань является высшим органом контрольной власти. 

Он состоит из 29 членов, включая председателя и вице-председателя, срок 

полномочий которых составляет 6 лет. Выделение контрольной ветви 

имеет традиционные истоки. В Китае всегда существовали ревизоры, 
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выполняющие функцию глаз и ушей императора. Более того, конфуцианцы 

всегда претендовали на то, что этим чиновником должно быть дозволено  

критиковать даже императора. Поэтом Сунь Ятсен настоял на выделения 

функции контроля в отдельную ветвь власти
86

.  

Члены Контрольного Юаня находятся вне партийного контроля, 

осуществляют свои полномочия самостоятельно и исполняют свои 

обязанности в соответствии с законом. Конституция наделяет 

Контрольный Юань правом возбудить процесс импичмента в отношении 

государственных должностных лиц (за исключением президента и вице-

президента республики). Если ходатайство об импичменте подтверждено 

Контрольным Юанем, оно передаѐтся в соответствующий орган для 

принятия мер. Контрольный Юань может также подать письменное 

порицание в отношении нарушителей государственных должностных лиц. 

Контрольный Юань может провести расследование и предложить меры по 

исправлению положения, касающиеся деятельности Исполнительного 

Юаня и подчинѐнных ему учреждений. Контрольный Юань также 

осуществляет свою власть через Министерство аудита, в чьи основные 

функции входит контроль за бюджетами всех правительственных 

организаций и другие аудиторские функции, предусмотренные законом. 

Глава министерства и генеральный ревизор назначаются президентом и 

утверждаются с согласия Законодательного Юаня, а также отвечают за 

проверку расходов центральных органов государственного управления. 

Судебный Юань (Судебная система) является высшим судебным 

органом республики. Его главными полномочиями является вынесение 

решений по гражданским, уголовным и административным делам, делам о 

дисциплинарных санкциях в отношении государственных служащих, а 

также делам о роспуске политических партий, нарушающих Конституцию. 

Подчинѐнными подразделениями Судебного Юаня являются Верховный 
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суд, высшие суды, окружные суды, Верховный административный суд, 

Комиссия по дисциплинарным санкциям в отношении чиновников и 

Судебный центр исследования персонала
87

. 

Совет верховных судей занимается толкованием Конституции и 

унификацией толкования законов и постановлений. 15 верховных судей, 

включая президента и вице-президента Судебного Юаня, назначаются 

президентом республики с согласия Законодательного Юаня. Они 

осуществляет административное наблюдение за национальной судебной 

системой. 

В 1993 г. Судебный Юань для рассмотрения дел о роспуске 

политических партий, нарушающих Конституцию, создал 

Конституционный суд, который также уполномочен рассматривать и 

принимать решения об отставке президента или вице-президента 

республики после предложения такового Законодательным Юанем
88

. 

Конституционный суд составляется из высших судей, председателем 

является самый старший из них. Комиссия по дисциплинарным санкциям в 

отношении чиновников. Комиссия по дисциплинарным санкциям в 

отношении чиновников признаѐт случаи импичмента, которые 

подтверждены Контрольным Юанем. Комиссия может применить шесть 

дисциплинарных мер: увольнение, отстранение от должности, понижение 

в должности, снижение заработной платы, взыскание и выговор. К 

назначенным политикам могут применяться только увольнение и выговор. 

Судебная система Тайваня имеет три уровня: районные суды и их 

филиалы, которые рассматривают уголовные и гражданские дела в первой 

инстанции; высшие суды и их филиалы на промежуточном уровне, 

которые рассматривают апелляции против судебных решений районных 

судов и их филиалов, а также Верховный суд на самом высоком 

                                                           
87

Буров В. Г. Модернизация Тайваньского общества / Рос. АН, Ин-т философии. - М., 1998. – 27-31 с. 
88

Дидуров А. А. История великого китайца. –  М.: Наука, 1999. – 94-95 с. 



апелляционном уровне, который рассматривает решения, вынесенные 

всеми нижестоящими судами с соблюдением соответствующих законов 

или нормативных положений
89

. Вообще говоря, на первых двух уровнях 

решаются вопросы по факту и лишь на самом высшем уровне – вопросы 

права. 

Согласно Закону о создании Административного суда для 

административных тяжб используется «система двух уровней и двух 

инстанций». После принятия закона в 2000 г. для рассмотрения 

административных дел были созданы один Верховный административный 

суд и три высших административных суда. Административный суды 

отделены от других судов системы. Любое лицо, которое утверждает, что 

его или еѐ интересы были нарушены в результате административного 

действия со стороны правительственного учреждения, может возбудить 

административное слушание в Высшем административном суде. Высшие 

административные суды решают вопросы фактов и права, в то время как 

Верховный административный суд решает только вопросы права
90

. 

Экзаменационный Юань отвечает за национальную систему 

гражданской службы. Он наблюдает за экзаменами и экспертизами, 

проверками квалификации, обеспечением проживания, ведает денежной 

помощью в случае смерти, выхода на пенсию, решает все правовые 

вопросы, касающиеся трудоустройства, оформления, оценки 

эффективности работы, шкалы заработной платы, поощрений, похвалы, а 

также занимается предоставлениями вознаграждений государственным 

служащим. В него входят президент, вице-президент и 19 членов, каждый 

из которых назначается на шестилетний срок президентом государства с 

согласия Законодательного Юаня. По окончании их срока пребывания на 

должности они могут быть вновь назначены. Экзаменационная система 
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под управлением Экзаменационного Юаня применима ко всем 

гражданским служащим высшего и низшего рангов, назначенным или 

избранным, а также она используется для тайваньских и зарубежных 

специалистов и техников. 

3.2 Местные органы власти. 

Реформирование  партии сопровождалось другими важными 

социально- экономическими мероприятиями - аграрной реформой, 

выборами в местные органы власти, реформой системы образования. 

В начале 50-х годов Тайвань был аграрной страной, в 1952 г. 57% 

населения было занято в сельском хозяйстве, поэтому проблемы местного 

самоуправления имели очень важное значение, тем более, что незадолго до 

этого произошли события 28-го февраля 1947 года. В 1946 г., а затем в 

1950 г. были опубликованы постановления правительства о выборах в 

уездные, городские, поселковые и деревенские ассамблеи. Первые выборы 

в местные органы власти состоялись в 1951 г., а в ассамблею провинции 

Тайвань в 1954 г
91

. Выборы проводились на основе всеобщего, прямого и 

тайного голосования, хотя носили, конечно, ограниченный характер. 

Кандидатами в депутаты были представители ГМД и ее союзников, что 

позволяло манипулировать ими. Тем не менее,  руководство ГМД 

придавало этим выборам большое значение
92

. По его собственному 

признанию, партия не занималась на материке вопросами местного 

самоуправления, поэтому для него было важно выяснить умонастроения 

местного населения, подобрать сторонников среди местной политической 

элиты, нейтрализовать действия оппозиционных лидеров и в конечном 

счете создать социальную опору своему режиму. 

В 1932 г. законодательная палата (по-китайски – юань) создала 

Комитет по выработке Конституции Китайской Республики; для 
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всеобщего сведения были обнародованы 25 принципов ее построения. 

После нескольких лет работы 5 мая 1936 г. был опубликован первый 

проект Конституции, получивший название Конституция ―двух пятерок‖. 

В ноябре 1937 г. предполагалось созвать конференцию для ее принятия, 

после чего на рубеже 1937-38 гг. должен был начаться третий период – 

―конституционное правление‖
93

. 

Однако вооруженная агрессия Японии не позволила осуществить 

намеченное. Поскольку и в период антияпонской войны поступали 

поправки и дополнения к проекту ―Конституции двух пятерок‖ в середине 

1945 г. по решению 6-го съезда ГМД был создан специальный комитет, в 

функции которого входило обобщение всех высказанных мнений. После 

перехода от политики конфронтации к политике сотрудничества с КПК в 

проекте  ―Конституции двух пятерок‖ были внесены значительные 

исправления, которые получили название ―12 пунктов‖, они были 

одобрены в январе 1946 г. Политическим консультативным совещанием с 

участием представителей КПК, других партий и беспартийных.  

В ноябре 1946 г. в Нанкине состоялась конференция по принятию 

Новой Конституции. Коммунисты не приняли в нем участие, хотя их 

замечания и поправки были учтены в новом проекте. Конституция была 

принята 25 декабря. Было принято решение ввести ее в действие 25 

декабря 1947 г. и одновременно окончить период ―политической опеки‖ и 

начать осуществление ―конституционного правления‖. Конституция была 

опубликована 1 января 1947 г. В течение 1947 г., несмотря на начавшиеся 

со стороны КПК вооруженные действия, на всей территории Китая, 

контролируемой ГМД, были проведены выборы в Национальное собрание, 

Законодательную и Контрольную палаты. На территории, где власть 

принадлежала КПК, выборы не проводились. Был избран 2961 депутат 

Национального собрания (было необходимо избрать  3045), 760 членов 
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Законодательной палаты (было необходимо избрать 776), 180 членов 

Контрольной палаты (было необходимо избрать 223 члена)
94

. 29 марта 

1948 г. в Нанкине открылась первая сессия Национального собрания, на 

которой Чан Кайши был избран Президентом Китайской Республики. 

В настоящее время есть три уровня местного самоуправления: 

специальные муниципалитеты, уезды и провинциальные муниципалитеты, 

округа и уездные муниципалитеты. Область с населением свыше 1,25 млн. 

человек, а также с определѐнными политическими, экономическими, 

культурными, и городскими событиями, может получить статус 

специального муниципалитета. Область с населением свыше 500 тыс. 

человек, которая является политически, экономически и культурно 

важной, считается провинциальным муниципалитетом. Область с 

неселением свыше 150 тыс. человек может стать уездным 

муниципалитетом, если она коммерчески успешна и промышленно развита 

и имеет достаточные финансовые ресурсы, удобные транспортные связи и 

предоставляет комплексные общественные услуги. 

В настоящее время под управлением местных властей находятся 5 

городов Тайваня (Chiayi, Hsinchu, Keelung, Taichung и Tainan), а также 16 

из 18 национальных уездов. Уезды Lienchiang и Kinmen находятся под 

управлением правительства Fuchien. В действительности же функции двух 

местных правительств выполняет МВД. 

У каждого уезда и местного самоуправления есть уездное или 

городское правительство, чьей основной функцией является обеспечение 

его проверки соответствующим правительством. 

Уездные правительства возглавляют магистраты, а городские 

правительства – мэры, оба они непосредственно избираются на два 

четырѐхлетних срока. Уезды подразделяются на уездные муниципалитеты 
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и районы. Их возглавляют мэры и магистраты, которые также обычно 

избираются на два четырѐхлетних срока. В настоящее время в Тайване 

насчитывается 29 уездных муниципалитетов и 290 муниципальных 

округов, находящихся под юрисдикцией уезда
95

. 

Подводя итоги стоит отметить, что КР имеет необычную систему 

государственных органов власти. Она включает в себя следующие 

элементы: Президент, парламент, правительство, органы юстиции, 

контроля и ведомства, ведающего экзаменами.  Как было сказано выше, на 

острове есть пять ветвей власти, при том, как в других странах существует 

лишь три. В дополнение к основным трѐм (законодательная, 

исполнительная и судебная) тайванский народ добавил экзаменационную и 

контрольную ветви власти. Данная система сложилась исторически. 

Начиная с Сунь Ятсена, который строил демократию, вдохновляясь  

опытом западных стран, а именно Америки, и заканчивая традиционными 

китайскими требованиями, добавляя ещѐ 2 ветви. Парламентская система 

также имеет довольно сложную структуру, а именно двухуровневую или 

двухэтажную. С одной стороны, существует Национальное собрание, с 

другой стороны – Законодательная палата. Основная функция данных 

органов власти – проведение выборов в местные и центральные органы 

власти. Таким образом, можно сказать, что данная система также имеет 

свою долю влияния на становление демократии на Тайване. 
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Заключение 

Подводя итог в моей дипломной работе, хочется отметить 

следующие факты. С доисторических времѐн по сегодняшний день 

Тайвань служит перекрѐстком миграции, местом встречи многих народов, 

языков  и культур. Сегодня остров населяют аборигены, китайцы, 

тайваньцы и прочие представители более чем 60 национальностей. 

Политически Тайвань пребывал под властью европейских колонизаторов: 

XVII в.  -  голландцы и испанцы, 1661-1895 гг. -  китайской империи, с 

1945 года – Китайской республики, был под властью японских 

колонизаторов. С каждой новой нации Тайвань набирал опят и выделял 

для себя некие особенности, которые повлияли на историю становления 

острова и превратили его в то, чем он является на сегодняшний день 

Тайвань – место хранения уникальных источников и материалов по 

странам АТР. Огромный научный опыт и потенциал делает остров важным 

мировым центром востоковедения, гуманитарных и естественных наук. 

Так же особый интерес уделяют   развитию социальной жизни 

общества. Изначально, на момент открытия Тайваня, на острове 

преобладало аграрное общество. Основным занятием простого населения 

было сельское хозяйство. Но со временем, Тайвань очень поднялся в своѐм 

развитии и стал одной из развивающихся стран в мире. Страна постепенно 

превратилась в процветающую индустриальную страну, став одним из 

«Четырех азиатских тигров». Многие проблемы, которые волновали 

тайваньцев несколько десятилетий назад, нашли своѐ решение. Общество 

стало процветающим и более открытым, нежели раньше. Что же касается 

политической стороны, то на этом моменте можно много дискутировать. 

На острове конституция несколько раз претерпевала изменения, остров 

имеет очень интересный состав политической структуры. На острове 

господствуют три главные политический партии,  и их программы 

отличаются друг от друга. Процесс модернизации Тайваня привел к 

появлению на острове сбалансированной в основных параметрах 



социально-экономической структуры, которая в состоянии выдержать 

любые внутренние потрясения. Гоминдановская администрация сумела 

создать общество свободной конкуренции и частной собственности с 

сильными социальными гарантиями для различных слоев населения и 

одновременно утвердить основные принципы политической демократии – 

оргийность, свободные выборы, обеспечение прав и свобод граждан. 

Опыт тайваньской модернизации дает богатую пищу для 

размышлений. Первая особенность этой модернизации, имеющая 

всеобщий характер, состояла в том, что на первых ее этапах развитие 

всеобщей системы связей через механизм товарно-денежных отношений. 

Вторая особенность тайваньской модернизации общего характера состояла 

в том, что здесь идея развития соединяется с собственным 

социокультурным комплексом, именно он служит духовной основой 

модернизации. 

В целом,  на сегодняшний день Тайвань является одной из наиболее 

развивающихся стран. Она входит в большую «азиатскую четвѐрку», 

опережая такие страны, как Япония, Корея и Китай. Эта страна имеет 

прочные международные связи во всем мире. Еѐ поистине можно назвать 

одной из сильнейших цивилизация современности. И это для острова ещѐ 

не предел. 
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