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Аннотация: Данная статья посвящена изучению отношений КНР и 

Тайваня. В ходе Гражданской войны (1946–1949 гг.) коммунистическая 

партия Китая нанесла поражение партии Гоминьдан и смогла взять в свои 

руки власть на континентальном Китае. Представители Китайской 

Республики были вынуждены бежать на Тайвань и на острове установился 

авторитарный режим Чан Кайши. Именно с этого периода и начинается до 

сих пор полностью неразрешенное противостояние двух сторон, 
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Annotation: This article is devoted to the study of relations between the PRC 

and Taiwan.  During the Civil War (-946–1949), the Chinese Communist Party 

defeated the Kuomintang Party and was able to take control of mainland China.  

Representatives of the Republic of China were forced to flee to Taiwan and the 

authoritarian regime of Chiang Kai-shek was established on the island.  It is from 

this period that the still completely unresolved confrontation between the two sides 

begins, 

   Key words: Taiwan, China, Kuomintang, CPC, Chiang Kai-shek, Taipei, 

economic relations. 

 

 В ХХ в. Китай вошел в состоянии глубокого кризиса власти. Стало 

понятно, что маньчжурская династия больше не способна оставаться у власти 

и в результате Синьхайской революции была свергнута и В 1912 г. Китай 
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провозгласили республикой. Дальше наступил период острого 

противостояния двух политических партий. К середине ХХ в. Партия 

Гоминьдан во главе с Чан Кайши вели борьбу с Коммунистической партией 

Китая. Однако Гоминьдан потерпел поражение в Гражданской войне (1946-

1949 гг.) и сторонники партии бежали на самый большой остров Китая-

Тайвань. В декабре 1949 года все партийные и правительственные органы 

Китайской Республики были перенесены на остров. Коренное население 

Тайваня составляло 6 миллионов человек, после Гражданской войны почти 2 

миллиона переселилось на остров. На Тайване и ряде островов Тайваньского 

пролива был установлен авторитарный режим Чан Кайши. Столицей 

Китайской Республики был выбран город Тайбэй. К этому  времени  народно-

освободительная армия сумела полностью освободить континентальную часть 

страны и убедившись в своем военном превосходство начала готовиться к 

десанту на Тайвань. Тем более, что после провозглашения Китайской 

Народной Республики вместе с отказам признать КНР, отказалась еще и от 

политического вмешательства во внутренние дела КНР. Однако обострение 

конфликта между Северной и Южной Кореей в июне 1950 г. изменило ход 

событий и администрация президента Трумэна приняла решение о посылке 

военного флота на Тайвань для предотвращения планов КНР по  вторжению 

на остров. Американское правительство оказывало значительную 

экономическую и военно-политическую помощь Гоминьдану.  

 

 Так, Китай оказался разделенным на две противоборствующие, 

независимые  стороны. Причём каждая из сторон была уверена в в том, что 

именно она является законным представителем страны. Китайская  

Республика признавалась многими странами и организациями как законная 

власть Китая и  до 1971 г. место Китая в ООН было за представителем 

Китайской Республики. Поражения на континенте заставило Гоминьдан 

задуматься о серьезных изменениях в аппарате своей власти. Чтобы 
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исключить выступления оппозиционных сил руководство партии установило 

жесткий полицейский режим. Начались изменения и в социально-

экономической политике, была проведена аграрная реформа и приняты 

программы по поощрению частного предпринимательства. Относительное 

улучшение в отношениях двух сторон началось только после смерти 

руководителя Гоминьдан Чан Кайши в 1975 г. Однако более сильное 

взаимодействие началось только в 1990-х гг., было подписано рамочное 

соглашение об экономическом сотрудничестве, налажено регулярное морское 

и воздушное сообщение, открытие прямых денежных переводов. После того, 

как лидер Демократической прогрессивной партии Тайваня Чэнь Шуйбян, 

заявил о выдвижении курса на достижение полной независимости страны 

правительство КНР отказалось от сохранения контактов с ним. Только в 

2008г., после того, как на острове была провозглашена программа по 

возобновлению экономических связей, по инициативе Ма Инцзю, отношения 

между двумя сторонами Тайваньского пролива получили дальнейший сдвиг.  

 В 2013 году состоялись одни из первых, серьезных переговоров на 

министерском уровне. Глава Тайваньского Ван Юйци  совета встретился с 

директором Канцелярии по делам Тайваня Чжан Чжицзюнем. Сейчас 

правительство КНР выдвинуло курс «Мирное объединение. Одно государство, 

два строя». Данная система отношений предполагает неотъемлемость Тайваня 

от территории Китайской Народной Республики, с сохранением права на 

самоуправление со статусом особого административного района. Однако 

Тайвань не признаёт выдвинутую КНР систему, предлагая свою- «одна страна-

две территории». Главным условием этой формулы является присоединение к 

материковому Китаю только с условием сохранения особого суверенитета. 

Однако несмотря на то, что на протяжении всего периода конфронтации не 

было официально установленных политических контактов, континентальный 

Китай и Тайвань довольно тесно сотрудничают в экономической среде. 

Тайвань входит в число главных торговых партнеров КНР. Товарооборот 
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между материком и островом к 2005 г. составил 45,6 млрд. долларов. С 

каждым годом торгово-экономические отношения Тайваня с КНР 

расширяются, несмотря на сохраняющееся  политическое напряжение между 

этими двумя сторонами. Это усиливает экономическую зависимость Тайваня 

от КНР, что чревато нарушением статуса-кво в проливе. Но стоит 

подчеркнуть, что в целом такая интеграция в настоящее время приносит 

большую пользу обеим сторонам. Сложившаяся таким образом ситуация 

помогает Тайваню на данный момент извлечь выгоду для развития 

собственной экономики.  

 Экономика острова достигла больших высот и смогла за относительно 

короткий период пройти путь от авторитарного гоминьдановского режима до 

демократического государства с высокоразвитой экономикой. Тайвань до сих 

пор не признает претензии КНР, умело выстраивает политику при отсутствии 

официальных дипломатических отношений с мировыми лидерами. Именно 

благодаря желаниям обеих сторон установить общий рынок и снять 

ограничения на контакты между двумя сторонами пролива. Если отношения и 

дальше будут развиваться в русле тесного экономического развития, то 

отпадет необходимость применения силы в отношении друг друга.  
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