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Аннотация
Статья посвящена исследованию эволюции отношений Тайваня с США и КНР, вли-

янию этих отношений на процесс развития демократии на острове, на становление раз-
витых институтов современного общества. Автор оценивает развитие политической и 
экономической обстановки на Тайване на современном этапе. В заключении рассматри-
ваются возможные варианты тенденций развития отношений Тайваня с США и КНР. 

Тайвань за исторически короткий промежуток времени прошел путь от жёсткого ав-
торитарного режима к демократии. Поддержка режима на Тайване оказалась для США 
непростой задачей. После установления дипломатических отношений с КНР Вашинг-
тону пришлось разорвать дипломатические отношения с Тайванем и осуществлять вза-
имодействие в неофициальном порядке. При этом КНР, претендуя на Тайвань как на 
часть «своей территории» в рамках концепции «единого Китая», всячески препятствует 
признанию Тайваня со стороны международного сообщества, в том числе включению 
его в состав международных организаций, заключению двусторонних и многосторонних 
соглашений с другими странами.

Несмотря на противодействие КНР, Тайваню удалось наладить тесные отношения 
как с США, так и развивать взаимовыгодное сотрудничество с материковым Китаем, 
которое нацелено не только на сферу экономики, но и на поддержание статус-кво в Тай-
ваньском проливе и обеспечение безопасности в регионе Юго-Восточной Азии в целом. 
США сыграли в налаживании диалога между Тайванем и КНР немаловажную роль.

В докладе рассмотрены конкретные шаги и действия американской администрации 
и правительства КНР, хотя и предпринятые неофициально, но оказавшие конструктив-
ное практическое воздействие на развитие отношений с Тайванем и продвижение его 
по пути развития демократии и создания современной развитой экономики в неравных 
конкурентных условиях.

Ключевые слова: Тайвань, США, КНР, международная политика, международные от-
ношения, экономическое сотрудничество, развитие демократии, международная без-
опасность.

Summary
The paper suggests an analysis of the evolution of international relations within China –  

Taiwan – USA – triangle, as well as discussion of their impact on democratic development in 
Taiwan and the emergence of developed institutions of modern society there. The author assesses 
modern political and economic situation in Taiwan. Possible trends in the development of inter-
national relations within the triangle are also considered at some length.

Taiwan  in a historically short period successfully realized a transition from tough authoritar-
ian regime to democracy. The support of Taiwan regime by the U.S.A. was quite a challenge be-
cause after the establishment of diplomatic relations with the PRC the United States had to break 
off diplomatic relations with Taiwan and to interact with this country unofficially. At the same 
time China, claiming Taiwan as part of its “own territory” within the concept of “One China”, 
strongly opposed recognition of Taiwan by the international community of nations, including 
its participation in the international organizations and bilateral and multilateral agreements with 
other countries.

Despite the counteraction from China, Taiwan managed not only to establish a close relation-
ship with the U.S.A., but also develop mutually beneficial cooperation with mainland China with 
the purpose not only to bolster the economic sphere, but also to maintain status quo in Taiwan 
Strait and security in South-East Asia as a whole. 

The paper describes specific steps and actions of the U.S. administration and the government 
of the PRC, which, although taken unofficially, had positive practical effect on the development 
of relations with Taiwan and the movement of the country towards democracy and the creation 
of a modern competitive economy in unequal competitive conditions. 

Keywords: Taiwan, USA, China, international politics, international relations, economic 
cooperation, democracy development, international security.
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На протяжении десятилетий Тайвань 
был и остаётся важнейшим фактором 
экономических и политических отно-
шений США и КНР. В то время, как ни 
КНР, ни Соединённые Штаты дипло-
матически не признают Тайвань, эта 
страна является в значительной степени 
автономным актором на мировой арене. 
23 страны, включая Ватикан, имеют ди-
пломатические отношения с Тайванем 
как с Китайской республикой. Тайвань 
населяет 23 млн человек, которые поль-
зуются своими системами самоуправ-
ления и демократических выборов. 
После президентских выборов 2008 г. 
на Тайване США назвали его «маяком 
демократии». Демократия оказала боль-
шое влияние на статус жителей остро-
ва, позволив им пользоваться плодами 
политической конкуренции. В январе 
2012 г. на Тайване прошли очередные 
президентские и парламентские выбо-
ры. Кандидат от партии Гоминьдан Ма 
Инцзю одержал повторную победу над 
кандидатом от Демократической про-
грессивной партии.

С тех пор как в 2008 г. (при президен-
те Ма Инцзю) Тайвань и КНР возобно-
вили свой полуофициальный диалог и 
взаимная напряжённость в отношениях 
между ними снизилась, некоторые аме-
риканские политики подчёркивают не-
обходимость принятия мер со стороны 
США и Тайваня в целях укрепления и 
дальнейшего развития взаимоотноше-
ний с учётом интересов США. Другой 
подход предусматривает смещение ак-
цента на расширение сотрудничества 
с КНР, связанное с быстрым эконо-

мическим ростом Китая, который вы-
ступает против продажи США оружия 
Тайваню. В любом случае Вашингтон и 
Тайбэй в перспективе будут прилагать 
усилия для налаживания двусторонних 
отношений.

Президент Тайваня Ма Инцзю 
стремится заручиться американской 
поддержкой своей политики. Так, в  
2012 г. Тайвань был включён в Про-
грамму безвизового обмена с США 
(U.S. Visa Waiver Program – VWP). В то 
же время Тайвань делает попытки всту-
пить в Международную организацию 
гражданской авиации (ИКАО), а также 
его администрация ведёт переговоры по 
вопросу о спорных территориях в Юж-
но-Китайском море.

Политическая повестка развития от-
ношений США и Тайваня включают в 
себя также такие вопросы, как: следует 
ли одобрять продажу оружия; возобнов-
ление межгосударственных правитель-
ственных визитов и продолжение торго-
вых переговоров в рамках Соглашения 
по торговле и инвестициям (Trade and 
Investment Framework Agreement – 
TIFA), которые были возобновлены 
в марте 2013 г. США также выражают 
озабоченность по поводу ограничений 
на поставки американской говядины и 
свинины на Тайвань.

Отношения США и Тайваня ста-
ли более тесными после 1980 г. Когда 
Джеймс Лили (неофициальный посол 
США на Тайване) прибыл в качестве 
представителя США в Тайбэй в 1982 г., 
он был одним из первых чиновников 
американской администрации, кото-

ВВЕДЕНИЕ
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рый способствовал налаживанию эко-
номических связей между КНР и Тай-
ванем. Постепенно это привело к более 
тесному экономическому взаимодей-
ствию КНР и Тайваня, росту регуляр-
ных контактов и снижению напряжён-
ности в Тайваньском проливе.

Поддержка Тайваня способствует 
созданию некоторой напряжённости 
в отношениях США и КНР, хотя со-
трудничество Вашингтона и Пекина с  
1970 г. значительно продвинулось. По-
скольку для Вашингтона важны отно-
шения как с Тайбэем, так и с Пекином, 
в долгосрочной перспективе давно на-
зрел внешнеполитический вопрос: ка-
ким образом сбалансировать отноше-
ния США с Тайванем и КНР? 

После того, как в мае 2008 г. предста-
витель партии Гоминьдан Ма Инцзю 
стал президентом Тайваня, он сразу же 
возобновил диалог с КНР, который был 
приостановлен на протяжении преды-
дущих 10 лет. Тогда КНР обвинила его 
предшественника – представителя Де-
мократической прогрессивной партии 
Чэнь Шуйбяня − в том, что он продви-
гает идею независимости Тайваня де-
юре. Возобновление диалога привело к 
ещё более тесному экономическому со-
трудничеству между Тайванем и КНР, 
а также снижению напряжённости в 
Тайваньском проливе, что было встре-
чено с одобрением в США. Эта ситуа-
ция предоставила возможность полити-
чески укрепить американо-тайваньские 
отношения и сдвинуть своё внешнепо-
литическое внимание в сторону поиска 
более тесного сотрудничества с Пеки-
ном. Президент Ма Инцзю стремится 
в своей политике сделать упор на под-
держку Тайваня Соединёнными Шта-
тами, включая продажу оружия, чтобы 
иметь сильную позицию на переговорах 
с Пекином. 

С одной стороны, укрепление отно-
шений с Тайванем соответствует инте-
ресам США. С другой стороны, новый 
этап переговоров Пекина и Тайбэя по-
зволил улучшить отношения США с 
растущим Китаем, при этом Тайвань 
преследовал свои интересы во взаи-
модействии с КНР. Фактически Ва-
шингтон и Тайбэй приложили больше 
усилий в развитие соответствующих от-
ношений с Пекином, чем в параллель-
ное развитие американо-тайваньских 
отношений.

16 июня и 4 октября 2011 г. комитет 
по иностранным делам Палаты пред-
ставителей провел слушания на тему 
«Почему вопрос Тайваня важен» (“Why 
Taiwan Matters”) [12]. Помощник госсе-
кретаря Курт Кэмпбелл констатировал, 
что США стремятся проводить полити-
ку стратегического «баланса» комплекс-
ных приоритетов, уделяя больше внима-
ния Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
Он заявил, что «важной частью общей 
стратегии является построение всеобъ-
емлющих, прочных и неофициальных 
отношений между США и Тайванем», 
и подчеркнул, что «основой этих отно-
шений являются наши отношения в об-
ласти безопасности». Он назвал Закон 
«Об отношениях с Тайванем»1 (“Taiwan 
Relations Act” – TRA) одной из наибо-
лее важных в истории США «законода-
тельных инициатив» в области внешней 
политики. Он признал, что этот закон 
предусматривает поддержку Соединён-
ными Штатами способности противо-
стоять принуждению, поддержку мира 
и стабильности, а также обеспечения 
Тайваня необходимыми средствами 
обороны. Он также признал, что адми-
нистрация США должна «проводить 
активные консультации на Капитолий-
ском холме» по вопросам сотрудниче-
ства с Тайванем. Чиновник подтвердил, 

  1Принят 10 апреля 1979 г. после установления дипломатических отношений с Китайской 
Народной Республикой и разрыва отношений между Соединёнными Штатами и Китайской 
Республикой на острове Тайвань в период правления администрации президента Джимми Кар-
тера. Полный текст см.: URL: http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/1999-0182-F/SO_WK_
TAIWAN92_81.pdf/



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 7

 2 «Шесть принципов гарантии» (используемые в отношениях между Соединёнными Штатами 
Америки и Китайской Республикой /Тайвань/) были предложены в 1982 г. Китайской Республи-
кой в ходе переговоров между США и КНР и содержатся в Совместном коммюнике по вопросу 
продажи оружия Тайваню. Правительство США согласилось с этими принципами и проинфор-
мировало об этом Конгресс США в июле 1982 г. 

что «Шесть принципов гарантии» (“Six 
Assurances”2), а также Закон «Об отно-
шениях с Тайванем» и три совместных 
коммюнике США – КНР являются ос-
новой политики США на Тайване. 

Поэтому представляет интерес рас-
смотреть вопрос: каким образом не-
большой стране удалось за сравнитель-
но небольшой срок занять столь важное 

Соединённые Штаты поддерживали 
неофициальные «дипломатические» от-
ношения с Тайванем после признания 
ими КНР в 1979 г. Госдепартамент США 
установил «неофициальные» отноше-
ния с Тайванем, включая официальные 
контакты, в том числе и продажу ору-
жия Тайваню. Конгресс США принял 
закон, который не описывает эти отно-
шения ни как официальные, ни как не-
официальные. Закон об отношениях с 
Тайванем (Taiwan Relations Act – TRA) 
1979 г. установил политические рамки 
сотрудничества в отсутствие диплома-
тических отношений (или, как его ещё 
называют, договор о взаимной оборо-
не). Закон об отношениях с Тайванем 
предусматривает, что будущее Тайваня 
будет определяться мирными средства-
ми. В законе указывается, что политика 
США в отношении Тайваня рассматри-
вает любые немирные средства опреде-
ления его будущего как угрозу для мира 

и безопасности в западной части Тихого 
океана и вызывает серьёзную озабочен-
ность США, направлена на обеспече-
ние Тайваня оружием оборонительно-
го характера, поддержание потенциала 
Соединённых Штатов на таком уровне, 
чтобы противостоять любому примене-
нию силы или других форм принужде-
ния, которые ставят под угрозу безопас-
ность, социальную или экономическую 
систему Тайваня. Закон предоставляет 
конгрессу полномочия в определении 
мер содействия безопасности, необхо-
димых Тайваню для поддержания до-
статочного уровня самообороны. В со-
ответствии с этим законом был создан 
Американский институт на Тайване 
(American Institute in Taiwan – AIT), вы-
полняющий роль неофициального по-
сольства США после разрыва дипотно-
шений с Тайванем.

В дополнение к трём совместным 
коммюнике США – КНР и Закону об 

положение в отношениях с двумя круп-
нейшими мировыми державами, не 
имея официальных дипломатических 
отношений ни с одной из них, какие во-
просы двусторонних и трёхсторонних 
отношений вызывают определённую на-
пряжённость и каким образом решаются 
и как в среднесрочной перспективе эти 
отношения могли бы развиваться?

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ НА ТАЙВАНЕ, 
РОЛЬ США В ЕГО ПОДДЕРЖКЕ И РЕАКЦИЯ КНР
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отношениях с Тайванем существует пя-
тый ключевой элемент политики США 
в отношении Тайваня. 14 июля 1982 г. 
в Тайбэе президент США Р. Рейган вы-
двинул «Шесть принципов гарантии» 
(“Six Assurances”), заключавшихся в 
том, что на переговорах о третьем со-
вместном коммюнике с КНР: (1) США 
не будут устанавливать дату прекраще-
ния продажи оружия Китайской Ре-
спублике на Тайване; (2) США не будут 
проводить предварительные консульта-
ции с КНР в отношении продажи ору-
жия Тайваню; (3) США не будут играть 
роль посредника между КНР и Тайва-
нем; (4) США не будут пересматривать 
Закон об отношениях с Тайванем; (5) 
США не изменят свою позицию в от-
ношении суверенитета Тайваня (т.е. 
«США признают, что китайцы прожи-
вают по обе стороны Тайваньского про-
лива, и существует только один Китай, а 
Тайвань является неотъемлемой частью 
Китая. Правительство США не оспари-
вает это положение»), а также (6) США 
не будет оказывать давление на Тайвань 
с целью заставить его вступить в пере-
говоры с КНР. 

С тех пор как США установили от-
ношения с авторитарным режимом 
Гоминьдана в Тайбэе, последующие 
неофициальные отношения в связи с 
процессом демократизации и привер-
женностью Тайваня общим ценностям 
свободы стали более глубокими и ком-
плексными. Соединённые Штаты под-
держали политическую либерализацию 
на Тайване и его переход от авторитар-
ной диктатуры к демократии. Демо-
кратизация и избирательная политика 
позволили населению в большей степе-
ни влиять на идентичность Тайваня. В 
1986 г. Гоминьдан не стал противиться 
формированию второй основной поли-
тической партии Тайваня – Демократи-
ческой прогрессивной партии (ДПП), 
которая выступала за независимость 
Тайваня, хотя затем в 1987 г. ввёл воен-
ное положение. 

В 1999 г. ДПП приняла резолюцию о 
будущем Тайваня. В ней, в частности, 
говорилось о выборах в националь-

ный законодательный орган в 1992 г. и 
о том, что затем, в 1996 г., состоялись 
прямые президентские выборы, была 
проведена конституционная реформа, 
отменяющая провинциальные прави-
тельства, после чего Тайвань стал демо-
кратической и независимой страной. В 
резолюции говорилось, что Тайвань не 
является частью КНР, а Тайвань и КНР 
должны провести переговоры в интере-
сах взаимопонимания, экономического 
сотрудничества и мира. 

Время от времени КНР негативно 
реагировала на проводимую Тайванем 
внутреннюю политику демократиза-
ции и её последствия для суверенитета 
острова, в частности с момента прове-
дения первых демократических прямых 
президентских выборов в марте 1996 г. 
Так, Народно-освободительная армия 
Китая (НОАК) провела «испытания 
ракет» в морском районе недалеко от 
побережья Тайваня, которые спровоци-
ровали кризис в Тайваньском проливе в 
1995–1996 гг. Президент США Б. Клин-
тон в марте 1996 г. отдал приказ развер-
нуть две авианосных группы вблизи по-
бережья Тайваня. 

18 марта 2000 г. на президентских 
выборах на Тайване победил предста-
витель ДПП Чэнь Шуйбянь. Победа 
президента Чэня ознаменовала первую 
демократическую передачу власти на 
Тайване от одной партии к другой после 
55-летнего правления партии Гоминь-
дан. В знак признания тайваньской 
демократии президент США Б. Клин-
тон выдвинул в 2000 г. ещё одно усло-
вие решения тайваньского вопроса: оно 
должно быть мирным и осуществляться 
с согласия населения Тайваня. 

В 2003 г. президент США Дж. Буш 
выразил негативное отношение к лю-
бой односторонней попытке изменить 
«статус-кво». К 25-й годовщине до-
говора «Об отношениях с Тайванем»,  
21 апреля 2004 г., Джеймс Лич, бывший 
на тот момент членом Палаты предста-
вителей от штата Айова, заявил на слу-
шаниях комитета по международным 
делам Конгресса США, что Тайвань 
находится в уникальной ситуации, ког-
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да де-факто он обладает статусом само-
определения, но только до тех пор, пока 
не пытается признать свой суверенитет 
де-юре. Он призвал жителей Тайваня 
признать тот факт, что они находятся в 
большей безопасности в условиях «по-
литической двусмысленности». 

Победа кандидата в президенты от 
партии Гоминьдан Ма Инцзю ознаме-
новала собой второй раунд демократи-
ческой передачи власти от одной партии 
к другой на Тайване. Некоторые прави-
тельственные аналитики подчеркивали, 
что Тайвань можно рассматривать в ка-
честве модели демократии в китайском 
культурном контексте [32].

Парламентские выборы 2008 г. впер-
вые прошли по новым избирательным 
правилам, принятым в 2005 г. в соот-

Сотрудничество или напряжённость 
в отношениях по обе стороны Тайвань-
ского пролива влияют на международ-
ную безопасность, американо-тайвань-
ские отношения и американо-китайское 
сотрудничество. Конгресс США от-
стаивает американские интересы и, в 
частности вопрос уважения тайвань-
ской демократии. До момента нача-
ла первых прямых переговоров между 
Тайванем и КНР в 1992 г., переговоры 
между сторонами велись через посред-
ничество таких полуофициальных ор-
ганизаций, как Фонд обменов через 
пролив (Strait Exchange Foundation SEF) 
в Тайбэе и Ассоциация за развитие свя-
зей по обе стороны Тайваньского про-
лива (Association for Relations Across the 
Taiwan Strait – ARATS) в Пекине. При 
обсуждении практических вопросов на 

первых прямых переговорах обе сторо-
ны согласились не обсуждать значение 
термина «один Китай», а вместо этого 
употреблять термин «один Китай, раз-
личные толкования». 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГА С КНР 
И СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЁННОСТИ

В период между избранием и инау-
гурацией 20 мая 2008 г. президент Тай-
ваня Ма Инцзю не раз заявлял о своих 
намерениях начать нормализацию от-
ношений по обе стороны пролива пу-
тём создания двумя сторонами общего 
рынка, установления прямого воздуш-
ного сообщения с КНР, а также снятия 
других ограничений на контакты по обе 
стороны пролива. В своей инаугура-
ционной речи президент Тайваня объ-
явил свои «три нет»: «нет объединению, 

ветствии с поправкой к конституции 
Тайваня. Как показали результаты вы-
боров, новая система благоприятство-
вала крупным, хорошо организованным 
партиям и поставила мелкие партии 
в невыгодное положение. Две мелкие 
оппозиционные партии прошли в пар-
ламент в альянсе: Первая народная пар-
тия (People’s First Party – PFP) в союзе 
с партией Гоминьдан − как «Синие» 
партии и Союз солидарности Тайваня 
(ССТ) – (Taiwan Solidarity Union – TSU) 
в альянсе с Демократической прогрес-
сивной партией (ДПП) − как «Зелёные» 
партии. По сравнению с Гоминьданом, 
ДПП в альянсе с ССТ являются более 
тайванецентричными и настороженно 
относятся к политике КНР.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ КНР И ТАЙВАНЕМ



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ  (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(42) 201410

нет независимости и нет применению 
силы», – чтобы сохранить «статус-кво» 
и отложить в сторону споры о сувере-
нитете. Он призвал к «дипломатиче-
скому перемирию» с КНР и обязался 
прекратить использовать «дипломатию 
доллара»3. После инаугурации прези-
дент Ма Инцзю развернулся в сторону 
улучшения взаимодействия с Пеки-
ном, основываясь на фундаменте, за-
ложенном предыдущим президентом 
Чэнем4. Председатель партии Гоминь-
дан Ю Босюн встретился с генеральным 
секретарем КПК Ху Цзиньтао 28 мая  
2008 г. – встреча на самом высоком 
уровне между руководством двух стран 
после 1949 г.5 

Наряду с действиями Вашингтона по 
поддержанию отношений с Тайбэем, 
проводилась политика, направленная 
на более тесное сотрудничество и сни-
жение напряжённости в Тайваньском 
проливе. Хотя КНР возражала против 
помощи США Тайваню в области без-
опасности как наносящую ущерб «мир-
ному развитию» ситуации в проливе, 
экономическая интеграция и взаимо-
действие между Тайванем и материком 
успешно развивалось. Тайбэй считает, 
что поддержка США придаёт ему уве-
ренность и силу во взаимоотношениях 
с Пекином. 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КНР 
И ТАЙВАНЕМ

В июне 2008 г. президент от партии 
Гоминьдан Ма Инцзю и руководство 
КНР возобновили диалог (после деся-
ти лет его отсутствия), преследуя цель 
более тесного сотрудничества в различ-
ных областях, за исключением военной. 

Президент Тайваня Ма Инцзю поста-
вил во главу угла на переговорах с Пеки-
ном не политические, а экономические 
вопросы, поскольку в реальности КНР 
являлся на тот момент крупнейшим 
торговым партнёром Тайваня с 2003 г. 
и порядка 2 млн граждан Тайваня уже 
работали и жили на материке. К концу 
2009 г. компании Тайваня вложили в 
экономику КНР около 150 млрд долл. в 
более чем 77 000 проектов за предыду-
щие 20 лет [26].

С 2008 г. Тайвань провел девять раун-
дов переговоров с Пекином, используя 
в качестве посредников Фонд обменов 
через пролив (Strait Exchange Foundation 
SEF) в Тайбэе и Ассоциацию за разви-
тие связей по обе стороны Тайваньского 
пролива (Association for Relations Across 
the Taiwan Strait – ARATS) в Пекине, 
а также заключил 18 первоочередных 
экономических соглашений с КНР [45]. 
Эти соглашения включали в себя, в том 
числе, Рамочное соглашение об эконо-
мическом сотрудничестве (Economic 
Cooperation Framework Agreement – 
ECFA), в соответствии с которым сто-
роны снизили тарифы или облегчили 
доступ на материковый рынок Китая 
для 539 товаров и услуг из Тайваня. Хотя 
Рамочное соглашение и является поли-
тически спорным, президент Тайваня 
Ма Инцзю способствовал его заклю-
чению, несмотря на протесты оппози-
ционной партии ДПП, и договорился 
о его подписании за несколько меся-
цев, начав переговоры в январе 2010 г. 
и подписав соглашение в июне 2010 г. 
Была проложена прямая телефонная 
линия через пролив. В мае 2010 г. обе 
стороны открыли первые полуофици-

  3Термин «долларовая дипломатия» (или «дипломатия чековой книжки») относится как к Тай-
ваню, так и к КНР, конкурирующих за установление (или неустановление) дипломатических от-
ношений третьих стран с Тайванем, обещая и вкладывая огромные суммы в странах, которые 
колеблются в своих дипломатических пристрастиях.

  4Среди других инициатив администрации президента Чэня следует отметить прямые чартер-
ные рейсы между Тайванем и КНР, которые были запущены в январе 2005 г. По соглашению  
2006 г. количество рейсов было увеличено до 168.

  529 апреля 2005 г., когда партия Гоминьдан не находилась у власти, председатель Гоминьдана 
Лянь Чжань встречался с генеральным секретарем КПК Ху Цзиньтао, и это была первая встреча 
лидеров Гоминьдана и КПК со времен Второй мировой войны.
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альные учреждения (такие, как офисы 
туркомпаний, торговые, культурные и 
образовательные представительства) в 
Пекине и Тайбэе. Планируется открыть 
представительства Тайваня в Шанхае и 
Гуанчжоу. 

Таким образом, имели место два су-
щественных изменения в отношениях 
между КНР и Тайванем: налаживание 
прямого авиасообщения и рост числа 
туристов с материка. В настоящее вре-
мя Тайваньский пролив с обеих сторон 
ежегодно пересекает 8 млн туристов, 
бизнесменов и студентов. Объёмы вза-
имной торговли достигли 160 млрд 
долл. в год [45]. В настоящее время 
между КНР и Тайванем осуществляет-
ся 616 авиарейсов в неделю. Более того, 
в тайваньских университетах обучается 
порядка 17 000 китайских студентов в 
год. Взаимная торговля между КНР и 
Тайванем только за первые два месяца  
2013 г. составила 29,05 млрд долл. и вы-
росла, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, на 36,4 % [10].

Начиная с 2009 г. Тайвань стремил-
ся заключить соглашение о защите 
тайваньских инвестиций и бизнеса, но 
переговоры были трудными, особенно 
в отношении разрешения споров (будет 
ли задействован международный ме-
ханизм). После отсрочки соглашение 
о защите инвестиций ожидалось под-
писать в июне 2012 г. В августе того же 
года стороны объявили о подписании 
двух соглашений о защите инвестиций 
(включая некоторые вопросы арбитра-
жа) и таможенном сотрудничестве. На 
9-м раунде переговоров 21 июня 2013 г., 
обе стороны подписали 19-е соглаше-
ние (о торговле услугами). 

НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТО-
РОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КНР 
И ТАЙВАНЕМ

Несмотря на объявление о подписа-
нии этих соглашений, стороны не под-
писали ожидаемое в 2009 г. соглашение 
о налогообложении, не найдя общий 
знаменатель в спорном предложении 
КНР по налогу на прибыль от продажи 
акций. В 7-м туре переговоров, в октя-

бре 2011 г., обе стороны также заявили 
о «консенсусе» (не соглашении) по во-
просу о производственной кооперации. 
После неудачной попытки достичь со-
глашения между банковскими регуля-
торами в апреле 2011 г. обе стороны в 
ноябре того же года объявили о «кон-
сенсусе». Тем не менее тайваньская сто-
рона прагматично добивается выгодно-
го для своих банков соглашения.

Тайвань продолжает сталкиваться с 
проблемой защиты своих граждан при 
арестах в КНР (в том числе, тайного со-
держания под стражей в «чёрных тюрь-
мах» КНР). Тайбэй заявил, что в августе 
2012 г. добился отдельного «консенсуса» 
по вопросу обеспечения безопасности 
представителей тайваньского бизнеса. 
Тем не менее остаются вопросы защиты 
граждан Тайваня, посещающих КНР, 
помимо бизнесменов, которых задер-
живает не полиция, а МГБ, связанные 
с быстрым и тайным задержанием, с ли-
шением частных и повторных посеще-
ний родственниками, должностными 
лицами и адвокатами (а не только с не-
уведомлением о задержании родствен-
ников) [18].

Кроме того, в конце августа 2012 г. 
Тайвань и КНР подписали меморандум 
о взаимопонимании по соглашению о 
валютном клиринге.

С 2008 г. темпы подписания соглаше-
ний по обе стороны пролива замедли-
лись. Если первоначально в 2008, 2009 и 
2010 гг. подписывалось по два соглаше-
ния за переговорный тур, то в 7-м туре в 
2011 г., в 8-м в 2012 г. и 9-м в 2013 г. – по 
одному соглашению.

США приветствовали ослабление 
напряжённости, которое принесло 
экономическое сотрудничество между 
Тайванем и КНР. Помимо укрепления 
стабильности и налаживания прямого 
авиасообщения, остаётся неясным, ка-
кие из заключенных между Тайванем 
и КНР соглашений принесли эконо-
мическую выгоду США и другим ино-
странным компаниям. Так, заместитель 
помощника госсекретаря Дэвид Шир 
(David Shear) заявил в июле 2010 г.:  
«…чтобы рамочное Соглашение об эко-
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номическом сотрудничестве (Economic 
Cooperation Framework Agreement – 
ECFA) было по-настоящему успешным, 
оно должно быть выгодным не только 
для китайских компаний, но и для ком-
паний из США и других стран» [43].

В середине 2011 г. Американская 
торговая палата (АТП) в Тайбэе отме-
тила, что 41,7 % экспорта Тайваня на-
правляется в КНР (включая Гонконг) и  
предупредила Тайвань о риске 
чрезмерной зависимости от одно-
го рынка. Американская торговая 
палата призвала Тайвань к сбалан-
сированным отношениям, которые 
включают в себя более тесные связи с 
другими странами, особенно с США, 
как частью национальной програм-
мы безопасности. Отвечая на вопрос 
о влиянии рамочного соглашения на 
их бизнес, 37 % членов Американской 
торговой палаты на Тайване в 2013 г. 
заявили, что эффект был нейтральным,  
44 % полагали, что существует опреде-
лённый положительный эффект, 5 % 
нашли эффект очень положительным, 
10 % затруднились ответить, а осталь-
ные 4 % отметили в той или иной степе-
ни отрицательный эффект [11]. Кроме 
того, некоторые респонденты в выше-
приведённом обзоре отмечали, что Тай-
вань мог бы существенно увеличить 
количество визитов своего министра 
экономики в США. 

Рост количества авиарейсов между 
двумя сторонами пролива поднял во-
прос о том, а не идёт ли это во вред 
авиакомпаниям США и других стран. 
В сентябре 2012 г. Американская тор-
говая палата опубликовала статью, се-
туя на то, что «с 2008 года мало что де-
лается для создания в проливе центра 
мирового значения по доставке грузов, 
т.к. соглашение с КНР исключает ино-
странных перевозчиков» [39]. Причины 
такого исключения очевидно полити-
ческие: КНР считает Тайвань частью 
своей территории и рассматривает по-
ставки через пролив как внутренние, а 
не международные.

У США возникают определённые 
опасения и по вопросу передачи Тай-

ванем технологий КНР и последствий 
роста инвестиций КНР на Тайване для 
национальной безопасности Тайваня. 
Тайвань пытался использовать мето-
дику оценки таких последствий, при-
нятую Комитетом по иностранным ин-
вестициям США (Committee on Foreign 
Investment in the United States – CFIUS) 
в качестве образца для подписания дву-
сторонних соглашений о свободной 
торговле с другими странами. Тайвань 
также продолжает сталкиваться с про-
блемами присоединения к многосто-
ронним торговым переговорам, хотя 
он имеет возможность односторонней 
либерализации правил торговли и ин-
вестиций.

Кроме того, несмотря на тенденцию 
к потеплению отношений по обе сто-
роны пролива, сохраняются опасения 
относительно возможных действий 
НОАК КНР на Тайване. На слушаниях 
по Тайваню, проводимых комитетом по 
международным делам Конгресса США  
4 октября 2011 г., исполняющий обязан-
ности помощника министра обороны 
Питер Лавой (Peter Lavoy) выразил оза-
боченность по поводу того, что Тайвань 
уязвим, учитывая его изолированность, 
и может подвергнуться угрозе, при ко-
торой будет не в состоянии обсуждать 
своё будущее с материком и, возможно, 
предложит США усилить свою полити-
ку сдерживания КНР. Он предупредил, 
что если Тайвань подвергнется атаке 
со стороны НОАК, то его способность 
к сопротивлению быстро иссякнет. По 
свидетельству Лавоя, в докладе мини-
стерства обороны США Конгрессу о 
ВВС Тайваня делается вывод о том, что 
один на один оборона Тайваня не смо-
жет справиться с НОАК. Он подтвердил 
мнение Пентагона о том, что Тайваню 
необходимы новые и асимметричные 
подходы, а не просто определённое ко-
личество современных систем вооруже-
ния. Военное и экономическое равнове-
сие будет сдвигаться в пользу Китая [15].

Обеспечивает ли президент Тайваня 
Ма Инцзю внутри страны транспарент-
ность переговоров и соглашений Тай-
ваня с КНР, США, другими странами 
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и международными организациями? С 
2005 г. КПК и партия Гоминьдан пред-
лагали «мирное соглашение» и воен-
ные меры укрепления доверия (МД). В 
ходе избирательной кампании в октябре  
2011 г. кандидат в президенты Тайва-
ня Ма Инцзю вновь поднял спорный 
вопрос «мирного соглашения». Пекин 
воспринял результаты выборов в ян-
варе 2012 г. на Тайване в качестве под-
тверждения правильности подхода к 
«мирному процессу». Исходя из этого, 
Пекин терпеливо продолжает делать 
упор в своей активности в первую оче-
редь на экономике и воздерживается от 
оказания давления на президента Ма, 
учитывая межпартийные критику его 
руководства и низкие рейтинги.

Терпение Пекина проверяется путём 
дальнейшего устойчивого независимо-
го развития Тайваня. Несмотря на по-
зицию «одного Китая», которую под-
держивают как лидеры в Тайбэе, так 
и в Пекине, и тесные экономические 
связи, население Тайваня по-прежнему 
крайне тайванецентрично после более 
чем полувекового отделения от мате-
рикового Китая. При этом умеренные 
избиратели в целом поддерживают эко-
номические связи с КНР на фоне поли-
тического разделения. Согласно иссле-
дованию, проведённому Национальным 
университетом Чен Ши (National Cheng 
Chi University) в августе 2012 г., только 
0,9 % опрошенных на Тайване жите-
лей желали бы объединения с КНР как 
можно скорее, в то время как 84 % вы-
сказались за сохранение статус-кво (по 
крайней мере, на неопределённое время 
или с более поздними сроками решения 
об объединении или независимости),  
7 % выступают за немедленную незави-
симость, а остальные 8 % не выразили 
никакого мнения. Результаты показали 
ослабление поддержки немедленного 
объединения, по сравнению с резуль-
татами опроса, проведённого в августе 
2008 г. (вскоре после избрания Ма Инц-
зю президентом): 1,5 % желали тогда 
объединения как можно скорее, 83 % вы-
брали статус-кво, 9 % выступили за не-
медленное объявление независимости, и 

7 % не выразили никакого мнения [50].
На 18-м съезде КПК в Пекине в ноя-

бре 2012 г. покидающий пост Генераль-
ного секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао 
выступил с докладом, который был под-
готовлен группой во главе с нынешним 
генсеком ЦК КПК Си Цзиньпином. В 
своем докладе Ху Цзиньтао  [22] при-
звал к укреплению политических, эко-
номических, культурных и социальных 
связей по обе стороны пролива для до-
стижения возможного «мирного воссо-
единения». В докладе подчёркивается 
приоритет политических связей без но-
вых инициатив, при этом указывается, 
что на высшем уровне политика будет 
продолжена, и содержится призыв к 
«консенсусу 1992 года», военным мерам 
укрепления доверия, а также к мирному 
соглашению.

Со своей стороны, в своем новогод-
нем обращении [34] президент Тайваня 
Ма Инцзю заявил, что будет сотрудни-
чать с Си Цзиньпином на основе «кон-
сенсуса 1992 года», но уточнил, что 
каждая из сторон пролива сохраняет 
свою собственную интерпретацию того, 
что означает «один Китай». Президент  
Ма Инцзю заявил, что его политика 
будет основана на стремлении к рас-
ширению связей через пролив во всех 
аспектах, но особенно экономических 
и между людьми. Тайвань будет стре-
миться ослабить ограничения на инве-
стиции, обмен студентами и индивиду-
альных туристов с материка, в том числе 
путём внесения изменений в «Закон, ре-
гулирующий отношения между народа-
ми Тайваня и материковой части» (“Act 
Governing Relations between the People of 
the Taiwan Area and the Mainland Area”). 
Переходя к политическим вопросам, 
Ma заявил, что обе стороны обменяют-
ся представительствами.

В апреле 2013 г. начались переговоры 
о создании представительств, что по-
родило вопросы (о Гоминьдане и оп-
позиционных партиях) о суверенитете 
и национальных флагах, юридическом 
иммунитете и неприкосновенности, 
равных и взаимных правах, официаль-
ных визитах, а не только уведомлени-
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ях о задержанных гражданах (включая 
агентов тайваньской разведки); о вы-
даче разрешений на поездки – визах; 
о невмешательстве в выборы на Тай-
ване; о безопасности и о политических 
переговорах. До завершения перегово-
ров о представительствах администра-
ция президента Ма Инцзю попроси-
ла в июне у парламента юридических 
полномочий, но партии Гоминьдан, 
ДПП, ПНП (People’s First Party) и CCТ 
(Taiwan Solidarity Union) отказались 
предоставить «карт-бланш».

В июне 2013 г. президент Тайва-
ня и председатель партии Гоминьдан  
Ма Инцзю вновь послал почётного пред-
седателя Гоминьдана Ву Босюна в Пекин 
на встречу с генеральным секретарём ЦК 
КПК Си Цзиньпином. После измене-
ния позиции в сторону «одна страна, две 
части» в 2012 г. Ву на этот раз добавил, 
что связи между двумя субъектами рас-
сматриваются в «рамках одного Китая», 
что отличается от смутного «консенсуса  

КРАТКИЙ ОБЗОР ОТНОШЕНИЙ
Администрация президента США 

Б. Обамы и Конгресс рассматривают 
различные варианты укрепления от-
ношений с Тайванем. Один из вопро-
сов касается возобновления визитов 
на уровне членов кабинета министров, 
возможно, секретарей по национальной 
безопасности, сельскому хозяйству, по 
делам ветеранов, торговле, энергети-
ке или торгового представителя США. 
Должностные лица американской ад-
министрации посещали Тайвань в 1992, 
1994, 1996, 1998 и 2000 гг. США и Тай-
вань пытаются возобновить торговые 
переговоры в рамках Соглашения по 

торговле и инвестициям (TIFA) или 
переговоры по самому Соглашению. 
Однако спор об ограничении поставок 
на Тайвань американской говядины 
препятствует этому. Переговоры по ра-
мочному Соглашению возобновились в 
марте 2013 г. впервые с июля 2007 г.

В 2011 г. на время политическая кам-
пания на Тайване ограничила влияние 
США в некоторых политических во-
просах, в частности вопросе открытия 
рынка Тайваня для американской говя-
дины. Были некоторые ожидания, что 
после выборов, прошедших в январе 
2012 г., Тайвань будет уделять больше 
внимания отношениям с США. И Ва-

1992 года». Ву также передал послание 
президента Ма, в котором говорилось о 
том, что представительства не будут яв-
ляться дипломатическими до тех пор, 
пока не установятся отношения «госу-
дарства с государством» в соответствии с 
конституцией Китайской республики. Во 
время визита Ву также искал поддержку 
участия Тайваня в международных орга-
низациях и экономических переговорах. 
ДПП подвергла критике использование 
партией Гоминьдан «рамки одного Ки-
тая» как наносящей ущерб суверенитету 
Тайваня.

КНР продолжает блокировать уча-
стие Тайваня в международных органи-
зациях. В марте 2013 г. Индонезия ото-
звала приглашение делегации Тайваня 
на третий Международный оборонный 
диалог в Джакарте (Jakarta International 
Defense Dialogue – JIDD). Два тай-
ваньских профессора из Университета 
Тамкан и Национального университе-
та обороны были вынуждены отменить 
свои поездки в последнюю минуту.

АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ТАЙВАНЯ
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шингтон, и Тайбэй находят двусторон-
ние экономические отношения и со-
трудничество в военной сфере в целом 
положительными, базирующимися на 
общих ценностях. Что касается США, 
то законодательная и исполнительная 
власти предпринимали меры по укре-
плению этих отношений. 14 сентября 
2011 г. Илеана Рос-Лехтинен (Ileana 
Ros-Lehtinen), председатель комитета 
по иностранным делам Палаты пред-
ставителей, внесла на рассмотрение 
палаты закон «О политике по отноше-
нию к Тайваню» [47], направленный 
на углубления и расширение связей с 
Тайванем. Как уже упоминалось выше, 
Комитет по иностранным делам Пала-
ты представителей 16 июня и 4 октября 
2011 г. провёл слушания на тему «Поче-
му вопрос Тайваня важен» [57].

В сентябре 2011 г. представитель ад-
министрации президента Б. Обамы 
встречался с делегациями кандидатов в 
президенты Тайваня от ДПП во главе с 
Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen) и главным 
советником кандидата в президенты 
от партии Гоминьдан Кинг Пуцзуном 
(King Pu-tsung). В Конгрессе был дан 
приём в честь Цай Инвэнь. Однако ад-
министрация президента США быстро 
дала этому отрицательную оценку в га-
зете Financial Times, заявив, что Цай по-
ставила под сомнение «стабильность» 
по обе стороны пролива, несмотря на 
нейтралитет США в отношении демо-
кратических выборов на Тайване. 

21 сентября 2011 г. администрация 
США уведомила Конгресс о трёх основ-
ных программах продажи оружия Тай-
ваню на общую сумму в 5,9 млрд долл., 
в том числе продаже дополнитель-
ного оборудования для истребителей 
F-16A/B. Администрация также уве-
личила количество визитов на Тайвань 
высших американских чиновников, 
послав на Тайвань в сентябре помощ-
ника министра торговли Суреша Ку-
мара (Suresh Kumar), а затем в декабре 
2011 г. руководителя Агентства США 
по международному развитию Раджива 
Шаха (Rajiv Shah) и заместителя мини-
стра энергетики Дэна Понмана (Dan 

Poneman). После этого в ноябре 2011 г. 
в журнале Foreign Policy появилась ста-
тья государственного секретаря США 
Хиллари Клинтон «Тихоокеанский век 
Америки» [16], которая предварялась 
словами «Будущее политики будет ре-
шаться в Азии, а не в Афганистане или 
Ираке, и Соединённые Штаты будут в 
самом центре событий». В своей ста-
тье она указала, что США имеют проч-
ные отношения с Тайванем, «важные в 
плане безопасности и экономического  
партнёрства». 

22 декабря 2011 г. Государственный 
департамент принял Тайвань в качестве 
кандидата в программу безвизового об-
мена, а Министерство иностранных дел 
Тайваня охарактеризовало это событие 
как «рождественский подарок» в знак 
признательности к администрации пре-
зидента Ма. Администрация президен-
та Б. Обамы утверждает, что развитие 
отношений США с КНР происходит не 
в ущерб и за счёт более тесных отноше-
ний с Тайванем, а эти отношения раз-
виваются параллельно  как с Пекином, 
так и Тайбэем. 

Со своей стороны президент Тайва-
ня Ма Инцзю в качестве меры доверия 
подтвердил намерение не усиливать на-
пряжённость в отношениях с матери-
ковым Китаем и не поднимать вопрос 
«транзита» через Тайвань материковых 
китайцев в США.

На пересмотр политики стратегиче-
ского баланса в отношении Тихооке-
анского региона влияет то, как США 
будут рассматривать вопрос безопас-
ности Тайваня: в узком смысле – толь-
ко в Тайваньском проливе или более 
широко – в Тихоокеанском регионе в 
целом. В начале 2012 г. президент США  
Б. Обама и министр обороны Л. Панетта 
выступили с новым «Оборонным стра-
тегическим руководством» (“Defense 
Strategic Guidance”), в котором гово-
рилось о том, как сохранить военное 
превосходство США в условиях сокра-
щения бюджета и восстановить равно-
весие, определить приоритеты, пози-
ции и присутствие в Азии, а также на 
Ближнем Востоке. В этой связи возник 
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вопрос о роли Тайваня. На конферен-
ции министров обороны в Сингапуре 
в июне 2012 г. министр обороны США  
Л. Панетта обсудил стратегическую пе-
реориентацию США на Азию и упомя-
нул о Тайване в том смысле, что США 
решительно поддерживают усилия КНР 
и Тайваня, направленные на улучшение 
двусторонних отношений. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
США пристально следят за вкладом 

Тайваня в международное развитие и 
безопасность. В ответ на разрушитель-
ные землетрясения на Гаити в январе 
2010 г. транспортный самолёт С-130 
ВВС Тайваня доставлял гуманитарные 
грузы на остров, при этом Тайвань по-
лучил одобрение на дозаправку и ре-
монт самолёта на американских базах. 
Тем не менее вставал вопрос о расши-
рении миссии Тайваня на Гаити (с ко-
торой Тайвань имеет дипломатические 
отношения).

После катастрофического землетря-
сения, цунами и ядерной катастрофы 
в марте 2011 г. в Японии Тайвань стал 
крупнейшим донором официальной и 
частной помощи, в том числе в размере 
3,5 млн долл. от правительства Тайваня, 
хотя и не предлагал военную помощь 
и помощь береговой охране Японии. 
Размеры донорской помощи Тайваня 
иностранным реципиентам достиг-
ли в 2010–2011 гг. 380 млн долл., что 
составило 0,1 % ВНП (по сравнению 
со средним международным уровнем  
0,5 %), Тайвань мог бы увеличить во-
енное и гражданское участие в гума-
нитарной помощи в случае стихийных 
бедствий, особенно тихоокеанским 
островным государствам. 

США могли бы расширить сотруд-
ничество с Тайванем в области между-
народной безопасности. Тайвань может 
повысить свои военные расходы и рас-
ходы на внешнюю помощь и тем самым 
внести больший вклад, например, в 
борьбу с кибер-угрозами, а также уси-
лить свою контрразведку на Тайване, 
связанную с предполагаемыми случа-
ями шпионажа в пользу Пекина. США 

получили доступ к тайваньским портам 
в рамках контртеррористического со-
трудничества на основе соглашений с 
Тайванем от 2005 и 2006 гг. по участию 
в Инициативе по безопасности кон-
тейнеров (Container Security Initiative 
– CSI): сканировать и досматривать 
грузы перед отправкой в порты США;  в 
Инициативе «Мегапорты» – по обнару-
жению и пресечению отправки ядерных 
и других радиоактивных материалов в 
грузовых отсеках кораблей. Министер-
ство энергетики США, Министерство 
финансов и Управление таможенной 
службы Тайваня установили оборудова-
ние радиационного обнаружения в юж-
ном порту Гаосюн (Kaohsiung) в февра-
ле 2011 г. 

Соединённые Штаты стремятся так-
же наладить сотрудничество с Тайва-
нем (с участием компаний Тайваня) в 
области нераспространения ядерных и 
ракетных технологий, особенно в отно-
шении Ирана и Северной Кореи. США 
приняли Закон о всеобъемлющих санк-
циях против Ирана, подотчётности и ди-
вестировании в 2010 г.  (Comprehensive 
Iran Sanctions, Accountability, and 
Divestment Act – CISADA – PL 111-195) 
[19], который последовал за резолюци-
ей Совета Безопасности ООН № 1929 в 
отношении ядерной программы Ирана. 
Ожидается, что Тайвань, как и другие 
страны, будет соблюдать требования по 
санкциям США в отношении Ирана о 
нераспространении ядерного оружия в 
соответствии с разделом 1245 закона о 
санкциях для нужд национальной обо-
роны (National Defense Authorization Act 
for FY2012 – P.L. 112-81NDAA) [35]. 
Тайвань не объявлял о своих собствен-
ных санкциях в отношении иранской 
нефти и газа, хотя «Чинез Петролеум» 
(Chinese Petroleum Corporation) являет-
ся государственным предприятием. Не-
смотря на это, Тайвань сократил объём 
импорта нефти из Ирана, доля которого 
в общем объёме тайваньского импорта 
снизилась с 12,94 % в 2008 г. до 7,8 % в 
2009 г. и 6,8 % в 2010 г. В 2011 и 2012 гг. 
продолжилось дальнейшее сокращение 
объёма импорта нефти из Ирана [55].
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Тайвань мог бы внести свой вклад в 
борьбу с пиратством путём ограничения 
прохода своих кораблей через Аденский 
залив, тем самым уменьшив нагрузку на 
международную антипиратскую воен-
но-морскую операцию в заливе.

Что касается морских территориаль-
ных споров в Восточной Азии, то они 
касаются взаимных претензий Брунея, 
Малайзии, КНР, Филиппин (союзни-
ка США), Тайваня и Вьетнама. В Вос-
точно-Китайском море КНР и Тайвань 
имеют претензии к Японии (другому 
союзнику США). Озабоченность США 
связана с возможным конфликтом меж-
ду КНР и Японией по поводу притяза-
ний на острова Сенкаку (называемые 
в КНР острова Дяоюйтао), который 
может привести к военному вовлече-
нию США в соответствии с американо-
японским договором об обороне. 

Президент Тайваня Ма, стремясь 
поддержать свою «Мирную иници-
ативу в Восточно-Китайском море», 
подтвердил 5 августа 2012 г. претензии 
Китайской республики на острова Дя-
оюйтай и призвал к совместной раз-
работке ресурсов и кодекса поведения 
для решения спорных вопросов мирно.  
В августе президент Ма Инцзю призвал 
к проведению параллельных двусто-
ронних переговоров (Тайбэй – Токио, 
Тайбэй – Пекин и Пекин – Токио), 
которые могли бы постепенно перейти 
в трёхсторонние. В Южно-Китайском 
море Тайвань претендует на Пратасские 
острова, Парасельские острова и остро-
ва Спратли, занимая с 1956 г. один из 
крупнейших островов Спратли (остров 
Тайпин, или Иту Аба), недалеко от Фи-
липпин. С 2000 г. Тайвань разместил на 
Тайпине береговую охрану, а тайвань-
ские военные снабжали её оружием и 
занимались обучением береговой охра-
ны. В апреле 2013 г. Тайвань провёл на 
острове военные учения с применением 
минометов и гранатомётов. Девять пун-
ктирных линий, проведённых КНР на 
карте Южно-Китайского моря, являют-
ся копией карты Китайской республики 
образца 1940-х гг. Остаётся вопрос: бу-
дет ли Тайбэй действовать в отношении 

спорных линий в соответствии с между-
народным правом?

2 января 2013 г. Конгресс принял за-
кон о национальной обороне на 2013 г. 
[36], где в статье 1286 (основанной на 
поправке сенатора Джима Уэбба) выра-
жено отношение Конгресса к островам 
Сенкаку. В то время как США не зани-
мают окончательно никакой позиции 
по поводу суверенитета над островами 
Сенкаку, они признают управление 
островами за Японией. Кроме того, за-
кон подтвердил обязательство США в 
соответствии со статьей V Договора о 
взаимном сотрудничестве и безопас-
ности помогать Японии в случае во-
оружённого нападения на территории, 
находящиеся под её управлением. Го-
сударственный секретарь Х. Клинтон 
18 января 2013 г. заявила о недопусти-
мости любых односторонних действий, 
подрывающих управление Японией 
островами, и призвала все стороны пре-
кратить провокации [17]. Тайвань и 
Япония ставят своим приоритетом за-
ключение долгожданного соглашения 
о праве на рыбный промысел вблизи 
островов Сенкаку. Эти переговоры на-
чались ещё в 1996 г., стороны провели 
16-й раунд этих переговоров в феврале 
2009 г. 10 апреля 2013 г. был проведён 
17-й раунд официальных переговоров 
и подписано двустороннее соглашение, 
в соответствии с которым стороны рас-
ширили зону совместного рыболовства. 
Соглашение не затронуло двенадцати-
мильную зону территориального моря 
островов, но привело к созданию ко-
миссии по институционализации об-
суждения спорных вопросов. 

Помимо Японии, Тайвань столкнулся 
с ростом напряжённости в отношениях 
с другим демократическим соседом.  
9 мая 2013 г. береговая охрана Филип-
пин (другого союзника США) открыла 
огонь в проливе Лусон между Тайванем 
и Филиппинами по тайваньскому ры-
боловному судну Da Xing Guang 28, что 
привело к гибели одного тайваньского 
рыбака. Государственный департамент 
США спокойно отреагировал на сло-
жившуюся ситуацию и на следующий 
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день приветствовал намерение Филип-
пин провести полное и прозрачное рас-
следование вместе с Тайванем. 11 мая 
президент Ма Инцзю провёл заседание 
Совета национальной безопасности и 
предъявил требования к Маниле, состо-
ящие из четырёх пунктов: официальные 
извинения, компенсация за потери, 
расследование и наказание виновных, 
переговоры по соглашению о рыбо-
ловстве. 12 мая в Маниле заместитель 
пресс-секретарь президента Эбигейл 
Вальт (Abigail Valte) заявила, что пред-
ставитель Филиппин в Тайбэе, Антонио 
Базилио (Antonio Basilio), посетил се-
мью погибшего и принёс свои извине-
ния от имени правительства Филиппин. 

Что касается переговоров по согла-
шению в области рыболовства, Тай-
вань и Филиппины провели своё первое 
подготовительное заседание в Маниле  
14 июня 2013 г., и обе стороны согласи-
лись избегать применения силы при па-
трулировании пролива [44]. 

УЧАСТИЕ ТАЙВАНЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тайвань является полноправным 
членом ряда международных орга-
низаций, членом которых является 
и КНР, таких как Азиатский банк 
развития (Asian Development Bank – 
ADB) и ВТО. Тем не менее Тайвань 
стремится расширить своё участие в 
международных организациях, осо-
бенно с учётом ограничений, кото-
рые пытается на него наложить КНР. 
Тайвань является полноправным чле-
ном организации Азиатско-Тихооке-
анского сотрудничества экономиче-
ского (АТЭС). Но с момента начала 
саммитов АТЭС в Сиэтле в 1993 г. 
президент Тайваня так и не смог при-
сутствовать ни на одном из саммитов 
АТЭС. Администрация президента 
Б. Клинтона еще в 1994 г. обещала 
поддержать членство Тайваня в ор-
ганизациях, где государственность 
не является обязательным условием, 
и поддержать желание Тайваня быть 
услышанным в организациях, где его 
членство невозможно. 

В центре внимания Конгресса США 
в течение многих лет было содействие 
участию Тайваня во Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и еже-
годных встречах в Женеве её руководя-
щего органа – Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 21 апреля и 6 мая  
2004 г. Палата представителей и Сенат 
приняли обращения H.R. 4019 [24] и  
S. 2092 [40] в поддержку усилий Тайва-
ня по получению статуса наблюдателя 
в ВОЗ, а также потребовали ежегодно-
го доклада госсекретаря США о пла-
нах помощи в получении этого статуса 
Тайванем. 14 июня 2004 г. президент 
США Дж. Буш заявил, что Соединён-
ные Штаты полностью поддерживают 
участие Тайваня в работе ВОЗ, в том 
числе получение им статуса наблюда-
теля. 

Президент Ма Инцзю проявил боль-
ше гибкости, чем его предшествен-
ник, для продвижения намерения вос-
становиться в ООН, которую Тайвань 
как Китайская республика оставил в  
1971 г. 14 августа 2008 г. Тайвань на-
правил письма в ООН через некото-
рые страны, с которыми поддерживает 
официальные дипломатические отно-
шения, в которых просил позволить 
Тайваню «реально участвовать» в спе-
циализированных учреждениях ООН 
[53].

Только после того как Ма Инцзю 
вступил в должность президента в мае 
2008 г., ВОЗ в январе 2009 г. включила 
Тайвань в Международные медико-са-
нитарные правила (International Health 
Regulations – IHR). На Ассамблее ВОЗ 
(World Health Assembly) в мае 2009 г. в 
первый раз после того, как Китайская 
республика потеряла членство в ООН, 
в качестве наблюдателя присутствовал 
министр здравоохранения Тайваня. Бо-
лее того, секретный меморандум ВОЗ от 
мая 2011 г. (датированный 14 сентября 
2010 г. [56]), опубликованный на Тайва-
не, показывает, что у ВОЗ была догово-
рённость с Китаем включить Тайвань в 
деятельность Международных медико-
санитарных правил как провинцию Ки-
тая (а не как «Китайскую республику на 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 19

Тайване»)6. 17 мая 2011 г. министр здра-
воохранения и социального обеспече-
ния США Кэтлин Сибелиус (Kathleen 
Sebelius) выразила свой протест ВОЗ, 
заявив, что ни одна организация ООН 
не имеет права в одностороннем поряд-
ке определять положение Тайваня [37].

Заместитель помощника госсекрета-
ря Д. Шир (D.B. Shear) заявил в марте 
2010 г.: «США являются сильным, по-
следовательным сторонником кон-
структивного участия Тайваня в меж-
дународных организациях... Тайвань 
должен иметь возможность участвовать 
в организациях, где он не может быть 
членом, таких, как Всемирная органи-
зация здравоохранения, Международ-
ная организация гражданской авиации 
и других важных международных орга-
низациях, деятельность которых ока-
зывает непосредственное влияние на 
народ Тайваня» [14]. Тайвань стремится 
получить статус наблюдателя в ИКАО 
и участвовать в Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. Авиаком-
пании Тайваня – China Airlines, Eva Air 
и TransAsia Airways – уже являются чле-
нами Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA). Тайвань-
ский фонд безопасности полётов (Flight 
Safety Foundation) обеспечивает косвен-
ную связь между национальными авиа-
ционными властями и авиакомпаниями 
с ИКАО в Монреале. В 2011 г. Тайвань 
присоединился к Организации аэро-
навигационного обслуживания граж-
данской авиации (Civil Air Navigation 
Services Organization – CANSO), которая 
является наблюдателем в ИКАО. Мно-
гие полагают, что прямая связь Тайваня 
с ИКАО будет способствовать повыше-
нию безопасности полётов. В декабре 
2012 г. президент Тайваня Ма Инцзю 
заявил, что через воздушное простран-
ство Тайваня каждый год пропускается 
более 1 млн авиарейсов [13]. Конгресс 
США поддерживает участие Тайваня в 
ИКАО законодательно с 2010 г. В мар-

те 2013 г. был внесён проект закона, а в 
июле вступил в силу закон, предписы-
вающий государственному секретарю 
разработать стратегию получения стату-
са наблюдателя в ИКАО для Тайваня в 
трёхлетний срок [23]. В своём заявлении 
для прессы по поводу участия Тайваня в 
качестве наблюдателя на сессии ИКАО 
в сентябре 2013 г. официальный пред-
ставитель госдепа Джен Псаки подчер-
кнула: «Мы приветствуем приглашение 
Тайваня, поступившее от президента 
Совета ИКАО г-на Кобе, участвовать 
в качестве гостя на 38-й сессии Ассам-
блеи ИКАО в Монреале 24 сентября –  
4 октября 2013 г. Мы рады видеть, что 
эта договорённость была достигнута в 
рамках международного сотрудниче-
ства, и ценим гибкость и поддержку 
ИКАО и её членов. Мы продолжаем 
поддерживать значимое участие Тайва-
ня в многосторонних организациях, где 
его непосредственное членство не пред-
ставляется возможным. Активное уча-
стие Тайваня в Ассамблее в этом году 
будет способствовать глобальной без-
опасности полётов и авиационной без-
опасности и укрепит значимость ИКАО 
как международной организации» [31]. 

ПРОДАЖА АМЕРИКАНСКИХ 
ВООРУЖЕНИЙ ТАЙВАНЮ

Министерство обороны США в своём 
ежегодном докладе [7] Конгрессу сооб-
щает о том, что баланс сил в Тайвань-
ском проливе продолжает смещаться в 
пользу КНР. Кроме того, ещё в марте 
2009 г. в аналогичном докладе указы-
валось, что тайваньские ВВС более не 
доминируют в воздушном пространстве 
над проливом. Начиная с 2001 г., Тай-
вань обсуждает приобретение у США 
дизель-электрических подводных ло-
док. С 2006 г. Тайвань безуспешно пы-
тался подать официальный запрос на 
закупку новых истребителей F-16C/D. 
Администрация США утверждает, что 
придерживается в этом вопросе закона 

6Интерпретация Тайваня как «китайской провинции» противоречит собственной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН № 2758 от 1971 г., которая восстановила законные права КНР в 
ООН и изгнала «представителей Чан Кайши», не упомянув о Тайване.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ  (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(42) 201420

«Об отношениях с Тайванем». 29 ян-
варя 2010 г. президент США Б. Обама 
уведомил Конгресс о пяти основных 
программах продажи оружия Тайва-
ню на общую сумму в 6,4 млрд долл. 
[58]. Правительство США 21 сентября  
2011 г. предложило три основные про-
граммы продажи оружия Тайваню на 
общую сумму 5,85 млрд долл., в том 
числе обновлений для уже поставлен-
ных Тайваню истребителей F-16A/B и 
подготовку пилотов [8].

Между тем в США существуют опасе-
ния, что президент Тайваня Ма Инцзю 
не уделяет достаточного внимания обо-
роне и сокращал оборонный бюджет 
Тайваня в 2009, 2010 и 2011 гг., и толь-
ко в 2012 г. оборонный бюджет начал 
опять расти. Президенту Тайваня так 
и не удалось достичь обещанных рас-
ходов на оборону на уровне 3 % ВВП. В  
2013 г. оборонный бюджет (10,5 млрд 
долл. США) несколько снизился, по 
сравнению с 2012 г.

Член Палаты представителей Кон-
гресса США Илеана Рос-Лехтинен 
(Ileana Ros-Lehtinen) 25 января 2013 г. 
внесла на рассмотрение в конгресс за-
конопроект «О политике в отношении 
Тайваня» [25], который, в частности, 
предусматривает укрепление обороно-
способности Тайваня, разрешая про-
дажу ряда видов вооружений (с учётом 
запросов Тайваня на продажу истреби-
телей F-16C/D) и передачу избыточных 
для ВМС США фрегатов класса Перри в 
соответствии с “Excess Defense Articles” 
(EDA)7. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙВАНЯ В ПРОГРАМ-
МУ БЕЗВИЗОВОГО ОБМЕНА − 
VISA WAIVER PROGRAM (VWP)

В качестве одного из главных приори-
тетов необходимо отметить стремление 
Тайваня войти в программу безвизового 
обмена с США, которая позволяет граж-
данам включенных в неё государств со-
вершать краткосрочные поездки в США 

без получения визы. Безвизовые страны 
должны соответствовать определённым 
критериям, например предлагать ана-
логичные взаимные привилегии граж-
данам США.

Доля отказов заявителям из Тайва-
ня в американских неиммиграцион-
ных визах составляла 2,2 % в 2010 г., 
и она лучше, чем стандарт в 3 % для 
участников этой программы. В конце  
2010 г. Тайвань объявил о том, что наме-
рен подписать три соглашения с США 
– об обмене информацией о похищен-
ных или поддельных паспортах, о тер-
рористах и о борьбе с преступностью. 
В июне 2011 г. президент Ма Инцзю 
объявил, что Тайвань получил предло-
жения от 116 стран и территорий о пре-
доставлении его гражданам безвизового 
режима или визовых льгот для поездок. 
Для предотвращения мошенничеств с  
1 июля 2011 г. Тайвань ввёл новую си-
стему выдачи паспортов, в соответствии 
с которой граждане, впервые подающие 
заявление на выдачу паспорта, должны 
подавать заявление лично. Одной из 
причин, по которой набирает обороты 
присоединение Тайваня к программе 
безвизового обмена, является то, что, 
с одной стороны, необходимо около  
15 млн долл. в год, чтобы компенсиро-
вать государственному департаменту 
США сборы за оформление виз. Но, с 
другой стороны, большее число посе-
тителей из Тайваня, по-видимому, при-
несёт больший доход экономике США. 
Так, помощник министра торговли 
США С. Кумар (Suresh Kumar) заявил 
во время своего визита на Тайвань в 
сентябре 2011 г., что почти 300 000 ви-
зитёров из Тайваня потратили в США в 
2010 г. более 1 млрд долл. [51]. Поэто-
му 22 декабря 2011 г. государственный 
департамент США объявил о выдвиже-
нии Тайваня в качестве кандидата на 
участие в программе безвизового об-
мена. Затем департамент националь-
ной безопасности США (Department 

7Президент США имеет право разрешить передачу избыточных вооружений странам, список 
которых определяет Конгресс США. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/2321j
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of Homeland Security) рассмотрел кан-
дидатуру Тайваня, сделав незначи-
тельные замечания. В итоге 2 октября  
2012 г. Тайвань был принят в участни-
ки этой программы. С 1 ноября 2012 г. 
граждане Тайваня могут совершать по-
ездки в США в целях бизнеса и туриз-
ма на срок до 90 дней без виз. Тайвань 
стал 37-й страной, присоединившейся к 
программе безвизовых обменов с США.

ДОГОВОР ОБ ЭКСТРАДИЦИИ
Тайвань предложил заключить дого-

вор об экстрадиции с США ещё в 1979 г. 
В декабре 1992 г. сенатский подкомитет 

Тайвань является ведущим мировым 
производителем инновационных ин-
формационных технологий в широком 
смысле, таких как компьютерная тех-
ника и программное обеспечение, теле-
коммуникации, а также продукции дру-
гих наукоёмких отраслей. По данным 
правительства Тайваня, страна является 
вторым по величине в мире произво-
дителем товаров информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), 
хотя 83,3 % продукции ИКТ Тайва-
ня производятся за пределами страны, 
главным образом в Китае. В 2011 г. до-
ходы отрасли ИКТ Тайваня составили 
163 млрд долл., или 33 % промышлен-
ного производства Тайваня [28]. Мно-
гочисленные исследования определяют 
Тайвань в качестве основного лидера в 
развитии глобальных технологий. На-
пример:

• Исследование “Business Week” по-
казало, что из 100 самых эффективных 
мировых ИТ-компаний в 2009 г. 10 
представляли тайваньские фирмы, 4 из 

которых находились в числе 10 лучших 
мировых ИT-компаний [9].

• В соответствии с Индексом зна-
ний в экономике (Knowledge Economy 
Index – KEI) Всемирного банка, кото-
рый оценивает и классифицирует спо-
собность страны генерировать, прини-
мать и распространять знания, Тайвань 
занимал 13-е место из 145 экономик в 
2012 г. [49].

• Глобальный доклад по информаци-
онным технологиям за 2012 г. Всемир-
ного экономического форума указывает 
на то, что Тайвань занимает 11-е место 
из 142 стран с точки зрения готовности 
использовать ИКТ для достижения ро-
ста конкурентоспособности и развития 
[59].

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТАЙВАНЯ
Тайваньская экономика в значитель-

ной степени зависит от внешней тор-
говли. В 2012 г. экспорт Тайваня состав-
лял 74 % ВВП. С 2005 по 2012 гг. чистый 
экспорт (экспорт минус импорт) являл-

по делам расследований рекомендовал 
провести переговоры по соглашению 
об экстрадиции с Тайванем как можно 
скорее. Прецедентом для обсуждения в 
Конгрессе могло стать американо-гон-
конгское соглашение об экстрадиции 
[42].

В 2010 г. Тайвань возобновил свой за-
прос, после чего начались переговоры 
с участием американского министер-
ства юстиции и госдепартамента, кото-
рые продолжаются до сих пор. Тайвань 
стремится вернуть порядка 70 подозре-
ваемых в преступлениях беглецов, нахо-
дящихся на территории США. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАЙВАНЯ С США И КНР
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ся основой экономического роста Тай-
ваня. В 2011 г. экспорт и импорт това-
ров Тайваня составили 308,3 млрд долл. 
и 281,4 млрд долл., соответственно, что 
делает его 17-м по величине экспортё-
ром в мире и 18-м по величине импор-
тёром [29]. Реальный ВВП Тайваня вы-
рос в 2010 г. на 10,8 %, по сравнению 
с предыдущим годом (в то время как 
реальный экспорт товаров и услуг вы-
рос на 25,6 %). В 2011 г. реальный ВВП 
замедлился до 4,1 % (реальный экспорт 
товаров и услуг вырос на 4,4 %), а в  
2012 г. реальный ВВП вырос лишь на  
1,2 % (у реального экспорта товаров и 
услуг наблюдался нулевой рост). Но-
минальный ВВП Тайваня в 2012 г. со-
ставил 475 млрд долл. [20]. Среди пяти 
крупнейших торговых партнёров Тай-
ваня в 2012 г. были Китай, Япония, 
США, Сингапур и Южная Корея.

Тайвань пытался расширить внеш-
нюю торговлю на фоне опасений по 
поводу распространения региональных 
и двусторонних соглашений о свобод-
ной торговле, которые исключают Тай-
вань, особенно со своими основными 
партнёрами и торговыми конкурента-
ми. Тайваньские официальные лица  
предупреждают, что исключение Тай-
ваня из таких соглашений о свободной 
торговле может ослабить конкуренто-
способность тайваньских фирм и сни-
зить объёмы торговли и экономический 
рост. Например, в странах-участницах 
подобных соглашений часто снижают 
большую часть или все тарифы до нуля. 
Поскольку Тайвань не является партнё-
ром по соглашению о свободной торгов-
ле, его продукция облагается тарифами, 
которые ставят страну в невыгодное 
конкурентное положение. В настоя-
щее время Тайвань имеет соглашения о 
свободной торговле только с Панамой, 
Никарагуа, Сальвадором, Гватемалой и 
Гондурасом, которые вместе составля-
ют незначительную долю внешней тор-
говли Тайваня. 

Напротив, Южная Корея – главный 
конкурент многих тайваньских экспор-
тёров – имеет соглашения о свободной 
торговле с США, Европейским Сою-

зом, десятью странами АСЕАН, Перу, 
Индией, Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ), Сингапу-
ром и Чили. Южная Корея заключи-
ла соглашения о свободной торговле с 
Турцией и Колумбией и ведёт перего-
воры с 11-ю другими странами и реги-
онами [38]. До последнего времени уси-
лия Тайваня вступить в переговоры по 
заключению соглашений о свободной 
торговле с его основными торговыми 
партнёрами были безуспешными, от-
части из-за противодействия Китая. В 
прошлом официальные лица КНР ут-
верждали, что только «суверенные го-
сударства» могут заключать соглашения 
о свободной торговле, которые, как они 
утверждают, Тайвань заключать не мо-
жет, потому что это «часть Китая». Тем 
не менее правила ВТО позволяют сво-
им членам вести переговоры о заключе-
нии соглашений о свободной торговле. 
Тайвань является членом ВТО в роли 
«отдельной таможенной территории 
Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу 
(Китайский Тайбэй)». 

В целях расширения экономических 
связей с Китаем, чтобы воспользовать-
ся преимуществами своей быстро ра-
стущей экономики, а также повысить 
шансы Тайваня при заключении со-
глашений о свободной торговле с дру-
гими странами, администрация прези-
дента Ма Инцзю после вступления его 
в должность в 2008 г. пыталась либера-
лизовать торговые отношения по обе 
стороны пролива и снизить инвести-
ционные барьеры. Это включало сня-
тие ограничений на прямую торговлю, 
транспорт и почтовые связи. До этого 
большая часть объёмов внешнеторго-
вых потоков, транспорта и почты шла в 
Китай и из Китая не напрямую, а через 
Гонконг. Это требовало значительного 
дополнительного времени и материаль-
ных затрат.

В 2010 г. стороны провели пять ра-
ундов переговоров по Рамочному со-
глашению об экономическом сотруд-
ничестве, которое бы значительно 
либерализовало взаимную торговлю 
и снизило инвестиционные барьеры в 
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долгосрочной перспективе. Рамочное 
соглашение было подписано во время 
5-го раунда переговоров 29 июня 2010 г. 
в Чунцине. Соглашение вступило в силу 
12 сентября 2010 г., а стало применяться 
с 1 января 2011 г. 

По сообщениям прессы, с момента 
подписания Рамочного соглашения об 
экономическом сотрудничестве Китай 
немного снизил давление на Тайвань 
в вопросе заключения им торговых со-
глашений с другими странами. Тайвань 
близок к завершению переговоров по за-
ключению соглашений о свободной тор-
говле, которые он называет «соглашени-
ями об экономическом сотрудничестве», 
с Сингапуром и Новой Зеландией. Тай-
вань ведёт предварительные переговоры 
с Европейским Союзом, Филиппинами, 
Индией, Индонезией и Израилем о воз-
можности заключения такого рода со-
глашений [46]. Тайвань также выражает 
заинтересованность в заключении тако-
го соглашения о сотрудничестве с Со-
единёнными Штатами. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ТАЙВАНЯ И КНР

Объём торговли Тайваня с Кита-
ем вырос с 10,6 млрд долл. в 2000 г. до  
127,2 млрд долл. в 2011 г. (более 1 200 % 
роста) [21]. КНР является крупнейшим 
торговым партнёром Тайваня (далее 
следуют Япония и США), его крупней-
шим экспортным рынком и вторым по 
величине источником импорта (после 
Японии). По данным тайваньского Со-
вета по делам материкового Китая, доля 
экспорта Тайваня в Китай увеличилась 
с 3,2 % в 1985 г. до 28,4 % в 2012 г., а 
доля импорта из Китая выросла с 0,6 до  
15,1 %. В течение последних нескольких 
лет Тайвань демонстрирует огромный 
годовой прирост торговли с матери-
ковым Китаем, и в 2012 г. он составил  
39,8 млрд долл. [33].

Тайвань является одним из основ-
ных источников прямых иностранных 
инвестиций в КНР. В соответствии с 
данными Совета по делам материко-
вого Китая Тайваня приток прямых 
иностранных инвестиций из Тайваня 

в Китай составил в 2012 г. 10,9 млрд 
долл., хотя он и снизился на 11 %, по 
сравнению с предыдущим 2011 г., а их 
совокупный объём в Китае с 1991 по 
2012 гг. составил 124,5 млрд долл., 81 % 
которых вложены в производство. Пять 
основных секторов экономики КНР, 
в которые направляются тайваньские 
прямые инвестиции, включают в себя 
производство электронных компонен-
тов (24,5 млрд долл.); компьютеров, 
электроники и оптических приборов 
(17,2 млрд долл.), электротехнической 
продукции (9,3 млрд долл.), оптовую и 
розничную торговлю (7,0 млрд долл.) и 
производство готовых металлических 
изделий (5,9 млрд долл.). Многие ана-
литики утверждают, что объём инвести-
ций Тайваня в КНР гораздо выше, но 
правительство не может их учесть, т.к. 
многие инвесторы, например, инвести-
руют в Китай через Гонконг для того, 
чтобы избежать проверок правитель-
ства. Некоторые аналитики считают, 
что общий уровень тайваньских инве-
стиций в Китае может составить более 
300 млрд долл. [52] По оценкам, более  
1 млн граждан Тайваня проживают в 
Китае, и более 70 тысяч тайваньских 
компаний действуют в Китае [6]. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ТАЙВАНЯ И США

Данные о торговых потоках между 
Тайванем и США указывают на то, что 
относительная важность Тайваня как 
торгового партнёра США за последние 
20 лет снизилась, особенно по сравне-
нию с торговлей между США и Китаем.

Например:
• Общий объём торговли США 

с Тайванем в 2012 г. составил  
63,2 млрд долл., что ставит Тайвань 
на 11-е место как торгового партнёра 
США, в то время как в 1989 г. Тайвань 
занимал в этом рейтинге 6-ю строчку.

• Импорт США из Тайваня составил 
38,9 млрд долл., что ставит его на 11-е 
место по размерам импорта в США, по 
сравнению с 5-м местом в 1989 г.

• Экспорт из США на Тайвань со-
ставил 24,7 млрд долл., что делает Тай-
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вань 16-м по величине экспортным 
рынком США, по сравнениию с 9-м 
в 1989 г. Тайвань был 7-м по величине 
экспортным рынком для американских 
сельскохозяйственных продуктов в  
2012 г. (Напротив, значение матери-
кового Китая растёт: с 1989 по 2012 гг. 
КНР переместилась с 10-го на 2-е место 
по объёмам торговли, с 15-го на 3-е – по 
экспорту и с 9-го на 1-е – по импорту)8.  

• Основными статьями импорта 
США из Тайваня в 2012 г. являлись по-
лупроводники и другие электронные 
компоненты, оборудование связи, ком-
пьютерная техника и запчасти к авто-
мобилям. Основные статьи экспорта 
США на Тайвань включали в себя полу-
проводники и другие электронные ком-
поненты, промышленные машины и 
оборудование; продукцию нефтехимии, 
отходы и лом чёрных металлов, маслич-
ные культуры и зерно [54].

• В конце 2012 г. Тайвань был ше-
стым крупнейшим иностранным дер-
жателем американских казначейских 
обязательств на сумму 199 млрд долл.

Тем не менее данные о торговле не 
полностью проясняют картину, име-
ются «статистические нестыковки». 
Так, тайваньские производители и тор-
говые организации сообщают данные 
о количестве экспортных заказов, ко-
торые они получают из разных стран. 
Эти данные указывают на то, что еже-
годные заказы на тайваньскую про-
дукцию от американских покупателей 
намного превышают уровень годового 
импорта США из Тайваня. Так, им-
порт США из Тайваня в 2012 г. составил  
38,9 млрд долл. Однако американские 
экспортные заказы, размещённые у тай-
ваньских фирм в том же году составили  
107,2 млрд долл., и за последние 10 лет 
этот разрыв значительно вырос.

Несоответствие между данными на 
экспортные заказы Тайваня и данными 
по импорту США в значительной степе-
ни объясняется тем, что существенная 

часть товаров производится и продаётся 
тайваньскими компаниями, действу-
ющими в других странах, особенно в 
Китае, а затем экспортируется глобаль-
но, в том числе и в США. Например, с  
2001 по 2008 гг. объём продаж тай-
ваньского ИТ-оборудования (в част-
ности, компьютеров) вырос с 42,8 до  
100,0 млрд долл. В то же время доля про-
данного оборудования, произведённого 
на Тайване, за это время сократилась с 
47,1 до 1,3 %, а доля его производства в 
Китае выросла с 36,9 до 90,6 %. Значи-
тельное количество тайваньского элек-
тронного оборудования и его компонен-
тов, которые собираются в Китае, идёт 
на экспорт. Данные о внешней торговле 
США свидетельствуют о том, что ком-
пьютерная техника и комплектующие 
являются крупнейшей статьей импорта 
в США из КНР. Таким образом, вполне 
вероятно, что большая доля американ-
ского импорта компьютеров и комплек-
тующих из Китая на самом деле имеют 
тайваньское происхождение. Во многих 
случаях американские ИТ-компании 
размещают заказы на продукцию тай-
ваньских фирм, которые производят её 
в Китае, а затем отправляют в США, где 
американские компании продают эту 
продукцию под собственной маркой. 
По данным Министерства экономики 
Тайваня (Ministry of Economic Affairs, 
R.O.C.), американские компании, такие 
как Apple, Dell, Verizon и HP являются 
основными глобальными покупателя-
ми продукии, созданной тайваньскими 
фирмами.

Например, многие продукты ком-
пании Apple, такие как iPads, iPhones и 
iPods, разработанные и спроектирован-
ные в США, собираются тайваньскими 
фирмами, расположенными в Китае с 
использованием тайваньских комплек-
тующих, а затем поставляются в США и 
продаются под брендом Apple. Так, тай-
ваньская компания Foxconn Technology 
Group является крупнейшим постав-

8Рассчитано по: Council for Economic Planning and Development: Taiwan Statistical Data Book 
2012. URL: http://www.cepd.gov.tw/encontent/m1.aspx?sNo=0000063
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щиком компании Apple. По данным 
Государственного департамента США, 
на тайваньских заводах в Китае к кон-
цу 2010 г. производилось чуть более  
50 % экспортных заказов, получен-
ных их штаб-квартирами на Тайване, 
по сравнению с 11,5 % в начале 2000 г. 
А средняя цифра для тайваньских ИТ-
компаний составляет порядка 85 % [30].

По данным американского Бюро 
по экономическим вопросам (U.S. 
Bureau of Economic Affairs – BEA), 
объём накопленных прямых инвести-
ций Тайваня в США в 2011 г. составил  
5,2 млрд долл. (по сравнению с таким 
же показателем Китая в США в 3,8 млрд 
долл.). В соответствии с оценками того 
же Бюро по экономическим вопросам, 
объём накопленных прямых иностран-
ных инвестиций США на Тайване до  
2011 г. составил 15,8 млрд    долл. [60]. США 
являются как крупнейшим пунктом на-
значения тайванских инвестиций, так 
и крупнейшим источником притока 
прямых иностранных инвестиций на 
Тайване, которые составили за период  
1952–2010 гг. 21,6 млрд долл. (или  
19,5 % общего притока на Тайвань), а 
тайваньский накопленный отток инве-
стиций в США за тот же период соста-
вил 12,3 млрд долл. (или 7,5 % общего 
оттока инвестиций из Тайваня) [2]. 

Экономические отношения между 
США и Тайванем в целом развиваются 
успешно, хотя существуют некоторые 
спорные вопросы. Они касаются, пре-
жде всего, следующего:

• Санитарные и фитосанитарные во-
просы. Они входят в число самых спор-
ных вопросов в отношениях. Так, огра-
ничения Тайваня на импорт продукции 
США из говядины привели к тому, что 
США приостановили на несколько лет 
двусторонние переговоры по рамочно-
му торговому соглашению. Хотя Тай-
вань изменил свои требования по со-
держанию рактопамина в говядине, он 
не сделал этого по свинине. Кроме того, 

Тайвань сохранил запрет на поставку 
таких сельскохозяйственных продук-
тов, как вишня, яблоки, пшеница, яч-
мень, клубника и кукуруза [41].

• Права интеллектуальной собствен-
ности. В последние годы Тайвань стре-
мится улучшить ситуацию с охраной и 
защитой прав интеллектуальной соб-
ственности. Это привело к тому, что 
США в апреле 2009 г. удалили Тайвань 
из своего ежегодного Special 301 спи-
ска стран, чья политика в области прав 
интеллектуальной собственности вы-
зывала наибольшие нарекания со сто-
роны США [1]. В 2012 г. Тайвань в це-
лом обеспечивал эффективную защиту 
прав интеллектуальной собственности 
и правоприменения. Но ряд проблем 
остаётся нерешённым, в частности на-
рушение авторского права в отношении 
материалов, опубликованных в Интер-
нете, и широко распространённое ком-
мерческое ксерокопирование учебни-
ков в университетах [48]. Тем не менее в 
феврале 2013 г. Международный альянс 
интеллектуальной собственности реко-
мендовал своим членам рассмотреть во-
прос о внесении Тайваня в Special 301 
за проявленные нарушения прав интел-
лектуальной собственности [27].

• Государственные закупки. В июле 
2009 г. Тайвань присоединился к согла-
шению ВТО о госзакупках (Government 
Procurement Agreement – GPA), что 
позволяет американским компаниям 
(и другим членам этого Соглашения) 
стать участниками тайваньского рынка 
госзакупок, ежегодный объём которого 
оценивается в 6 млрд долл9.  Тайвань от-
крыл свой рынок государственных за-
купок для участников Соглашения. Но 
американские компании столкнулись с 
рядом проблем, в том числе с такими, 
как прозрачность процедур, условия до-
говоров, лицензирование и ответствен-
ность за исполнение договоров [4]. 

• Инвестиционные ограничения. Тай-
вань запретил или ограничил ино-

9Government Procurement Agreement – GPA – это многостороннее соглашение в рамках ВТО. 
В настоящее время его участниками являются 15 стран, включая США, ЕС, Канаду и Японию.
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странные инвестиции в различных 
секторах экономики, включая сель-
скохозяйственное производство, хи-
мическое производство, автобусные 
перевозки и коммунальные услуги. Су-
ществуют ограничения на прямые ино-
странные инвестиции в ряд отраслей, в 
том числе в телекоммуникации, услуги 
кабельного телевидения, высокоско-
ростной железнодорожный транспорт 
и транспортировку природного газа [3]. 

В марте 2013 г. США и Тайвань воз-

Китайская республика Тайвань за 
исторически небольшой отрезок вре-
мени прошла большой путь от автори-
тарного режима партии Гоминьдан до 
развитого демократического государ-
ства с передовой экономикой. Будучи 
непризнанным большинством стран 
мирового сообщества, Тайвань, тем не 
менее, построил высокоразвитую, ди-
версифицированную экономику и за-
нимает важное место в отношениях с 
двумя мировыми лидерами – США и 
КНР. Не признавая претензии Китая на 
Тайвань, умело маневрируя и развивая 
взаимовыгодное сотрудничество в усло-
виях формально отсутствующих дипло-
матических отношений с КНР и США, 
Тайвань нашёл приемлемую рамку для 
развития де-юре неофициальных, но 
де-факто конструктивных отношений, 
и неустанно эту рамку расширяет. Вы-
сокообразованная, ответственная, тай-
ванецентричная элита скрупулёзно и 
последовательно выстраивает эффек-
тивные государственные институты, 
ориентируясь на опыт и практику США. 
По сути, не имея соглашений о свобод-
ной торговле со своими основными 

партнёрами, Тайвань изначально был 
поставлен в неравные конкурентные ус-
ловия. Поэтому, чтобы конкурировать, 
тайваньская экономика должна быть 
более эффективной, и стране удаётся 
поддерживать высокий уровень кон-
курентоспособности. На повестке дня 
остро стоит задача заключения согла-
шений о свободной торговле, и Тайвань 
терпеливо добивается заключения та-
ких соглашений с рядом своих ведущих 
партнёров, несмотря на противодей-
ствие КНР. Нормализация отношений 
по обе стороны пролива продолжается 
благодаря намерению обеих сторон соз-
дать общий рынок, установлению пря-
мого воздушного сообщения с КНР, а 
также снятию ограничений на контакты 
по обе стороны пролива. Скорее всего, 
в среднесрочной перспективе такие со-
глашения с КНР Тайваню удастся за-
ключить.

Отношения с КНР, скорее всего, бу-
дут развиваться в намеченном русле, без 
резких колебаний, с упором на всеобъ-
емлющее экономическое сотрудниче-
ство. Пример ЕС продемонстрировал, 
что тесное экономическое взаимодей-

обновили переговоры по рамочному 
Соглашению о торговле и инвести-
циях (Trade and Investment Framework 
Agreement – TIFA) после почти шести-
летнего перерыва. Обе стороны выпу-
стили совместное заявление о принци-
пах инвестирования и услугах в области 
информационных и коммуникацион-
ных технологий. Они также объявили 
о создании новой рабочей группы по 
инвестициям и техническим барьерам в 
торговле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ствие и взаимопроникновение ведёт к 
невозможности и невыгодности при-
менения силы в отношении друг дру-
га, и КНР и Тайвань следуют именно 
по такому пути. КНР продолжит об-
суждать значение термина «один Ки-
тай, различные толкования», несмотря 
на «консенсус 1992 года», но в рамках 
«трёх нет» Тайваня: «нет объединению, 
нет независимости и нет применению 
силы», – чтобы сохранить «статус кво» 
и отложить на неопределённое время в 
сторону споры о суверенитете. КНР по-
прежнему продолжит возражать против 
помощи США Тайваню в области без-
опасности как наносящей ущерб «мир-
ному развитию» ситуации в проливе. В 
то же время экономическая интеграция 
и взаимодействие между Тайванем и 
материком в среднесрочной перспек-
тиве продолжат успешно развиваться. 
Поддержка США придаст Тайваню уве-
ренности и укрепит его позиции во вза-
имоотношениях с Пекином. Объеди-
нение двух стран в обозримом будущем 
представляется маловероятным даже 
при условии политических изменений 
в Пекине, и будет сохранен статус-кво. 

В целом политика США в отношении 
Тайваня направлена на поддержание 
безопасности в регионе, защиту своих 
политических и экономических инте-
ресов, которые связаны с миром, ста-
бильностью и сохранением статус-кво 
в Тайваньском проливе. Американская 
администрация достаточно эффектив-
но поощряет Тайвань на защиту прав 
человека и поддержку демократии. Тай-
вань с пониманием относится к амери-
канским интересам в отношении мир-
ного развития ситуации в проливе, в 
том числе к американским альянсам по 
обе стороны пролива. США, вероятно, 
продолжат влиять на Тайвань с целью 
поощрения его полезной и стабили-
зирующей роли в отношении морских 
споров в Восточно-Китайском и Юж-
но-Китайском морях. 

Во внешней политике США в отно-
шении Тайваня Конгресс играет суще-
ственную роль, обеспечивая импульс 
в укреплении американо-тайваньских 

связей. В среднесрочной перспективе 
США по просьбе Тайваня продолжат 
ограниченно продавать вооружения для 
самообороны и будут поощрять Тай-
вань укреплять самооборону, в том чис-
ле за счёт некоторого увеличения обо-
ронного бюджета. Скорее всего, будут 
возобновлены взаимные официальные 
визиты членов правительства и долж-
ностных лиц, и США могут способ-
ствовать расширению официальных и 
неофициальных связей с президентом 
Тайваня. США, по-видимому, выступят 
в пользу предоставления статуса наблю-
дателя (или даже члена) Тайваню в та-
ких международных организациях, как 
ВОЗ, ИКАО и РКИК ООН. 

Уважая тайваньскую демократию, 
США будут поддерживать проведение 
прозрачных, справедливых, беспри-
страстных выборов, политические и 
гражданские свободы, а также верхо-
венство закона. Американская админи-
страция продолжит оказывать мягкое 
политическое давление на Тайвань с 
тем, чтобы поощрять его к нераспро-
странению оружия, борьбе с пират-
ством, оказанию международной гу-
манитарной помощи и в других сферах 
международной безопасности. При 
этом Тайваню отводится существенная 
роль во всеобъемлющей стратегии сдви-
га баланса приоритетов США в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского региона (так 
называемый «поворот» в Тихий океан). 

Соединённые Штаты продолжат по-
литически стимулировать Тайвань на 
устранение торговых барьеров для аме-
риканских товаров и услуг. Одной из та-
ких стимулирующих мер могло бы стать 
достижение соглашения о свободной 
торговле с Тайванем и/или поддержка 
усилий Тайваня по присоединению к 
многосторонним торговым перегово-
рам, таким как Транс-тихоокеанское 
партнёрство (Trans-Pacific Partnership – 
TPP).

В то же время растущая экономиче-
ская зависимость Тайваня от КНР, ско-
рее всего, в среднесрочной перспективе 
будет являться предметом озабоченно-
сти Соединённых Штатов.
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