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Ïос ле окон ча ния гра ж дан ской вой ны в Ки тае и по бе ды КПК над ГМД 

тай вань ский ре жим во гла ве с Чан Кай ши ква ли фи ци ро вал ся Мо ск-

вой как со юз ник аме ри кан ско го им пе риа лиз ма со все ми вы те каю щи ми 

от сю да по след ст вия ми. В ус ло ви ях «хо лод ной вой ны» и про ти во стоя ния 

СССР и США это бы ла ес те ст вен ная по зи ция ста лин ско го ру ко во дства. 

В Мо ск ве сфор му ли ро ва ли прин ци пи аль ный под ход к «тай вань ской 

про бле ме», ко то рый сво дил ся к то му, что в кон тек сте про ти во стоя ния 

ми ро во го со циа лиз ма и ми ро во го им пе риа лиз ма ли дер «ми ро вой ре ак-

ции», т.е. США, при ла га ет все уси лия к то му, что бы вос пре пят ст во вать 

тор же ст ву ис тин но го на ро до вла стия по всю ду, в том чис ле и на Даль нем 

Вос то ке. Для это го Ва шинг тон ока зы вал под держ ку го минь да нов ско му 

ре жи му, пол но стью ли шен но му ка кой-ли бо под держ ки соб ст вен ных гра-

ж дан. Все не дос тат ки и по ро ки пра ви тель ст ва, пе ре ба зи ро вав ше го ся на 

Тай вань, ис поль зо ва лись СССР и КНР в ка че ст ве ар гу мен та, го во ря ще-

го в поль зу ско рей ше го па де ния го минь да на и ра до ст но го пе ре хо да ост ро-

ва под управ ле ние ком му ни стов. Глав ным пре пят ст ви ем вос со еди не ния 

пред став ля лась аме ри кан ская во ен ная по мощь Тай ва ню. Счи та лось, что 

на Тай ва не пра вит ре ак ци он ный ма рио не точ ный ре жим, ко то рый под дер-

жи ва ет ся аме ри кан ца ми, а по то му Со вет ский Со юз дол жен иг но ри ро вать 

его и вес ти с ним борь бу1.

Ме ж ду Мо ск вой и Тай бэ ем ус та но ви лась идей но-по ли ти че ская кон-

фрон та ция. На про тя же нии де ся ти ле тий и в Рос сии, и на Тай ва не пред-

став ле ния друг о дру ге ос но вы ва лись на не га тив ных и идео ло ги чес ких сте-

рео ти пах. Ис ход ная по зи ция со стоя ла в том, что мы раз ные, не по хо жие, 

не со вмес ти мые, не парт не ры, а оп по нен ты, да же про тив ни ки, ес ли не 

вра ги. На се ле нию СССР ста лин ская про па ган да вну ша ла пред став ле ние 

о Тай ва не как о «за кля том вра ге» КПК, как о про тив ни ке «свет лых ком му-

ни сти чес ких идеа лов» все го че ло ве че ст ва, как о «ре жи ме», ко то рый яв ля-

ет ся «кар ман ным», «ма рио не точ ным» и су ще ст ву ет толь ко бла го да ря по-

мо щи Ва шинг то на. Хо тя Ста лин вел пе ре пис ку с Чан Кай ши, встре чал ся 

с его эмис са ра ми, поч ти на рав ных об су ж дал во про сы бу ду ще го пе ре уст-

рой ст ва по сле во ен но го ми ра. Вме сте с Чан Кай ши и дру ги ми ли де ра ми 

ан ти фа ши ст ской коа ли ции они соз да ва ли ООН, во шли в по сто ян ный Ко-

ми тет Со ве та безо пас но сти ООН. Как все бы ст ро по ме ня лось! Как бы ст-

ро друг, со юз ник стал за кля тым вра гом! Ес те ст вен но, с кон ца 40-х — на ча-

ла 50-х гг. из ме ни лась и по ли ти ка Тай ва ня в от но ше нии СССР.
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Вме сте с тем на о-ве Фор мо за (Тай вань) по сле по ра же ния от ком му-

ни сти чес ких войск по ло же ние ста но ви лось кри ти чес ким. Не хва та ло ре-

сур сов, ва лю ты, умень ши лась ино стран ная по мощь. Да же Бе лый дом ста-

рал ся дер жать ся на дос та точ ном уда ле нии от Чан Кай ши. По ли ти чес кие 

ру ко во ди те ли США ут ра чи ва ли ве ру в жиз не спо соб ность го минь да нов-

ско го ре жи ма: крах Тай ва ня, ут вер жда ли экс пер ты Гос де пар та мен та, — 

во прос вре ме ни, и по мо гать ему бес смыс лен но. У Тру мэ на бы ла к то му 

же лич ная не при язнь к Чан Кай ши, ко то рый поль зо вал ся до ве ри ем пре-

ды ду ще го пре зи ден та США Д. Руз вель та. В Ва шинг то не по ни ма ли, что 

власть ком му ни стов прак ти чес ки рас про стра ни лась на всю ма те ри ко вую 

часть Ки тая и на до на ла жи вать от но ше ния с КПК. И аме ри кан ский по-

сол в Ки тае Стю арт, и кон су лы ос та ви ли свои ре зи ден ции в го ро дах, за-

ня тых НОАК.

Тя же лое по ло же ние Тай ва ня усу гу би лось по сле то го, как СССР и об-

ра зо ван ная 1 ок тяб ря 1949 г. Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка ста ли на-

стой чи во тре бо вать уда ле ния из ООН де ле га ции Ки тай ской Рес пуб ли ки. 

По сле по те ри о-ва Хай нань и ар хи пе ла га Чжо ушань Тай вань, по су ти, 

ока зал ся в изо ля ции. Для жи те лей оса ж ден но го ост ро ва на ча лась су ро-

вая жизнь. В ус ло ви ях чрез вы чай но го по ло же ния пра ви тель ст во Чан Кай-

ши го то ви ло на се ле ние к обо ро не, от ра же нию ком му ни сти чес кой аг рес-

сии со сто ро ны КНР, все мер но под дер жан ной СССР. В ок тяб ре 1949 г. 

Чан Кай ши окон ча тель но по те рял связь с ма те ри ком. 10 ок тяб ря в сво ем 

по сла нии ли дер ГМД клей мил «со вет скую аг рес сию» в Ки тае и объ я вил 

о ре ши мо сти бо роть ся до кон ца2. «Про рвем же лез ный за на вес, вер нем-

ся на ма те рик!», «Ре во лю цио нер ни ко гда не па да ет ду хом!», «Объ е ди ним 

серд ца про тив ком му низ ма, да дим от пор Рос сии», — при зы вал уже на се-

ле ние ост ро ва «быв ший ком му нист» и «друг СССР» Цзян Цзин го3.

С не го до ва ни ем в ру ко во дстве ГМД встре ти ли за клю че ние До го во-

ра о друж бе, сою зе и взаи мо по мо щи от 14 фев ра ля 1950 г. ме ж ду СССР 

и КНР. В свя зи с под пи са ни ем это го до го во ра Чан Кай ши сде лал за яв-

ле ние от но си тель но за мы слов СССР. Он на звал этот до ку мент ма рио не-

точ ным до го во ром и уп ре кал Мао Цзэ ду на в том, что тот при нял не за ви-

си мость Мон го лии. Ки тай ская Рес пуб ли ка счи та ла се бя сво бод ной от 

до го во ра и со гла ше ний с СССР, под пи сан ных в 1945 г., а по то му под твер-

жда ла свое мне ние о том, что Мон го лия (Внеш няя Мон го лия по его тер ми-

но ло гии, или МНР) яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью Ки тай ской Рес пуб ли-

ки. По су ти, это был во ен но-по ли ти чес кий до го вор, на прав лен ный в том 

чис ле про тив Ки тай ской Рес пуб ли ки на Тай ва не и его глав но го со юз ни-

ка США. Ес те ст вен но, До го вор о сою зе и друж бе 1945 г., под пи сан ный 

ме ж ду Ки тай ской Рес пуб ли кой и СССР, ут ра тил си лу. Од на ко вплоть до 

1953 г. Тай вань фор маль но еще ос та вал ся в рам ках это го до го во ра, и толь-

ко в раз гар ко рей ской вой ны, в пе ри од обо ст ре ния про ти во ре чий ме ж ду 

СССР и США, Ки тай ская Рес пуб ли ка ан ну ли ро ва ла До го вор 1945 г., ко-

то рым она очень до ро жи ла. В по сле дую щие го ды от но ше ния КР с СССР 

ста ли еще бо лее на пря жен ны ми, хо тя на до при знать, что в ус ло ви ях «хо-

лод ной вой ны» от но ше ний прак ти чес ки ни ка ких не бы ло.

Про фес сор А.Г. Ла рин пи шет: «Ло зунг об от по ре Рос сии, один из са-

мых хо до вых в то вре мя, от ра жал ожи да ния Го минь да на, что Со вет ский 
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Со юз, с по мо щью ко то ро го ком му ни сты одер жа ли по бе ду на ма те ри ке, 

ока жет им под держ ку и те перь, при штур ме Тай ва ня»4. Опа се ния Тай ва-

ня бы ли не на прас ны, так как Мао Цзэ дун по про сил у Ста ли на зна чи тель-

ную во ен ную по мощь. По ли ти чес кое ру ко во дство СССР, од на ко, пред-

по чло воз дер жать ся от пря мо го уча стия в во ен ных опе ра ци ях про тив 

Тай ва ня, опа са ясь обо ст рить и без то го слож ные от но ше ния с США. Раз-

го ра лась «хо лод ная вой на», воз ник ла пря мая уг ро за ядер но го кон флик та 

ме ж ду ве ли ки ми дер жа ва ми. Вме сте с тем по мощь КНР бы ла пре дос тав-

ле на. С на ча лом ко рей ской вой ны 1950—1953 гг. под Шан ха ем поя вил ся 

со вет ский авиа ци он ный от ряд, ко то рый стал пре се кать по ле ты тай вань-

ской авиа ции на круп ней ший го род КНР5. В 50-е го ды в КНР по став ля-

лись со вет ские бое вые са мо ле ты, а так же дру гая авиа ци он ная тех ни ка, 

ко то рая об слу жи ва лась со вет ски ми спе циа ли ста ми; в воз душ ных бо ях 

про тив го минь да нов ских лет чи ков вое ва ло нес коль ко ты сяч пе ре оде тых 

в во ен ную фор му НОАК со вет ских лет чи ков.

С 1950 по 1963 г. в КНР по ли нии Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР бы ло 

ко ман ди ро ва но 6695 чел.; из них по гиб ло 478, скон ча лось 14 чел6. Чан Кай-

ши пред пи сы вал «…ши ро ко раз вер нуть про ве де ние тер ро ри сти чес ких ак-

ций про тив со вет ских во ен ных и тех ни чес ких спе циа ли стов, важ ных во-

ен ных и по ли ти чес ких ра бот ни ков, ком му ни стов»7.

Ме ж ду тем си туа ция и внут ри Тай ва ня, и за его пре де ла ми ста ла ме-

нять ся в поль зу го минь да на. Во-пер вых, в тай вань ском об ще ст ве в ус ло ви-

ях «чрез вы чай но го по ло же ния» на всех уров нях ук ре пи лась дис ци п ли на, 

на се ле ние бы ло мо би ли зо ва но и под го тов ле но к от по ру аг рес сии. За ра бо-

та ла во ен ная про мыш лен ность, что при ве ло к сни же нию без ра бо ти цы, 

а зна чит, к ос лаб ле нию со ци аль ной на пря жен но сти.

Во-вто рых, из ме ни ли свою по ли ти ку в от но ше нии Тай ва ня и США. 

В ус ло ви ях сбли же ния КНР с СССР они на ча ли ак тив но под дер жи вать 

ре жим Чан Кай ши.

В-треть их, на чав шая ся в ию ле 1950 г. ко рей ская вой на от влек ла и КНР, 

и СССР от на па де ния на Тай вань и окон ча тель но сбли зи ла Тай вань с США, 

а так же с Япо нией, Юж ной Ко реей и За пад ной Ев ро пой. Это спо соб ст во-

ва ло вы хо ду Тай ва ня из по ли ти чес кой и эко но ми чес кой изо ля ции.

Как из вест но, ко рей ская вой на пре вра ти лась в воо ру жен ное столк но-

ве ние двух ми ро вых сис тем с ан та го ни сти чес ки ми идео ло гия ми. На сто ро-

не Юга вы сту пил весь ка пи та ли сти чес кий мир во гла ве с США, на сто ро-

не КНДР — СССР, КНР и ос таль ные стра ны со циа ли сти чес ко го ла ге ря. 

Ес те ст вен но, Тай вань ока зал ся сре ди пер вых, по лу чив ших по кро ви тель ст-

во и под держ ку Со еди нен ных Шта тов. Пре зи дент Тру мэн от дал рас по ря-

же ние Седь мо му ти хо оке ан ско му фло ту США пре дот вра щать лю бые ата-

ки про тив Тай ва ня. Аме ри кан ские во ен ные ко раб ли во шли в Тай вань ский 

про лив и на ча ли на сту п ле ние. На Фор мо зу вы са дил ся де сант аме ри кан-

ских во ен ных со вет ни ков. Из США на ост ров шла мас си ро ван ная во ен ная 

по мощь. Ко ман дую щий ВС США на Даль нем Вос то ке ге не рал Ма кар тур 

на звал Тай вань «не то ну щим авиа нос цем и ба зой под вод ных ло док», от ку да 

аме ри кан ские ВВС мо гут дер жать под уг ро зой «лю бой ази ат ский порт, от 

Вла ди во сто ка до Син га пу ра»8. Тай вань был вклю чен в аме ри кан скую сис-

те му стра те ги чес кой обо ро ны на Ти хом океа не и ос та ет ся в ней до сих пор.
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В де каб ре 1954 г. ме ж ду Тай ва нем и США был за клю чен До го вор о вза-
им ной обо ро не, по зво ляв ший аме ри кан ско му пра ви тель ст ву раз ме щать 
на ост ро ве свои воо ру жен ные си лы. Кро ме то го, спе ци аль ная ре зо лю-
ция США пре дос та ви ла пра во пре зи ден ту при ме нять воо ру жен ные си лы 
США по сво ему ус мот ре нию с це лью за щи ты и обо ро ны Тай ва ня от воо ру-
жен но го на па де ния9. Тай вань на чал по лу чать от США ог ром ную эко но ми-
че скую по мощь, ко то рая за 50—70-е гг. со ста ви ла де сят ки млрд. дол.

Все эти го ды от но ше ния ме ж ду Мо ск вой и Тай бэ ем про дол жа ли ухуд-
шать ся, раз го ра лась «хо лод ная вой на». 11 сен тяб ря 1954 г. тай вань ски ми 
вла стя ми был на силь но за дер жан в пор ту Гао сюн со вет ский тан кер «Ту ап-
се» с гру зом ос ве ти тель но го ке ро си на. Ко ман да суд на под вер глась тя же-
лым фи зи чес ким и мо раль ным ис пы та ни ям, ее чле нов вы ну ж да ли от ка-
зать ся от со вет ско го гра ж дан ст ва. Шесть мо ря ков с «Ту ап се» по про си ли 
по ли ти чес кое убе жи ще. По сле вме ша тель ст ва со вет ско го пра ви тель ст ва, 
ко то рое по сла ло но ту про тес та, боль шая часть эки па жа вер ну лась че рез 
КНР на Ро ди ну; по воз вра ще нии в СССР не ко то рые мо ря ки бы ли ре прес-
си ро ва ны и по лу чи ли сро ки тю рем но го за клю че ния.

СССР до би вал ся ис клю че ния Тай ва ня из по сто ян ных чле нов Со ве та 
безо пас но сти и из ООН, на стаи вал, что бы эту мис сию вы пол ня ла Ки тай-
ская На род ная Рес пуб ли ка. Ру ко во дство Тай ва ня (Чан Кай ши) не од но-
крат но за яв ля ло об от ка зе всту пать по это му во про су в пе ре го во ры в ка-
кой бы то ни бы ло фор ме ни с СССР, ни с КНР. 3 ию ня 1955 г. в ин тер вью 
аме ри кан ско му жур на ли сту С. Берк со ну пре зи дент Тай ва ня Чан Кай ши 
зая вил, что ни ко гда не бу дет вес ти пе ре го во ры с «Крас ным» Ки та ем. 
Это за яв ле ние бы ло не слу чай ным, так как в 1955 г. на ча лись пе ре го во ры 
на уров не по слов ме ж ду США и КНР.

Чан Кай ши ре ши тель но от верг пред ло же ние о вхо ж де нии Внеш ней 
Мон го лии в ООН и обе щал на ло жить ве то Тай ва ня в Со ве те безо пас но сти 
на пред ло же ние СССР о при ня тии МНР в чле ны ООН. Вы ну ж ден ный, 
в кон це кон цов, со гла сить ся с фак ти чес ким и фор маль ным су ве ре ни те-
том Мон го лии, он про дол жал от стаи вать свой взгляд на един ст во Ки тая, 
за яв ляя, что мон го лы со став ля ют часть еди ной ки тай ской на ции, да же 
имея свое не за ви си мое и су ве рен ное го су дар ст во.

Ан ти ком му низ мом бы ла про пи та на не толь ко внеш няя, но и вся внут-
рен няя по ли ти ка ГМД. Это на шло от ра же ние в по все днев ной жиз ни, 
в филь мах, в вос пи та нии мо ло де жи. В мае 1956 г. пре зи дент Чан Кай ши 
из дал указ о пре дос тав ле нии зе мель ных уго дий ли цам, на хо див шим ся на 
служ бе и внес шим вклад в де ло ока за ния от по ра Рос сии (СССР) и борь-
бы про тив ком му ни стов (КПК, КНР).

Он лич но тор же ст вен но при ни мал и на гра ж дал че ты рех тай вань ских 
лет чи ков, сбив ших нес коль ко со вет ских «МИГов», пи ло ти руе мых лет чи-
ка ми КНР. В сво их пред став ле ни ях о вра гах Ки тая про па ган да Тай ва ня 
тес но свя зы ва ла ру ко во ди те лей и пра вя щие пар тии в Пе ки не и Мо ск ве. 
При этом Тай бэй счи тал КПК и КНР, их ли де ров, в ча ст но сти Мао Цзэ ду-
на, ма рио нет ка ми Мо ск вы. При ме ча тель но, что это де ла ет ся в то вре мя, 
ко гда в свя зи с по яв ле ни ем док ла да Н.С. Хру ще ва на XX съез де КПСС 
о куль те лич но сти И.В. Ста ли на обо ст ри лись про ти во ре чия ме ж ду дву мя 
пар тия ми (КПСС и КПК), дву мя го су дар ст ва ми (СССР и КНР) и их ли-
де ра ми (Н.С. Хру ще вым и Мао Цзэ ду ном).
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В 1962 г. Чан Кай ши от ме чал, что в от но ше ни ях ме ж ду КПСС и КПК 
«ут ра чен мир»10, и его долг со сто ит в том, что бы ос во бо дить ки тай ский на-
род на кон ти нен те от ком му ни сти чес кой ти ра нии и стра да ний.

2 ию ня 1957 г. во вре мя ви зи та в Тай бэй пре мьер-ми ни ст ра Япо нии 
Н. Ки си Чан Кай ши при вет ст во вал стрем ле ние япон ской сто ро ны не при-
зна вать КНР и не вос ста нав ли вать ди пло ма ти чес кие от но ше ния с СССР. 
На Тай ва не по-преж не му не до ве ря ли СССР. «Бо роть ся с ком пар тией 
и со про тив лять ся Рос сии» — с эти ми ло зун га ми рос ли це лые по ко ле ния 
мо ло дых тай вань цев. Тай вань все еще го то вил ся к «контр ата ке на ма те-
рик», к «ис треб ле нию ком му ни сти чес ких бан ди тов»11.

От вра ж деб ной ри то ри ки в ад рес Тай ва ня не от ста вал и СССР. Мо ск-
ва иг но ри ро ва ла Тай бэй да же в са мых без обид ных об лас тях, на при мер 
в спор те. Так, в 1959 г. на пер вен ст ве ми ра по бас кет бо лу сбор ная СССР 
по указ ке По лит бю ро ЦК КПСС и лич но Н.С. Хру ще ва от ка за лась от офи-
ци аль ной иг ры с ко ман дой Тай ва ня, мо ти ви руя это тем, что тай вань ский 
ан ти ком му ни сти чес кий ре жим яв ля ет ся по соб ни ком и са тел ли том аме ри-
кан ско го им пе риа лиз ма.

За вид ную вра ж деб ность в ад рес СССР про яв лял и Тай бэй. Во вре мя 
за ру беж ных по ез док и прие мов вы со ких гос тей из раз ных стран в ре чах 
Чан Кай ши зву ча ла ан ти ком му ни сти че ская и ан ти со вет ская ри то ри ка. 
10 ию ня 1957 г. в Тай бэе вы шла в свет его кни га «Со вет ская Рос сия в Ки-
тае», пе ре ве ден ная на рус ский язык во Франк фур те-на-Май не в из да тель-
ст ве «По сев» в 1961 г. Лейт мо тив кни ги — те зис о том, что СССР — враг 
Ки тая, а Мао Цзэ дун и его пар тия — его по соб ни ки. Он при зы вал объ е ди-
нить ся всем де мо кра ти чес ким си лам в ми ре, спо соб ным ока зы вать про-
ти во дей ст вие по ли ти ке СССР и КНР, по ка зал лю дей этих двух стран ли-
шен ны ми сво бо ды, де мо кра тии, стра даю щи ми под вла стью пра вя щих 
ком му ни сти чес ких пар тий.

В 60-е го ды XX в. от но ше ния Тай ва ня с за пад ны ми стра на ми бы ли 
уже не столь дру же ст вен ны ми, а по рой на гра ни раз ры ва. С од ной сто ро-
ны, Тай вань ста но вил ся бес пер спек тив ным для За па да, толь ко про сил 
кре ди ты и зай мы, с дру гой — су ще ст во ва ла объ ек тив ная ре аль ность — мно-
го мил ли он ная Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка, ко то рая за став ля ла за-
пад ные стра ны ид ти с ней на со труд ни че ст во и сво ра чи вать от но ше ния 
с ма лень ким и ка приз ным Тай ва нем.

В 1963 г. ста ли ос лож нять ся от но ше ния ме ж ду Тай ва нем, с од ной сто-
ро ны, и США и Япо нией — с дру гой. Аме ри кан цы сде ла ли за яв ле ние, что 
объ ем зай мов, пре дос тав ляе мых Тай бэю, бу дет со кра щен, а че рез че ты ре 
го да во об ще пре кра тит ся. Пре мьер-ми нистр Япо нии вы сту пил про тив 
по ли ти ки Тай ва ня, це лью ко то рой бы ло воз вра ще ние на ма те ри ко вую 
часть Ки тая. Чан Кай ши, воз му щен ный не бла го дар но стью япон ско го пра-
ви тель ст ва, ото звал из Япо нии сво его по сла. В Тай бэе про шли ан ти япон-
ские де мон ст ра ции.

В 1964 г. Тай вань ра зо рвал ди пло ма ти чес кие от но ше ния с Фран цией, 
осу див де Гол ля за то, что он при знал КНР; в ок тяб ре 1964 г. зая вил ре ши-
тель ный про тест Пе ки ну в свя зи с ис пы та ни ем в КНР атом ной бом бы, об-
ви нив СССР в по мо щи КНР в раз ра бот ке атом но го ору жия.

Ан ти ком му низм был зна ме нем Тай бэя и в борь бе с дви же ни ем тай-
вань ских се па ра ти стов. Чан Кай ши уст ра нял из вест ных по ли ти чес ких 
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дея те лей, ко то рые мог ли бы по тен ци аль но стать ли де ра ми оп по зи ци он-
ной коа ли ции. Ге не рал Сунь Лич жэн, по пы тав ший ся про явить са мо стоя-
тель ность в во ен ных де лах, по сто ян но на хо дил ся под по ли цей ским «кол-
па ком». Лэй Чжань, ре дак тор, пред став ляв ший не за ви си мых ли бе ра лов, 
ока зал ся за ре шет кой. Это бы ли уро жен цы Тай ва ня, по лу чив шие дос та-
точ ную из вест ность за ру бе жом12.

По сле до ва тель ное рас про стра не ние ил лю зий, буд то на Тай ва не стро-
ит ся со ци аль но-спра вед ли вое об ще ст во, по зво ля ло ма ни пу ли ро вать об-
ще ст вен ным мне ни ем как в стра не, так и за ру бе жом. Рас про стра ня лась 
и ил лю зия о том, что на Тай ва не в от ли чие от КНР и СССР дей ст ву ет мно-
го пар тий ная сис те ма, в ус ло ви ях ко то рой мир но со су ще ст ву ют с ГМД 
Мла до ки тай ская и Со ци ал-де мо кра ти че ская пар тии. Но ни од на из них 
не име ла ка ко го-ли бо по ли ти чес ко го ве са на Тай ва не. Это бы ли ма ло чис-
лен ные «кар ман ные» пар тии, при ук ра ши вав шие «де мо кра ти чес кий фа-
сад» Тай ва ня.

Ме ж ду на род ное по ло же ние Тай ва ня еще бо лее ухуд ша лось по сле ус-
та нов ле ния в 1978 г. ди пло ма ти чес ких от но ше ний США с КНР. Эту ак-
цию с по ни ма ни ем и одоб ре ни ем при ня ли во всем ми ре, в том чис ле 
и в СССР, од на ко внут ри пра вя ще го го минь да нов ско го ре жи ма она бы-
ла встре че на вра ж деб но. Тай вань ский ре жим уси лил на сту п ле ние на внут-
рен них оп по зи цио не ров. В де каб ре 1979 г. по ли ция ра зо гна ла в Гао сю не 
мас со вую де мон ст ра цию оп по зи ции, ко то рая тре бо ва ла за щи ты прав че-
ло ве ка на Тай ва не и при вет ст во ва ла ди пло ма ти чес кие от но ше ния КНР 
с США. В 1980 г. но вый за кон ог ра ни чил пред вы бор ную дея тель ность «не-
за ви си мых».

Од на ко в по след ние го ды XX в. как во внут рен ней, так и во внеш ней 
по ли ти ке Тай ва ня про изош ли из ме не ния. В 80-е го ды Цзян Цзин го, став-
ший по сле смер ти Чан Кай ши пре зи ден том, не мог не учи ты вать рос та 
оп по зи ци он ных го минь да нов ской дик та ту ре на строе ний. Дли тель ное гос-
под ство то та ли тар ных ре жи мов на Фи лип пи нах, в Юж ной Ко рее ос лаб ля-
ло ос нов ные фор по сты аме ри кан ской во ен но-по ли ти чес кой стра те гии. 
Чан Кай ши де лал став ку на со труд ни че ст во с дик та то ра ми в Ма ни ле и Се-
уле, пы та ясь соз дать еди ный «ан ти ком му ни сти чес кий фронт». Од на ко его 
убе ди ли, на сколь ко опас ной для са мих дик та то ров ста ла по ли ти ка пол но-
го по дав ле ния гра ж дан ских сво бод13.

Су ще ст вен ные по ли ти чес кие из ме не ния про изош ли и внут ри са мо го 
Тай ва ня. Все боль ше и боль ше за яв ля ли о се бе оп по зи ци он ные си лы. В се-
ре ди не 80-х го дов XX в. на ча ли соз да вать ся влия тель ные по ли ти чес кие 
пар тии. Так, в сен тяб ре 1986 г. бы ла об ра зо ва на Де мо кра ти че ская про грес-
сив ная пар тия (ДПП), ко то рая пред став ля ла ин те ре сы «сред не го клас са» 
ко рен но го тай вань ско го на се ле ния. На чал ме нять ся фа сад тай бэй ско го 
ре жи ма, Тай вань все боль ше от кры вал ся внеш не му ми ру.

Ре жим Цзян Цзин го стал скло нять ся к то му, что преж няя по ли ти ка 
изо ля ции и гру бо го ан ти ком му низ ма не при но сит ре зуль та тов, ее на до 
кор рек ти ро вать. Силь ное впе чат ле ние на ру ко во дство Тай ва ня про из-
ве ло об ра ще ние вла стей КНР к «со оте че ст вен ни кам на Тай ва не» 26 де-
каб ря 1978 г. Цзян Цзин го не без удив ле ния об на ру жил, что ад ре са ты по-
сла ния впер вые об ра ти лись к не му в весь ма веж ли вой фор ме, пред ла гая 
Тай ва ню об ме ни вать ся ви зи та ми, на ла жи вать со труд ни че ст во в на уч ной, 



70  ___________________________________________
   • 2007 • ¹ 4

культурной, спор тив ной и тех ни чес кой об лас тях, транс порт ное со об ще-
ние и поч то вую служ бу.

В 1979 г. КНР в «Об ра ще нии к тай вань ским со оте че ст вен ни кам» пред-
ло жи ла объ е ди нить стра ну мир ным пу тем, на чав для это го пе ре го во ры 
ме ж ду КПК и ГМД. Дэн Сяо пин в од ном из сво их вы сту п ле ний при звал 
Цзян Цзин го «…за но во оце нить си туа цию, от бро сить опа се ния, от ве тить 
на вы зов ис то рии». По сле до вал ряд сен са ци он ных ини циа тив со сто ро ны 
ру ко во ди те лей КНР, в ча ст но сти пре вра ще ние Тай ва ня в осо бый ад ми ни-
ст ра тив ный рай он КНР, со хра няю щий свою эко но ми че скую и по ли ти че-
скую сис те мы, ар мию и пра во внеш них сно ше ний, кро ме ди пло ма ти чес-
ких. Эта кон цеп ция по лу чи ла на зва ние «од но го су дар ст во, две сис те мы». 
Кро ме то го, на празд но ва ние се ми де ся той го дов щи ны Син хай ской ре во-
лю ции (1981) бы ли при гла ше ны ру ко во ди те ли Тай ва ня. Вла сти КНР взя-
ли на се бя за бо ту не толь ко о мав зо лее Сунь Ят се на, но и о мо ги лах, где 
бы ли по хо ро не ны пред ки из вест ных го минь да нов цев. Хо тя Цзян Цзин-
го и от ка зал ся от этих пред ло же ний Пе ки на, но все же при шел к вы во-
ду о не об хо ди мо сти кор рек ти ров ки своей по ли ти ки в от но ше нии КНР. 
В Тай бэе на ча ли де лать став ку на но вые ко ор ди на ты внеш не по ли ти чес-
кой дея тель но сти.

Вто рая по ло ви на 80-х гг. оз на ме но ва лась стре ми тель ным улуч ше ни ем 
взаи мо от но ше ний ме ж ду Тай ва нем и КНР по всем на прав ле ни ям, кро ме 
по ли ти чес ких кон так тов. Со труд ни че ст во ак ти ви зи ро ва лось в пе ри од пре-
зи дент ст ва Ли Дэнху эйя, на чал ся но вый ка че ст вен ный пе ри од в раз ви тии 
от но ше ний ме ж ду Тай ва нем и СССР.

Как из вест но, с при хо дом к ру ко во дству М.С. Гор ба че ва в Со вет ском 
Сою зе на ча лись кар ди наль ные пе ре ме ны, на прав лен ные на строи тель ст-
во со циа лиз ма с «че ло ве чес ким ли цом». Идео ло ги чес ким обос но ва ни ем 
пе ре строй ки ста ло «но вое мыш ле ние», ко то рое в об лас ти внеш ней по ли-
ти ки со про во ж да лось от ка зом СССР от «хо лод ной вой ны». В Тай бэе, как 
и во всем ми ре, при сталь но сле ди ли за эти ми про цес са ми и де ла ли свои 
вы во ды. Ме ж ду стра на ми поя ви лись пер вые роб кие кон так ты в гу ма ни-
тар ной сфе ре, куль ту ре, спор тив ном и ту ри ст ском об ме нах и т.д. Сна ча ла 
в СССР поя ви лись тай вань ские спорт сме ны, за тем пред ста ви те ли ча ст-
ных фирм, де ле га ции круп ных внеш не тор го вых ор га ни за ций. Под ви дом 
биз нес ме нов в Мо ск ву ста ли при ез жать и от вет ст вен ные ли ца из раз лич-
ных го су дар ст вен ных ве домств. Уже в 1987 г. тай вань скую бас кет боль ную 
ко ман ду со про во ж дал в чис ле дру гих один из выс ших ад ми ни ст ра то ров 
Тай бэя, яв ляв ший ся чле ном ЦПК Го минь да на. Он по лу чил на эту по езд-
ку спе ци аль ное раз ре ше ние Цзян Цзин го.

Сто рон ни ков со труд ни че ст ва с СССР, «праг ма ти ков», воз глав лял за-
мес ти тель ино стран ных дел Тай ва ня сын Цзян Цзин го и внук Чан Кай-
ши Чжан Сяо янь14. В 1970-е го ды он ра бо тал в пред ста ви тель ст ве Тай бэя 
в Ва шинг то не, встре чал ся и бе се до вал с од ним из со вет ских ди пло ма тов15. 
В хо де этих встреч и бе сед Чжан Сяо янь при шел к вы во ду, что, не смот ря 
на пре пят ст вия, Мо ск ве и Тай бэю не об хо ди мо ис кать пу ти нор ма ли за ции 
от но ше ний. Это дик то ва лось, счи тал он, пре ж де все го эко но ми чес ки ми 
ин те ре са ми двух стран.

Ин те ре су ясь ис то рией дву сто рон них от но ше ний, как ди пло мат, имея 
об шир ные ме ж ду на род ные кон так ты и лич ные свя зи, поль зу ясь ин фор ма-
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цией, ана ли зи руя ее, Чжан Сяо янь при шел к вы во ду, что и в СССР ме ня-
ет ся от но ше ние к Тай ва ню. В кон це 80-х гг. в СССР в ус ло ви ях рас ши ряв-
шей ся глас но сти стал из ме нять ся имидж Тай ва ня и его ли де ров. Вме сто 
при выч но го «Чан Кай ши — об щий враг ки тай ско го на ро да» в СССР на-
ча ли при зна вать его за слу ги как со рат ни ка Сунь Ят се на в ан ти мань чжур-
ской, ан ти мо нар хи чес кой ре во лю ции, как ру ко во ди те ля пра ви тель ст ва 
стра ны и ее ар мии в вой не Со про тив ле ния Япо нии, как ли де ра Ки тай-
ской Рес пуб ли ки, од ной из че ты рех ве ли ких дер жав — по бе ди те лей во Вто-
рой ми ро вой вой не и ос но ва те лей ООН.

В кон це 80-х гг. ак тив ные по ис ки кон так тов Чжан Сяоя ня с СССР не-
глас но под дер жи ва лись са мим пре зи ден том Ли Дэнхуэ ем, ко то рый по сле 
смер ти Цзян Цзин го стал ли де ром Го минь да на и пре зи ден том Ки тай ской 
Рес пуб ли ки. Пре одо лев со про тив ле ние кон сер ва то ров, пре зи дент и его 
сто рон ни ки, пре ж де все го Чжан Сяо янь, смог ли ак ти ви зи ро вать от но ше-
ния с СССР, в ос нов ном эко но ми чес кие.

Бед ный при род ны ми ре сур са ми Тай вань мог по лу чать из СССР ми не-
ра лы, ру ды, ме тал лы и уг ле во до род ное сы рье, а СССР, ис пы ты вав ший де-
фи цит ва лю ты, мог иметь но вые рын ки для сво его сырь е во го экс пор та. 
Ле том 1991 г. ми ни стер ст во эко но ми ки Тай ва ня раз ре ши ло де ся ти круп-
ней шим го су дар ст вен ным кор по ра ци ям вес ти пря мую тор гов лю с Со-
вет ским Сою зом. Мо ск ва так же сна ча ла че рез по сред ни ков в треть их 
стра нах, а за тем и на пря мую ста ла раз ви вать тор го во-эко но ми чес кое со-
труд ни че ст во с Тай ва нем. Сто ро ны на ча ли об су ж де ние воз мож но стей со-
труд ни че ст ва, раз ра бо та ли нес коль ко круп ных про ек тов16. Из Мо ск вы на 
Тай вань уча сти лись ви зи ты де ло вых лю дей, пред ста ви те лей куль ту ры, нау-
ки, об ра зо ва ния и т.д. Ак ти ви зи ро вал ся спор тив ный об мен, на ост ров вы-
еха ли пер вые со вет ские ту ри сты.

На ка ну не рас па да СССР, в ян ва ре 1991 г., в Тай бэе бы ла соз да на спе-
ци аль ная меж ве дом ст вен ная ис сле до ва тель ская груп па в Тай бэе по во про-
сам от но ше ний с Со вет ским Сою зом, ко то рая впо след ст вии про дол жа ла 
свою ра бо ту, раз ви вая свя зи со стра на ми СНГ. Кро ме то го, пра ви тель ст-
во ак тив но при вле ка ло кон суль тан тов из на уч но-ис сле до ва тель ских цен-
тров, обыч но об слу жи вав ших ру ко во дство Ин сти ту та ме ж ду на род ных от-
но ше ний. Та ким об ра зом, уже на ста дии за ро ж де ния от но ше ний с СССР 
Тай вань об ла дал ме ха низ мом раз ра бот ки и при ня тия кол лек тив ных и со-
гла со ван ных ре ше ний в дан ной об лас ти17.

Кон так ты ме ж ду Со вет ским Сою зом и Тай ва нем про дол жа ли раз ви-
вать ся по вос хо дя щей. В на ча ле 1990-х гг. в обе их стра нах на ча ли фор ми-
ро вать ся не офи ци аль ные струк ту ры, пред став ляв шие ин те ре сы де ло вых 
кру гов в раз ви тии дву сто рон них от но ше ний18.

Ре ше ния о на ча ле дву сто рон не го со труд ни че ст ва при ни ма лись на са мом 
вы со ком го су дар ст вен ном и по ли ти чес ком уров не, бла го да ря глав ным об ра-
зом ин туи ции, вер но от ра зив шей ин те ре сы обе их стран. Не об хо ди мо под-
черк нуть, что глав ную роль при этом сыг ра ли выс шие ру ко во ди те ли Рос сии 
и Тай ва ня. На ост ро ве про ис хо дил подъ ем вол ны де мо кра тии и рез ко го от-
ри ца ния про шло го ре жи ма, его внут рен ней и внеш ней по ли ти ки. Де мо кра-
ти чес кие те че ния Рос сии и Тай ва ня уст ре ми лись на встре чу друг дру гу19.

В фев ра ле 1990 г. Ки тай ская Рес пуб ли ка сня ла ог ра ни че ния на пря-
мую тор гов лю с СССР. Что бы за пол нить об ра зо вав ший ся за нес коль ко 
 деся ти ле тий ва ку ум в от но ше ни ях ме ж ду дву мя стра на ми и со дей ст во вать 
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их раз ви тию, Тай вань и Рос сия соз да ли ка на лы дву сто рон них свя зей, пре-
ж де все го в об лас ти эко но ми ки и куль ту ры20.

Не удав ший ся путч в ав гу сте 1991 г. ус ко рил раз ви тие со бы тий. 
Еще в мае, при под держ ке мо с ков ских вла стей, где пре об ла да ли де мо-
кра ты, в сто ли це от кры лось пред ста ви тель ст во по лу пра ви тель ст вен ной 
тай вань ской ор га ни за ции — Ки тай ской ас со циа ции внеш ней тор гов ли 
(СЕТРА)21. Его функ ции ви де лись в со дей ст вии рас ши ре нию тор го во-
эко но ми чес ких свя зей ме ж ду Тай ва нем и Рос сией, ин фор ми ро ва нии 
тай вань ских пред при ни ма те лей о ме няю щей ся конъ юнк ту ре рос сий-
ско го рын ка, вы яв ле нии но вых воз мож но стей для раз ви тия дву сто рон-
ней тор гов ли и пре дос тав ле нии за ин те ре со ван ным ли цам нуж ных ма-
те риа лов22.

На ка ну не раз ва ла СССР глав ным контр аген том Ки тай ской Рес пуб ли-
ки на Тай ва не ос та ва лась Рос сий ская Фе де ра ция. В 1990—1992 гг. це лый 
ряд рос сий ских по ли ти чес ких дея те лей и чи нов ни ков по се ти ли Тай вань, 
а тай вань ские пред ста ви те ли по бы ва ли в Рос сии, где в ра дуж ных то нах об-
су ж да ли пер спек ти вы дву сто рон не го со труд ни че ст ва, на при мер в эко но-
ми чес кой об лас ти23.

27 ок тяб ря 1990 г. в Тай бэй с двух днев ным ви зи том при был мэр Мо ск-
вы Г. По пов, ко то рый стал пер вым за 40 лет офи ци аль ным рос сий ским 
долж но ст ным ли цом, по се тив шим Ки тай скую Рес пуб ли ку. Он был при-
нят ми ни ст ром ино стран ных дел Ки тай ской Рес пуб ли ки Цянь Фу, встре-
чал ся с за мес ти те лем ми ни ст ра ино стран ных дел Чжан Сяо я нем и мэ ром 
Тай бэя Зу ан Дач жоу. На со сто яв шем ся в Тай бэе се ми на ре с уча сти ем пред-
ста ви те лей де ло вых кру гов Тай ва ня мэр Мо ск вы при гла сил их ак тив но 
вклю чить ся в ос вое ние рос сий ско го рын ка.

Че рез год Тай вань по се тил пред се да тель Цен траль но го бан ка СССР 
В. Ге ра щен ко. В хо де ви зи та рос сий ская де ле га ция встре ти лась с управ-
ляю щим Цен траль ного бан ка Ки тай ской Рес пуб ли ки Се Сэнь чжу ном, 
за мес ти те лем ми ни ст ра эко но ми ки Цзян Бин ку нем и дру ги ми пред ста ви-
те ля ми пра ви тель ст ва и де ло вых кру гов. 17 ок тяб ря в Тай бэе с уча сти ем 
В. Ге ра щен ко со стоя лась це ре мо ния от кры тия пред ста ви тель ст ва рос сий-
ско-гер ман ско-швей цар ской фи нан со вой ком па нии «Юра ско» — пер вой 
ком па нии, ко то рая ста ла пред став лять на Тай ва не эко но ми чес кие ин те-
ре сы Рос сии24.

Та ким об ра зом, на ру бе же 80—90-х гг. XX в. в рос сий ско-тай вань ских 
от но ше ни ях про ис хо ди ли ко рен ные пе ре ме ны. От сут ст вие офи ци аль ных 
ди пло ма ти чес ких от но ше ний не по ме ша ло Мо ск ве и Тай бэю на чать тор-
го во-эко но ми чес кое, куль тур ное и гу ма ни тар ное со труд ни че ст во. Хо тя 
Рос сия не ус та но ви ла ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Тай ва нем, но пе ре-
ста ла иг но ри ро вать его. Она уже не пред став ля ла уг ро зы для ост ро ва по-
сле то го, как са ма от ка за лась от ком му ни сти чес кой идео ло гии и объ я ви-
ла о де мо кра ти за ции об ще ст ва.

Да, Рос сий ская Фе де ра ция как пре ем ни ца СССР со хра ни ла ди пло-
ма ти чес кие от но ше ния с КНР, од на ко прин ци пы меж го су дар ст вен ных 
взаи мо от но ше ний ей пред стоя ло оп ре де лять за но во. Дру гие но вые не за-
ви си мые го су дар ст ва на пост со вет ском про стран ст ве ни ка ких от но ше-
ний с КНР не име ли. «Воз ник ва ку ум, в ко то рый, — как пи шет про фес сор 
А.Г. Ла рин, — на пе ре гон ки с КНР бро си ла свои луч шие си лы за ка лен ная 
«праг ма ти чес кой по ли ти кой» тай вань ская ди пло ма тия»25.



   • 2007 • ¹ 4  ___________________________________________  73

Воз гла вил это ди пло ма ти чес кое на сту п ле ние ак тив ный сто рон ник 
сбли же ния с СССР, а за тем и с Рос сией за мес ти тель ми ни ст ра ино стран-
ных дел Тай ва ня Чжан Сяо янь.

15 сен тяб ря 1992 г. пре зи дент РФ Б.Н. Ель цин из дал Указ об ус та нов-
ле нии «Свя зей ме ж ду Тай ва нем и Рос сий ской Фе де ра цией», в ко то ром 
упо ми на лось об от кры тии дву мя сто ро на ми не офи ци аль ных пред ста ви-
тельств по во про сам эко но ми ки и куль ту ры. Тай вань в ию ле 1993 г. от-
крыл в Мо ск ве тор го во-эко но ми чес кое пред ста ви тель ст во, а рос сий ская 
сто ро на в 1996 г. — ана ло гич ное пред ста ви тель ст во в Тай бэе. Вме сте с тем 
ме ж ду стра на ми от сут ст ву ют офи ци аль ные по ли ти чес кие от но ше ния.
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SUMMARY: The author of the article “From Hard Contradictions to the First Steps of Coop-
eration. Moscow-Taipei”, a post-graduate student of the Far Eastern State University Wang 
Chitsung elucidates the problem of relation between two countries, underlying that the con-
tradictions between Moscow and Taipei were always of not military character, they were only 
political confrontation.
Nowadays, despite close cultural, tourist ties there is no official relations between Moscow 
and Taiwan yet.


