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I. анализ региональноЙ экоСиСтеМы  
инновационного развития.  
СлучаЙ таЙваня1 

1.1. общие Сведения о регионе

Тайвань (台灣 официальное название «Китайская Республика, провинция Тайвань» 中華民國台灣省, 
также 中國台北 «Chinese Taibei») под которым он фигурирует в международных организациях) пред-
ставляет собой остров в западной части Тихого океана, отделенный от континентального Китая Тай-
ваньским проливом шириной около 30 километров в самом узком месте. На юге Тайвань омывается 
Филиппинским проливом, и с Востока непосредственно Тихим океаном. Площадь Тайваня составляет 
360 тысяч км2. Остров представляет собой по большей части горную страну: с Юга на Север его пере-
секает т.н. Центральный хребет, на западе расположена горная цепь Алишань, на Севере проходит 
гряда Снежных гор, переходящая в Приморскую горную цепь на Востоке острова. Хотя сами по себе 
горы не слишком высоки (самая высокая гора Юйшань, Нефритовый пик, менее 4000 м), но весьма 
круты, разделены глубокими ущельями, покрыты трудно проходимыми лесами, так что за небольшим 
исключением практически недоступны для жизни и сельского хозяйства. В древности в горах были 
проложены системы троп, часть из которых сохраняется и поныне. В период дождей в горах часты 
оползни и камнепады, что еще более затрудняет сообщение, высокая влажность приводит к частым 
туманам. В настоящее время создана пронизывающая весь остров система железнодорожных и авто-
мобильных туннелей (самый длинный — Сюэшаньский туннель, 13 км). Тайвань расположен в районе 
тектонического разлома, т.е. в зоне высокой сейсмической активности, землетрясения, в том числе и 
крупные, происходят регулярно. В ряде районов острова находятся горячие источники (Север и Вос-
ток), есть участки выхода на поверхность природного газа.

Участки ровной поверхности приходятся на котловины, крупнейшей из которых является т.н. Тай-
бэйская впадина в северной части острова, Тайчжунская котловина в центральной части острова, кот-
ловина Пури, в также ряд менее значительных участков ровной поверхности в областях Цзяи, Чжанхуа, 
Пиндун. Соответственно, все эти участки заняты либо крупными городами, либо полностью отведены 
под сельское хозяйство. Таким образом, крупных ресурсов свободной земли, пригодной для строи-
тельства и сельского хозяйства, на Тайване нет. Участки дикой природы сохраняются только в горах, и 
частично на крайнем юге острова — на полуострове Хэнчунь. На побережье Тихого океана горы прак-
тически непосредственно прилегают к полосе прибоя, единственным крупным участком ровной по-
верхности является низменность Кавалань и небольшой участок области Хуалянь, где располагается 
город Хуалянь, несколько крупных рыболовецких портов, месторождения мрамора и город Суао — 
база подводного флота Китайской республики (по непроверенным данным три подводных лодки, на 
ходу — одна). Пригодная для обработки земля Тайваня практически полностью занята под сельскохо-
зяйственные нужды (по некоторым оценкам 95% пригодной земли уже находится тем или иным обра-
зом в экономическом и сельскохозяйственном обороте), национальные парки и заповедники занимают 
0,33% территории страны. В целом, горные области занимают около 30% территории острова, 40% 
относится к холмистым областям, остальное занято равнинами.

Большинство рек Тайваня стекают с Центрального хребта с Востока на запад. По современным 
подсчетам в настоящее время на острове имеется 151 река (по данным Ли Минжэня, см. ниже). Наи-
более значительной является река Гаопин си в южной части острова и река Даньшуй на Севере. Все эти 
реки не полноводные, скорее представляют собой крупные ручьи, которые становятся полноводными 

1 В проведении исследования (как в организации и проведении интервью, так и в написании аналитических 
разделов отчета и сборе статистических данных) активное участие приняли У Чуньгуан (吳春光, доцент ф-та эко-
номики Католического Университета Фужэнь, к. э.н., Институт экономики РАН) и Се Чжэнъи (謝正義, д.э.н. Ун-т 
Нанькай, профессор ф-та менеджмента Университета Фогуан).
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только в период дождей и тайфунов. Речная сеть не может удовлетворить потребности населения 
острова в воде, так что весь остров покрыт сетью водохранилищ, наиболее значительными из которых 
является Цзэнвэньское и Шуймэньское. Наряду с естественным стоком рек, источником наполнения 
водохранилищ являются также муссоные дожди. В этом смысле Тайвань очень зависим от перемен 
климата в глобальном масштабе, ибо изменение графика прихода муссонов и снижение их влажности 
оказывают самое непосредственное влияние на жизнь острова: в период крупных засух Тайвань вы-
нужден импортировать воду. Помимо обычных колебаний погоды, Тайвань, особенно восточная часть 
острова, прилегающая к Тихому океану, регулярно подвергается воздействию тайфунов.

Среднегодовой уровень осадков достаточно высок и составляет 2515 мм в среднем по острову, но 
сами осадки распределяются неравномерно: на Севере и Востоке острова дожди идут круглый год, в то 
время как в Центральной и Южной областях пик осадков приходится на лето. зимой средняя темпера-
тура изредка может быть достаточно низкой (до +7°С на равнинах) из-за воздействия гобийских ве-
тров, в то время как летом температура держится в пределах +25-30°С. Минусовая температура изред-
ка наблюдается в горных районах. В целом, климат Тайваня не очень благоприятен из-за сочетания 
жары и влажности, лучшие месяцы — ноябрь-январь.

рис. 1. карта о. тайвань

Природные ресурсы

Проблема природных ресурсов является болезненной темой для острова: на Тайване их в настоя-
щее время практически нет. Как считается, в бассейне т.н. островов Дяоюйтай (釣魚台), на которые 
претендуют Тайвань, КНР и япония, могут иметься морские запасы нефти. Помимо этого на Тайване 
имелись некоторые запасы железных руд, золота и угля, но эти запасы были практически полностью 
выработаны еще в период цинской администрации и последовавшей за ней японской оккупации до 
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1945 г. В настоящее время доля населения, занятого в горнорудной промышленности, составляет 0,4% 
от занятых в уезде Мяоли (苗栗), в других местах такой профессии нет вообще. В связи с фактическим 
отсутствием полезных ископаемых, на Тайване распространена концепция сохранения «богатства био-
ресурсов», основным аргументом которой является действительно имеющее место на острове биоло-
гическое разнообразие видов животных и растений2. Тайвань отличается уникальным ландшафтным 
разнообразием, большой площадью лесов в сравнении с общей территорией (более 50%), и в высшей 
степенью разнообразной растительностью (150 000 видов — 1,5% от мирового разнообразия), при-
чем наблюдается также и существенное внутривидовое многообразие. Многие из видов и подвидов 
растений являются эндемичными для Тайваня. Ряд ценных с точки зрения тайваньцев природных ре-
сурсов, таких как реликтовые виды деревьев с особо ценной древесиной, также были практически 
полностью уничтожены в период японской оккупации и в настоящее время входят в список охраняемых 
природных объектов. К числу природных ресурсов можно также отнести солнечную энергию и энер-
гию ветра, последняя на Тайване используется довольно активно в рамках региональной программы 
«Зеленая энергия». Вместе с тем, недостаток ресурсов, пригодных для непосредственного промыш-
ленного использования, является фактором, который постоянно приходится учитывать при планирова-
нии экономического развития. Стремление к диверсификации источников этих ресурсов является од-
ним из существенных моментов, отмечаемых в работах ведущих экспертов по тайваньской экономике3.

Исторический очерк

Тайвань в период Империи Цин

На протяжении большей части своей истории Тайвань входил в сферу китайского политического, 
культурного и демографического доминирования, но при этом оставался как бы на задворках маги-
стрального пути развития Китая. Это объясняется тем, что большинство из китайских династий, правив-
ших Китаем в течение тысячелетий, были основаны выходцами с Севера и в политической жизни так же 
доминировали северяне. На протяжении всей истории Китая политический центр, источник историче-
ских вызовов и альтернатив, в том числе культурных и политических, всегда находился на Севере — в 
степной зоне Евразии, которая была как источником угроз, так и направлением экспансии для Китая. 
Это предопределило специфически пренебрежительное отношение северных элит к Югу в целом и, в 
частности, к Тайваню. Важность Тайваня для китайского правительства стала возрастать в связи с фор-
мированием новых центров силы в Западной части Тихого океана. Прежде всего в связи с ростом ак-
тивности колониальных держав: Испании, Португалии, затем Голландии, укрепившихся непосредствен-
но на подступах к Китаю — на Филиппинах, в Макао и в голландской Вест-Индии. Вторым важным 
фактором стала растущая агрессивность Японии, для которой Тайвань, как и Корея, являлись первоо-
чередными объектами для экспансии.

Таким образом, начиная с конца XVI века Тайвань, оставаясь формально частью Китая (сначала 
при династии Мин в 1380–1644 гг., а затем при маньчжурской династии Цин в 1644-1911 гг.), постоянно 
становился предметом колонизаторского или агрессивного интереса различных держав: Испании, Гол-
ландии, Португалии и др.4 Господство голландской Ост-Индской компании на Тайване хотя и не было 
достаточно длительным, но, тем не менее, оставило следы в истории Тайваня — часть построек гол-
ландского времени, в частности форт Зеландия (Zeelandia, т.н. форт Аньпин 安平) в современном Тай-
ване сохраняется до сих пор.

2 Ли Минжэнь (李明仁) и др. (2008), Тайвань цзыжань цзыюань вэйлай фачжань цюйши (Будущее использо-
вания природных ресурсов Тайваня 台灣自然資源未來發展趨勢), Тайбэй (www.swan.org.tw/.../workshop_004.
pdf).

3 В этой связи следует отметить постоянно предпринимаемые попытки наладить неформальным образом 
прямые поставки энергоресурсов из России, чтобы снизить зависимость от экспортеров Персидского залива (по 
личным данным).

4 Данный исторический очерк написан, в основном, на материале широко распространенного в настоящее 
время исследования Чжан Юйфа 張玉法 (2000) Чжунго цзиньдай ши (中國現代史 Новейшая история Китая), Тай-
бэй: Дунхуа шуцзюй. Насколько мне известно, эта работа считается одной из признанных на Тайване официаль-
ных версий истории Китая новейшего времени.
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            форт зеландия, современный вид                            «красный форт» в даньшуе — наследие испанцев

Голландское присутствие на Тайване не было слишком значительным, так что вооруженные силы 
Ост-Индской компании не смогли предотвратить высадку, а затем и полное занятие острова повстанче-
ской армией Южной Мин под командованием Чжэн Чэнгуна (鄭成功, голл. Коксинга), что привело к 
превращению острова в базу борьбы с маньчжурской династией, захватившей Китай в 1644 году. 
В 1662 году Чжэн Чэнгун принял капитуляцию 600 голландских солдат, которые вместе со всем населе-
нием колонии зеландия на восьми кораблях покинуло Тайвань. После подавления антиманьчжурских 
выступлений, Тайвань был присоединен к Китаю и стал частью провинции Фуцзянь. С этого момента 
начался процесс китайской колонизации Тайваня, который привел к тому, что в настоящее время Тай-
вань является практически моноэтническим государством, в котором остатки прежнего австронезий-
ского населения почти полностью ассимилированы.

Полное присоединение Тайваня к Китаю способствовало становлению китайской системы образо-
вания (взамен голландской миссионерской школы), включению Тайваня в систему государственных 
экзаменов. Так что к концу XIX века конфуцианские школы были открыты во всех уездных городах, а 
на государственных экзаменах на звание цзюйжэня уроженцам Тайваня гарантировалось 7-10 мест, и 
одно место на экзаменах на высшую степень цзиньши5.

Приток китайского населения привел к существенному росту экономики Тайваня во второй полови-
не XIX века, в особенности росту площади обрабатываемых земель, которая выросла с 18000 метриче-
ских единиц (цзя) в 1684 году до 75000 в 1895 году. Рост китайского населения приводил к обострению 
национальной проблемы, связанной не только с разницей в культурных укладах китайцев и аборигенно-
го населения, но и с проблемой поиска земель, пригодных для сельского хозяйства — как уже отмеча-
лось выше, земля на Тайване представляет огромную ценность. Столкновения между переселенцами и 
аборигенным населением Тайваня не прекращались на всем протяжении пребывания острова в составе 
империи Цинн. В дальнейшем эта проблема была унаследована японской администрацией.

Стратегическое положение Тайваня становилось все более уязвимым по мере падения технологи-
ческой, военной, а впоследствии политической мощи Цинской империи. Тем не менее, начиная с 1683 
года, цинское правительство принимало меры по обеспечению внутренней и внешней безопасности 
Тайваня, в частности запретило неофициальную имиграцию, в особенности для жителей Гуандуна (из-
вестных склонностью к пиратству), запретило строительство укреплений и стен, ввело заперт на службу 
жителей Тайваня в вооруженных силах на территории острова и иные меры, призванные воспрепят-
ствовать сепаратизму и превращению Тайваня в пиратскую базу6. Несмотря на все принятые меры, ле-
гальное и нелегальное переселение на Тайвань продолжалось в основном за счет населения провин-
ции Фуцзянь (район современного Сямэня), Гуандуна. Часть новоприбывших составили представители 
народности «хакка» (кит. 客家 «гостей»), т.е. потомков населения Центрального Китая, переселивших-
ся на Юг. Деление населения Тайваня на «тайваньцев» (потомков выходцев из Фуцзяни, говорящих на 

5 Чжан Юйфа (2000). Чжунго цзиньдай ши (中國現代史Новейшая история Китая), Тайбэй: Дунхуа шуцзюй. 
С. 610.

6 Там же. С. 606–607.
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миньнаньском диалекте) и «хакка» (говорящих на диалекте хакка) сохраняется до сих пор. Эти две 
группы в настоящий момент составляют большинство населения острова.

Переселение значительного числа людей на Тайвань вызвало интенсификацию сельского хозяй-
ства, так что со второй половины XIX века Тайвань начинает широкий экспорт прежде всего риса и са-
харного тростника, основным потребителем которых были Япония и континентальный Китай. К этому 
же времени относится начало активного чаеводства на Тайване. Эта отрасль в настоящее время состав-
ляет одну из важнейших частей традиционной экономики Тайваня. Во второй половине XIX века за-
свидетельствовано формирование первых тайваньских корпораций (цзяо 郊) для торговли с Японией, 
а также ускоренное развитие портовой инфраструктуры. В 1860–1863 гг. были введены в строй порты 
в Аньпине (бывшая голландская Зеландия, в связи с подъемом уровня суши в настоящий момент не 
существует), Данькоу (淡口, устье р. Даньшуй, р-н Большого Тайбэя) и Цзилун (基隆, в настоящий мо-
мент — один из крупнейших портов Тайваня, но в настоящее время его значение постепенно снижается 
в пользу других портов). В среднем, в период 1864–1894 гг. ежегодный рост экономики острова со-
ставлял 8%7.

Поражение Китая в Опиумных войнах (1841, 1842)8 привело к появлению явной угрозы потери 
Китаем слабо контролируемых территорий на краях империи, что вызвало к жизни т.н. «политику ак-
тивного управления», в том числе и на Тайване. Проводником этой политики на острове стал «комис-
сар» Лю Минфу (劉明福), которому удалось за период 1885–1891 гг. реализовать ряд мер по модерни-
зации Тайваня: строительство железных дорог из Тайбэя в Цзилун и Синьчжу, улучшение морского со-
общения с материком, создание почты и телеграфа, усиление морских укреплений. Были предприняты 
попытки по укреплению военного положения острова (создание арсенала, порохового завода и др.). 
Кроме того, им были созданы учебные заведения нового типа, действовавшие параллельно с традици-
онными школами, проведено электричество и уличное освещение в Тайбэе, а также сделан упор на 
развитие чайного производства. В период управления Лю Минфу центр экономической жизни острова 
постепенно стал перемещаться на Север, основным экспортным портом стал северный порт Цзилун9.

Практика модернизации. Японское правление

Традиционно считается, что Тайвань прошел три периода модернизации: этап импортозамещения, 
этап создания тяжелой промышленности и инфраструктуры и последний этап создания современной 
наукоемкой промышленности с высокой добавленной стоимостью. Все три этапа были проведены или 
начаты гоминьдановским правительством в условиях достаточно жесткого политического режима, ко-
торый начал либерализироваться только в начале 1980-х годов. Тем не менее, основы современного 
положения Тайваня, как представляется, были заложены еще в первой половине XX века, в период 
японского управления Тайванем.

17 Апреля 1895 г. по результатам Китайско-Японской войны был подписан Симоносекский дого-
вор, согласно которому Китай терял сюзеренитет над Кореей, а также навечно уступал Японии острова 
Тайвань и Пескадоры. Период японской оккупации, с одной стороны, характеризовался ущемлением 
прав тайваньцев, конфискацией земель, передачей уставного капитала фирм японцам, ограничением 
права на образование и иными формами притеснения. При этом на острове была создана современная 
для того периода промышленная и транспортная инфраструктура, включающая порты, аэропорты, же-
лезнодорожную и автомобильную сеть, современную систему образования (которая тайваньцам на тот 
момент была не очень доступна), а также некоторые предприятия военной промышленности. Таким 
образом, в период Второй мировой войны Тайвань стал основной базой японского наступления в Вос-
точной Азии. Кроме того, в период японского правления на Тайване сформировалась специфическая 
группа населения, не отождествлявшая себя более с Китаем, и отличавшаяся преданностью Японии. 
Борьба с этой «пятой колонной» стала одним из предлогов развязывания т.н. «белого террора» спец-
службами Гоминьдана после перевода в 1947 году на остров Национального правительства.

7 Там же, С. 608–609.
8 Две войны, проведенные Великобританией против Китая для обеспечения свободного доступа индийского 

опиума на китайский рынок, против чего активно вступало императорское правительство Китая. Войны показали 
огромное техническое и военное отставание Китая от ведущих западных держав.

9 Чжан Юйфа (2000). С. 612–616.
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Список объектов, оставшихся Гоминьдану после 50 лет японского правления Тайванем, показыва-
ет, что благодаря японским усилиям на острове была заложена основа современной транспортной, 
промышленной, образовательной и финансовой инфраструктуры. По данным тайваньских историков 
(Чжан Юйфа), японцами были созданы 1200 начальных школ, 174 средних школы, шесть профессио-
нальных колледжей (типа нашего ПТУ), подготовительный факультет Императорского Университета, 
шесть институтов высшего специального образования: Тайнаньский промышленный колледж (сейчас 
является Национальным Университетом Чэнгун 國立成功大學, второй крупнейший вуз острова), Импе-
раторский Университет (ныне — Национальный Тайваньский Университет 國立台灣大學) и отдельный 
агрономический институт (ныне — Национальный Университет Чжунсин 國立中興大學 в г. Тайчжун). 
Промышленные объекты включали среди прочего: три цементных завода, завод речного судостроения 
(Гаосюн), Цзилунский судостроительный завод, военно-морской топливный завод, отделения японских 
нефтяных компаний, 24 рудника, 31 машиностроительный завод, 12 химкомбинатов и т.д. Кроме этого, 
японцами была создана Жиюэтаньская электростанция (350 тыс. ватт, она пострадала от американ-
ской бомбардировки в 1944 г.), проложены 750 км железных дорог, 12600 км автомобильных дорог, 
построено девять аэропортов во всех уездных центрах острова. Японцами также были созданы Инсти-
тут природного газа, институты Табачной и Алкогольной монополии, в настоящее время они находятся 
в тех же зданиях, что и при японцах. На Тайване имелись отделения всех крупных японских банков, а 
кроме того, японцами специально для Тайваня были созданы Банк Тайваня, Сберегательный Банк Тай-
ваня, Земельный Банк, Коммерческий Банк Чжанхуа и другие финансово-кредитные учреждения. 
Площадь земель, пригодных для рисоводства выросла на 20%, годичное производство риса составило 
миллион 400 тысяч тонн10. Таким образом, первый значительный опыт модернизации Тайвань пережил 
в период японской оккупации.

На протяжении Второй Мировой Войны Китайская Республика была союзником стран антигитле-
ровской коалиции, так что по окончании войны в статусе державы-победительницы приняла участие в 
создании ООН и вошла в Совет Безопасности. Это не могло не отразиться на судьбе Тайваня, бывшего 
одной из важнейших тихоокеанских баз входящей в «страны оси» Японии, а впоследствии ставшего 
прибежищем Национального правительства Китайской Республики.

Тайвань при Гоминьдане

Гоминьдан и правительство Китайской Республики начали создавать базу на Тайване приблизи-
тельно в 1947–1948 гг., когда их поражение в гражданской войне в Китае стало вопросом времени. 
Гоминьдановское Республиканское правительство считало Тайвань своей временной резиденцией и не 
оставляло намерения однажды вернуться в Китай при поддержке США или самостоятельно. Однако 
помощь Гоминьдану в организации нового этапа гражданской войны на континенте не входила в планы 
США. Предыдущий опыт общения с Чан Кайши убедил Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра, что на генералис-
симуса полагаться нельзя, а помощь, которой он требовал, скорее всего будет разворована и исполь-
зована крайне неэффективно. Американские военачальники, прежде всего Д. Макаратур и Дж. Стилу-
элл, также оценивали военный и административный потенциал Гоминьдана и Национальной Армии 
невысоко, особенным источником их раздражения являлась широко распространенная коррупция 
высшего армейского и партийного руководства. Таким образом, после поражения Гоминьдана в граж-
данской войне США устранились от китайской политики, ожидая, по выражению историка Чжан Юйфа, 
«когда осядет пыль».

Непосредственный интерес США к Тайваню возобновился только в 1950 г. с началом Корейской 
войны, и продолжал усиливаться в связи с продолжающимся нарастанием коммунистических движе-
ний в Восточной и Юго-Восточной Азии, принятием китайским руководством курса на экспорт револю-
ции и развитием сотрудничества между КНР и СССР. В этот период был принят ряд принципиальных 
решений, касающихся отношений между США и Тайванем (Китайской Республикой), практически ос-
новным союзником Америки на театре военных действий в Восточной Азии. Основным из принятых 
решений представляется принятая Конгрессом США 28 января 1958 г. «Резолюция об отношениях с 
Тайванем», санкционирующая применение военной силы президентом для защиты Тайваня как терри-
тории США, т.е. без необходимости одобрения Конгрессом.

10 Чжан Юйфа (2000). С. 632–634.
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начало модернизации второй половины хх века

Примерно с 1951 г. США был принят курс на всемерную поддержку Тайваня, в том числе и в от-
ношении реформирования и модернизации экономики острова. Основным препятствием для экономи-
ческой реконструкции Тайваня была гиперинфляция, которую Гоминьдановское правительство привез-
ло с собой из континентального Китая, а также очень высокий уровень коррупции. С этими обстоятель-
ствами были связана также репрессивная природа и неэффективность административного аппарата, 
что вызывало крупные волнения в 1947 г. (т.н. «инцидент 228»)11.

Кроме этого, лавинообразный рост населения Тайваня в связи с масштабной иммиграцией из объ-
ятого гражданской войной Китая вызвал продовольственный и экономический кризис, что поставило 
правительство перед дилеммой: или осуществление прогрессивной экономической политики или по-
теря Тайваня в результате массового недовольства населения и вторжения с материка. Как показала 
ситуация 50-х годов, Народная Освободительная Армия Китая (НОАК), руководимая коммунистами во 
главе с Мао Цзэдуном, была в принципе готова осуществить вторжение на Тайвань практически сразу 
после получения соответствующего приказа руководства.

Первым этапом осуществления модернизационного курса стало выполнение пунктов собственной 
партийной программы Гоминьдана в части аграрной реформы согласно принципу «каждому пахарю 
свое поле». Политика аграрной реформы предусматривала создание класса мелких и средних земель-
ных собственников, а также эффективных арендаторов, призванных обеспечить рост эффективности 
сельскохозяйственного производства с тем, чтобы компенсировать значительный прирост населения, 
вызванный эвакуацией на Тайвань практически всей Национальной Армии, огромного количества чи-
новников, университетов с преподавателями и студентами, значительных групп городской буржуазии и 
прочих групп населения. Наряду с перераспределением имеющегося земельного фонда, реформа 
предусматривала продажу крестьянам общественных земель. Среди тайваньцев бытует расхожее 
представление о том, что проведение аграрной реформы и иных прогрессивных мер, предусмотрен-
ных собственной партийной программой Гоминьдана, было навязано Чан Кайши американским совет-
никами, которые увязывали предоставление экономической и военной помощи гоминьдановскому ре-
жиму с общим отказом от авторитарного курса в политической жизни и в экономике, в особенности в 
аграрном секторе. В условиях экономического коллапса и гиперинфляции Чан Кайши пришлось со-
гласиться на требования США, т.к. только Америка потенциально могла предоставить средства для 
поддержания экономики Тайваня и сохранения надежды на военный реванш над Коммунистической 
партией Китая. При этом американцам приходилось сдерживать политические и военные амбиции Го-
миньдана — так, Д. Макартур отклонил участие контингента Национальной Армии в Корейской войне, 
что неоднократно предлагалось Чан Кайши.

Именно американская помощь составила большую часть фондов, необходимых для проведения 
аграрной реформы и восстановления экономики в целом. В период 1951–1965 гг. американская нево-
енная помощь Тайваню составила 150 млн долларов (по другим данным — 100 млн, без учета военно-
го и технологического сотрудничества), в то время как военная помощь на период с 1951 по 1962 гг. 
составила 2,2 млрд долларов, таким образом образовав почти 50% тогдашнего ВВП Тайваня. Эконо-
мическая помощь США, в основном, была направлена на экономическое строительство (64%), а 36% 
было потрачено на административные нужды12.

Успешное проведение аграрной реформы создало условия для политической стабилизации ре-
жима Гоминьдана на Тайване, обеспечило продовольственную автаркию, а кроме того, высвободило 
значительное количество рабочей силы, которую стало возможно использовать в индустриальных 
проектах. В течение первого периода модернизации распределение и использование американской 
помощи Тайваню находилось под контролем нескольких специализированных агентств, руководимых 
американцами или гоминьдановскими деятелями, которые пользовались доверием американских 

11 Волнения на Тайване, вызванные рядом репрессивных решений Гоминьдана, произошли 28 февраля 1947, 
отсюда название «228». Сторонники независимости Тайваня считают этот эпизод одним из важнейших в борьбе 
против континентального засилья.

12 Чжан Юйфа (2000). С. 656–660 (об американской помощи); С. 670–674 (о развитии образования и др. )  
Мне не удалось более детально прояснить, что это за административные нужды. Тем не менее, в качестве примера 
можно привести строительство т.н. «Новой деревни Возрождение», которая считалась одной из столиц Тайваня, 
а в настоящее время является одним из центров Центрального производственного района.
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партнеров (в частности, китайские профессора и ученые, обучавшиеся и долгое время работавшие в 
США). Основным агентством был Совет по американской помощи (CUSA, позднее — USAID), раз-
работавший план экономической реформы; Комиссия по промышленному развитию (Industrial 
Development Commission) осуществляла поддержку наиболее перспективных отраслей и предприятий. 
Помимо этого, практической реализацией планов экономического строительства и созданием соот-
ветствующего законодательства занималась группа тайваньских экспертов во главе с Ли Годином13. В 
1968 г. Чан Кайши также назначил Лю Дачжуна (члена Академии Синика и профессора Корнелльско-
го Университета) председателем Комитета по налоговой реформе, которая, в свою очередь, имела 
целью воспроизводство налоговой и финансовой системы США в Тайваньских условиях. Ли Годин 
сформулировал свою политику реформ как «метод проб и ошибок», проводимую под лозунгом 
«практика как критерий истины».

Первый этап — импортозамещение 

Первый этап процесса модернизации в 1950 — сер. 1960-х.гг. был связан с созданием местной 
легкой промышленности в рамках общего курса на импортозамещение и создание эффективных тру-
доемких производств (таких как производство одежды, разведение чая, консервированных продук-
тов питания, производство стройматериалов, пластмасс и домашних электроприборов). К этому пе-
риоду относится создание промышленных флагманов Тайваньской модернизации, среди которых 
«Тайнаньская текстильная компания» (台南紡織公司), «Формоза пластик» (台灣塑膠), «Тайваньце-
мент» (台灣水泥)14 и другие предприятия, ориентированные на импортозамещение. Все они создава-
лись при активном содействии государства. Правительством был также принят набор мер инфра-
структурного характера: было создано законодательство, поощряющее развитие инвестиций, стра-
тегически важным отраслям были предоставлены налоговые льготы и преференции, были приняты 
меры по развитию экспортно-ориентирированных отраслей промышленности, созданию свободных 
экономических зон, ориентированных на экспорт при одновременном введении жесткого валютного 
контроля. Первой областью, где эти планы были реализованы, стал Гаосюнский экспортный про-
мышленный район, к которому в 1969 году добавились такие же районы в Наньцы и Тайчжуне. Глав-
ным из инвестиционных законов был принятый в 1960 г. «Статут о поощрении инвестиций» (The 
Statute for the Encouragement of Investment). Еще до этого были приняты законы об иностранных 
инвестициях, а также специальный закон об инвестициях «заморских китайцев» (хуацяо), который 
позволил привлечь значительные средства китайской диаспоры из-за рубежа (прежде всего США и 
Юго-Восточной Азии)15. В целом, за период с 1952 по 1990 гг. на Тайване было осуществлено 5773 
инвестиционных проекта с иностранным участием на сумму более 13 млрд долларов США. На пер-
вом месте по объемам инвестиций (всего около 11 млрд) в тайваньскую экономику находилась япо-
ния, затем США и страны Европы.

Особенностью первого этапа модернизации стало принятие курса на всемерное поощрение част-
ной инициативы в создание сети среднего и малого бизнеса, что выразилось в популярном лозунге 
«превратим дом в завод» (например, хрестоматийный случай: в области Чжанхуа такие домашние 
(практически кустарные) заводы производили почти половину мирового выпуска зонтов)16. Перенос 
центра экономической инициативы в семью, безусловно, соответствует китайской сельской культурной 
специфике (в японский период и ранее Тайвань был преимущественно сельской страной), а также 
упрощает управленческую процедуру, которая на Тайване на предприятиях такого рода носит нефор-
мальный характер. Это обеспечивает большую гибкость и подразумевает механизм взаимной нефор-

13 李國鼎, 1910-2001, выпускник Национального Центрального Университета 1930 г., Кембриджа 1934 г., 
министр экономики 1965-1969 гг., министр финансов 1969-1976 гг., считается архитектором т.н. «Тайваньского 
экономического чуда», ближайший сподвижник Цзян Цзинго.

14 Ван Юнцин—основатель «Тайваньцемента» является одним из значимых персонажей истории предпри-
нимательства на Тайване, и в той или иной связи упоминается практически всеми информантами. Большинство 
указывают, что не хотели бы походить на него.

15 Чжан Юйфа (2000). С. 672-677.
16 По моим собственным наблюдениям (не в рамках данного исследования), нередко тайваньцы, придя до-

мой с основной работы, еще некоторое время проводят на подсобном производстве вместе с другими членами 
семьи (не обязательно промышленном, могут и лапшу месить).
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мальной ответственности членов семьи друг перед другом, а также членами местного сообщества17. Со 
временем те домохозяйства, которым удалось реализовать этот лозунг, превратились в полноценные 
предприятия малого и среднего бизнеса, которые теперь (данные на 2008 г.) занимают 97,64% от об-
щего числа предприятий на Тайване в целом и генерируют 28,75% валового национального продукта. 
Для руководства этим сектором экономики был создан специальный Департамент малого и среднего 
бизнеса при Министерстве экономики Тайваня18.

Следует отметить, что на этом (впрочем, как и на последующих этапах) иностранные инвестиции не 
играли большой роли в тайваньской модернизации, за исключением электронной промышленности. 
Тем не менее, государством предпринимались усилия для привлечения иностранных инвестиций: с этой 
целью при Исполнительном Юане (Правительстве, 行政院) в 1958 году был создан Комитет по Амери-
канской помощи (см. выше), позднее переименованный в Комитет по международному сотрудниче-
ству. Тем не менее, скорее следует говорить о стратегической линии на генерирование инвестиционно-
го капитала внутри страны. Указанная линия проводилась в условиях сильного протекционизма, жест-
кого валютного контроля (свободный обмен валюты был затруднен на Тайване еще сравнительно не-
давно) и репрессивного политического режима (военное положение и т.н. «белый террор»), способно-
го обеспечить реализацию экономических инициатив при одновременном подавлении политических 
свобод. Иногда этот политический режим определяется как «просвещенная автократия в сочетании с 
эффективным менеджментом»19.

Очень существенным моментом при анализе тайваньской ситуации должны стать психологиче-
ский и культурный факторы:

1) готовность большинства китайцев согласиться с сокращением политических свобод в обмен на 
возможность и создание условий для быстрого обогащения;

2) присущее китайцам (особенно людям старшего поколения, не прошедшим через коллективист-
ское воспитание, принятое в КНР) желание быть «хозяином» (лаобань, 老闆);

3) готовность идти на определенные тактические жертвы при условии наличия основательной пер-
спективы заработка или прибыли;

4) факторы престижности и «природный» азарт, выраженный в готовности к осознанному риску, 
которые можно совокупно считать характерными чертами психологии китайцев20.

Тайваню свойственно религиозное разнообразие: на острове представлены различные деноми-
нации христианства, буддизм, народные религии, разного рода локальные культы и прочее. Вопрос о 
влиянии традиционных конфуцианских представлений на формирование предпринимательского духа 
среди тайваньцев не имеет однозначного ответа: если считать, что конфуцианские понятия (наряду с 
учением Сунь ятсена) преподаются в школе, то тогда вся жизнь тайваньца ими определяется. Если же 
говорить о настоящем знакомстве с конфуцианством и сознательном применении его принципов в ор-
ганизационной культуре, то на этот вопрос придется ответить отрицательно — большинство предпри-
нимателей из числа опрошенных четкого (книжного) представления о конфуцианстве не имеют, как, 
впрочем, и о буддизме. Для многих из них религиозные обряды имеют сугубо прикладное или магиче-
ское и обрядовое значение21. Например:

17 Интервьюируемые отмечали, что в некоторых случаях традиционная тайваньская модель приоритета «от-
ношений» («цин» 情, аналог нашего «войти в положение») над «ритуальными нормами» («ли» 禮) и «законом» 
(«фа» 法) сохраняется и на предприятиях технологической отрасли. Оценки этого явления разнятся, тем не менее, 
многие полагают, что для предприятий малого и среднего бизнеса подобная модель оптимальна. Это же пред-
ставление фигурирует в литературе, анализирующей особенности экономического развития Тайваня.

18 Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs, Republic of China, 2009, Statistics re-
port of Small and Medium Enterprise Administration, http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=7990&ctNode= 
220&mp=1

19 Выражение одного из авторов данного обзора У Чуньгуана.
20 Согласно данным интервью, собранных в рамках данного проекта, желание в той или иной форме быть 

хозяином и иметь собственную фирму продемонстрировали примерно половина опрошенных. Большинству это 
не удалось, некоторые выражали в связи с этим сожаление и желание содействовать тому, чтобы это удалось их 
сыновьям.

21 Только двое из информантов прямо назвали себя буддистами, также один определил себя как христиани-
на, остальные являются последователями «тайваньской народной религии». значение конфуцианских принципов 
признают все, но только один человек смог определить, что это такое хотя бы приблизительно. Один из респон-
дентов прямо заявил, что если бы он был последователем Конфуция, то бизнесом бы заниматься не смог, по-
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«В.: Еще вопрос, как полагает господин Чжоу, в компании, или в Вашем личном опыте, есть 
ли место для религии?

О.: Для меня лично нет.
В.: Я как-то сталкивался с одним господином, он говорил, у нас есть такие мероприятия, 

когда сотрудники собираются вместе, вместе молятся, поклоняются какому-нибудь богу.
О.: У нас в компании такого нет, возможно, потому что это самый плохой менеджмент.
В.: А молитесь богу богатства? Бог богатства есть?
О.: Мы — нет, в нашей компании нет, потом, есть такие тайваньские традиционные. Что-

бы успокоить работников нижнего уровня, проводятся некоторые мероприятия, нужно каждый 
год в определенное время провести такой обряд поклонения, или когда строится новый завод, 
начинается работа, нужно поклониться Небу, люди этого босса спокойнее себя чувствуют, но в 
обычное время этого нет» (Чжоу, 49 лет, проектировщик).

В этом отношении «конфуцианские ценности» являются для многих неким смутным идеалом, ко-
торый имеет значение в формировании «этической среды» и принятых норм поведения. Можно также 
полагать, что в некоторых случаях информанты настоящего исследования называют «конфуциан-
ством» то, что мы понимаем как «нравственность» в обыденном смысле:

«В.: «В управлении компанией используются конфуцианские ценности?
О.: Я не думал об этом. Вы можете быть честным, ответственным, верным, почтитель-

ным, и с этих позиций вести руководство. Это обязательно должно быть. Если этого нет в де-
лах, люди легко отвернуться от тебя. Но компания должна расти. Конечно, прежде всего, долж-
ны быть четкие требования конкретные. Но то, о чем вы говорили, привносить это в работу — 
это очень хорошо.

В.: То есть вы надеетесь, что для персонала конфуцианские ценности — не пустой звук?
О.: Не пустой» (У, 59 лет, ТП).

На Тайване также распространены различные деноминации протестантизма, в основном, амери-
канского происхождения. Их последователи четко определяют себя как христиан, в некоторых случаях 
противопоставляя себя последователям традционных тайваньских религий. Некоторым из них свой-
ственны достаточно радикальные взгляды (как, например, одному из участников нашего опроса, кото-
рый разговаривает с Богом). Подобное мировоззрение представляется для тайваньцев нетипичным.

Возвращаясь от культурных обобщений к истории тайваньской модернизации второй половины 
ХХ века, следует отметить, что выбранный в 60-х годах курс на импортозамещение дополнялся курсом 
на поощрение собственно тайваньского экспорта с целью создания валютных резервов для осущест-
вления дальнейшей модернизации, а также для обеспечения ресурсов для финансирования военного 
бюджета. Это обстоятельство было для Тайваня весьма важным, ибо в 1975 году, после признания 
США КНР, прекратил действие акт Конгресса, дававший право президенту использовать американские 
вооруженные силы для защиты Тайваня. Вскоре после этого остров покинули последние американские 
военнослужащие, а американские базы на острове были ликвидированы. В 1979 г. правительство Кар-
тера приняло «Акт об отношениях с Тайванем», признававший только мирное решение тайваньской 
проблемы с исключением всех силовых методов, включая и меры экономическое давления, эмбарго, 
перекрытия проливов и прочего. Все подобные действия характеризовались США как проявления 
агрессии и рассматривались как основания для возможного военного вмешательства. США также со-
хранили за собой право поставлять Тайваню оборонительные вооружения, так что остров до настояще-
го времени остается одним из крупнейших импортеров американского вооружения.

скольку это противоречит духу учения (что правильно). Скорее здесь имели значение факторы желания разбога-
теть, а также моменты, связанные с вызовом и самореализацией. Для части предпринимателей также характерно 
патриотическое стремление помочь Тайваню, хотя примерно такая же часть считает это неактуальным.
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Создание тяжелой промышленности и соответствующей инфраструктуры

Второй этап модернизационного процесса, имевший целью создание современной тяжелой про-
мышленности на Тайване, непосредственно связан с деятельностью сына Чан Кайши, Цзян Цзинго (蔣
經國, 1910–1988), который, помимо прочего, обладал опытом непосредственного участия в индустри-
ализации Советского Союза, при этом он традиционно считается лидером фракции реформаторов в 
Гоминьдане. Его ключевыми советниками были Ли Дачжун и Ли Годин (см. выше).

Побудительным моментом к началу второго этапа модернизации стал ряд факторов, осложнив-
ших внешнеполитическое и экономическое положение Тайваня: признание КНР США, повлекшее за 
собой потерю Тайванем (Китайской Республикой) места в Совете Безопасности ООН и в самой ООН, а 
также мировые энергетические кризисы 1973 и 1979 годов. К числу позитивных для Тайваня моментов 
следуют отнести эскалацию войны во Вьетнаме, которая, несмотря на разрыв дипломатических отно-
шений между странами, укрепила статус Тайваня как союзника США в Восточной Азии, привела к ро-
сту экономического сотрудничества и товарооборота между Тайванем и США и притоку необходимой 
валюты. В этот период времени основными торговыми партнерами Тайваня были США и япония. С не-
которым основанием можно говорить о том, что для тайваньского руководства экономический рост 
имел значение компенсации за утрату политических позиций на мировой арене. Именно к этому пери-
оду относится формирование политики, выведшей Тайвань в ряд наиболее технологически продвину-
тых государств.

третий этап модернизации — создание современной наукоемкой промышленности  
с высокой добавленной стоимостью

В 1970-е гг. Цзян Цзинго и Чан Кайши было принято решение об отказе от политики импортозаме-
щения и переходе к созданию тяжелой промышленности. Решение принималось практически едино-
лично Цзян Цзинго, исполнявшим в тот момент должность главы Исполнительного Юаня (правитель-
ства): даже министр финансов Ли Годин узнал о принятии нового курса только в момент его публичного 
объявления. Условия для осуществления прорывного проекта были вполне благоприятны: рост произ-
водства в период 1960–1973 гг. составлял 10,4%, при росте экспорта 24% и поддержании положи-
тельного сальдо торгового баланса.

Еще одним мотивом, побудившим руководство Тайваня форсировать модернизацию, стали не-
фтяные кризисы, которые оказали сдерживающее воздействие на экономику Тайваня. На момент 
смерти Чан Кайши в 1978 г., по оценке самого Цзян Цзинго, ситуация в тайваньской экономике была 
столь плачевна, что существовала угроза полномасштабного политического и экономического кризи-
са22. Меры, призванные компенсировать последствия нефтяных кризисов включали в себя подъем 
ставки рефинансирования, но главным стало политическое решение о переориентации тайваньской 
экономики на интенсивные наукоемкие и технологические производства, а также создание модернизи-
рованной инфраструктуры. Собственных резервов Тайваня для выполнения программы полностью 
было недостаточно, так что пришлось прибегнуть к государственному займу у Саудовской Аравии, ко-
торый обеспечил Ли Годин. Кроме того, именно на этом этапе внутри правящей элиты сформировалось 
понимание, что продвижение модернизации и привлечение высокотехнологических производств из-за 
рубежа невозможны без некоторой политической либерализации.

В определенном смысле новый виток модернизации был вынужденным — в условиях мирового 
кризиса Тайваню было необходимо найти новое место в мировом разделении труда, изыскать новые 
источники валютных поступлений, необходимых для поддержания на приемлемом уровне обороно-
способности страны в условиях, когда вооруженное вмешательство США в случае атаки на остров ста-
новилось все более проблематичным и зависело от состояния китайско-американских отношений.

Новый курс выглядел как система мер, призванных обеспечить реализацию стратегии вывода Тай-
ваня на уровень ведущих экономик мира. Набор этих мер, названных «десять великих свершений» 
(十大建設), был призван превратить Тайвань в современное государство, способное к созданию и раз-
витию высокотехнологических отраслей: точного машиностроения, авиационной промышленности, 

22 О понимании шаткого положения экономики Тайваня в частности свидетельствуют дневниковые записи 
Цзян Цзинго, приводимые Чжан Юйфа. Цифры см. Чжан Юйфа (2000). С. 690–692.
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крупного судостроения, промышленности основной химии, нефтепереработки23. Позднее в число этих 
отраслей вошли информатика, электронная промышленность, производство полупроводников, точная 
механика и оптика, современная энергетика, включая ядерную. Решение о начале осуществления этого 
проекта было принято в 1974 году, еще при жизни Чан Кайши. Практическое осуществление пришлось 
на период с 1978 по 1981 год (первый президентский срок Цзян Цзинго), общая сумма инвестиций со-
ставила 25 млрд 800 млн тайваньских долларов. Проект включал в себя строительство трех атомных 
электростанций, скоростной автомобильной дороги с Севера на Юг, электрификацию железных дорог, 
строительство обводной железной дороги на Северо-Востоке (всего 88 км, но практически вся протя-
женность в туннелях), строительство международного порта в Тайчжуне, расширение порта Суао, стро-
ительство международного аэропорта в Таоюани, создание металлургических предприятий полного 
цикла, создания производств основной химии, создание современного судостроительного предприя-
тия. К началу 1980-х гг. этот масштабный проект был в целом выполнен (часть проектов продолжается 
до сих пор, например, в части строительства АЭС), что заложило основу для дальнейшего реформиро-
вания и модернизации.

Политические последствия модернизации

Рост производства и экономическая модернизация вкупе с признанием КНР со стороны США спо-
собствовали изменению политических взглядов тайваньского руководства на обоснованность прово-
димого им внутриполитического курса. Формально принципиальные установки на восстановление 
единства страны мирным или военным путем под властью правительства Гоминьдана не претерпели 
изменения; в то же время было принято решение отказаться от наиболее одиозных мер, связанных с 
наследием режима Чан Кайши. Так, в 1979 г. было отменено ограничение на выездной туризм, а в 1987 
г. был отменен режим военного положения на Тайване и Пескадорах (введенный еще в 1947 г.). Также 
Цзян Цзинго расширил представительство т.н. «тайваньцев» (т.е. тех, кто жил на острове до эвакуации 
Гоминьдана) в правительстве и законодательных органах. Именно по его рекомендации следующим 
президентом Тайваня стал Ли Дэнхуй (李登輝), этнический тайванец, получивший японское образова-
ние. При нем либерализация была продолжена, была обеспечена свобода прессы и средств массовой 
информации и иные формы политических свобод. Сам Цзян Цзинго скончался в 1988 г., не успев при-
нять последнее из задуманных решений о либерализации политического режима и разрешении созда-
ния партий. Но он не препятствовал прошедшему в 1986 г. учредительному съезду партии ДПП (民進黨, 
Демократически-прогрессивная партия), которая впоследствии сменила Гоминьдан в качестве правя-
щей партии, не принял репрессивных мер к участникам различных оппозиционных групп.

Принципиальное значение в преобразовании политической жизни Тайваня имел принятый в 1989 
году «Акт о гражданских ассоциациях» (人民團體法), вводивший фактически уведомительный порядок 
создания политических и профессиональных ассоциаций граждан. Единственным ограничением стал 
запрет на пропаганду коммунистической идеологии и призывы к разделению государства (за призва-
ние независимости Тайваня)24. Реформа политической системы была завершена введением прямых 
президентских выборов, на которых в 2000 г. победил кандидат оппозиционной Демократическо-про-
грессивной партии (ДПП) Чэнь Шуйбянь.

На настоящий момент по данным Freedom House Тайвань входит в 20% государств с наивысшим 
индексом политических свобод, «эффективности правительства», «качества законов». При этом Тай-
вань, в отличие от Гонконга, не подвержен ограничениям, связанным с политикой «одна страна — две 

23 Молодость и начало жизненного пути некоторых участников исследования (приблизительно 1950–1960 гг. 
рождения) как раз пришлась на период осуществления этого плана. Большинство вспоминает его как период, 
когда промышленность начала быстро развиваться, и они переехали из деревень в город, где работу в производ-
ственной сфере было найти достаточно легко.

24 Исследователи, как правило, выделяют два этапа политической реформы на Тайване: от так называемого 
«инцидента Формозы» (10.12.1979) до отмены военного положения (1987) и настоящий этап (по сведениям 
У Чуньгуана). Инцидент Формозы (журнал демократического направления) связан с арестом и последующим тю-
ремным заключением т.н. «гаосюнской восьмерки» — лидеров движения за независимость Тайваня, проведших 
демонстрацию в День Прав человека в 1979 г. Этот инцидент вызвал подъем политического движения против 
диктатуры Гоминьдана и в конечном счете привел к облегчению, а затем и к демонтажу репрессивной системы 
госуправления островом.
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системы». В настоящее время политическая и общественная жизнь Тайваня характеризуется постоян-
ным ростом числа и активности НПО, чья деятельность регулируется соответствующим законом и реше-
ниями «Комитета по НПО» при Исполнительном Юане. Тайваньские эксперты в целом увязывают по-
литическую и экономическую составляющие процесса модернизации и видят в этом основное отличие 
от модели, принятой в КНР (таблица предоставлена У Чуньгуаном):

Из приведенной схемы явствует, что Тайваньский путь наряду с экономической трансформацией 
предусматривает и политическую перестройку. Этот путь, с точки зрения тайваньцев, является более 
последовательным, чем образ действий, принятый в КНР, ибо перспектива КНР будет всегда ограниче-
на необходимостью проведения социальных и политических перемен, которые невозможны в рамках 
имеющейся политической структуры25. То есть второй этап модернизации по-тайваньски представляет 
собой сочетание регулирующих и протекционистских мер в экономике с комплексом политических ре-
шений либерального порядка, что создало основания для перехода к созданию открытой экономики 
инновационного типа.

Переход к промышленности высоких технологий

Переход к промышленности высоких технологий 
был начат в период правления Гоминьдана, в основном 
во время президентства Ли Дэнхуя, хотя основы были 
заложены Цзяин Цзинго. Именно ему и его министру 
финансов Ли Годину принадлежит идея создания из 
флагманов хай-тека на Тайване технопарка Hsinchu 
Science and Technology Park (新竹科技園區), основанно-
го в 1980 г. в Синьчжу. Идея нового этапа модернизации 
экономического развития заключалась в разделении 
Тайваня на регионы (Северный, Центральный и Южный), 
для каждого из которых определялись приоритетные 
направления развития (кластеры).

Схема показывает, что за период с 1980 по 1997 гг. 
были реализованы проекты технопарков и промышлен-

25 Данные У Чуньгуана.
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ных зон в Синьчжу (1980), проект Технопрака Южной зоны (1997), в 2003 г. начата реализация Техно-
парка (технологически-производственного района) Центральной зоны. Таким образом, флагманами 
модернизации стали Северная и Южная зоны острова, а в настоящее время модернизационные усилия 
сосредоточиваются в Центральной части острова, ранее преимущественно аграрной.

Суть проекта Синьчжу заключалась в привлечении иностранного капитала и создания зоны раз-
вития высоких технологий по примеру Силиконовой долины на условиях частно-государственного пар-
тнерства. Государство брало на себя обеспечение района необходимыми ресурсами (вода, электриче-
ство и т.д.), обеспечивало льготный налоговый режим, таможенные преференции при ввозе необходи-
мого оборудования и иные льготы. При этом, согласно принятому «Положению о технопарках», к уча-
стию в них допускались те фирмы, чья продукция уже прошла стадию фундаментального исследования 
и могла в течение обозримого времени быть внедрена в производство. Район Синьчжу был выбран 
главным образом благодаря тому, что там находятся два ведущих технических вуза Тайваня — Универ-
ситет Цинхуа (國立清華大學) и Цзяотун (國立交通大學)26. предоставившие квалифицированные кадры 
для технологических производств, которые стали элитой высокотехнологического предприниматель-
ства на Тайване. Проект оказался весьма успешен, так что позднее он был расширен на весь остров. 
Деятельность одного из наших информантов как раз и связана с Университетом Цзяотун (Университет 
Транспорта): «В то время я опять из Синьчжу вернулся в Тайбэй, чтобы там работать. В то вре-
мя я, действительно, стал там работать из-за местоположения фирмы, мой дом в Тайбэе, моя 
семья живет в Тайбэе, а я к тому времени уже два года провел в Синьчжу, поэтому новая фирма 
стала моей новой профессией, я вернулся на родину в Тайбэй. Там я проработал около пяти лет 
и у меня не было мысли создать собственный бизнес. Затем в нашей фирме появилось несколько 
GROUP, многие, возможно, хотели отделиться и открыть собственный бизнес. Например, в на-
шей фирме, которая занималась полупроводниками, было несколько GROUP из Тайваньского уни-
верситета транспорта — они считались элитой нашей фирмы, поэтому окружающие инвесто-
ры надеялись, что это неплохой шанс отделиться и создать собственное предприятие, поэтому 
от нашей фирмы отделились две GROUP, и эти две GROUP звали меня с собой, но я не отделился. 
И только тогда, когда образовалась третья GROUP, я решил отделиться и попробовать само-
стоятельно выбиться в люди» (Чэнь, 56 лет, ТП).

В настоящее время на Тайване принята новая обширная модернизационно-инфраструктурная 
программа, названная «12 великих патриотических свершений» (愛臺十二大建設). Данная программа 
разработана новым руководством Гоминьдана, сменившим на выборах 2004 года правившую ранее 
Демократическо-Прогрессивную партию (ДПП). Принятие этой программы обычно связывается с име-
нем нового президента Ма Инцзю (馬英九). Схематически план, разработанный Советом по экономиче-
скому развитию и планированию при Исполнительном Юане, выглядит следующим образом27:

26 Деятельность одного из наших информантов как раз связана с сотрудничеством с группой выпускников 
этого университета в создании полупроводниковой компании. Именно в сотрудничестве с группой выпускников 
данного вуза им был осуществлен первый бизнес-проект.

27 Подробнее см.: http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0012702&ex=2
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Программа включает в себя поработанные комплексы мер по следующим пяти направлениям: 
«обеспечение равномерного развития всех районов», «создание среды, благоприятствующей введе-
нию инноваций», «создание нового облика городов», «ускорение накопления интеллектуального ка-
питала», «внимание к устойчивому развитию». Реализация программы находится в ведении Комитета 
по экономическому развитию и планированию Исполнительного Юаня. Программа рассчитана на пе-
риод с 2009 по 2016 гг. и имеет следующие заявленные цели: улучшение качества жизни и подъема 
конкурентоспособности Тайваня в глобальном мире, переход к энергосберегающим технологиям и 
экономике знаний, экологической энергетике и т.п. Программа «12 великих патриотических сверше-
ний» предусматривает как меры инфраструктурного характера (расширение и модернизацию транс-
портной сети, озеленение, защиту от наводнений, строительство и расширение существующих портов и 
аэропортов, создание сети скоростных железных дорог, развитие и интенсификацию сельского хозяй-
ства), так и меры по ускорению экономического роста и созданию инновационной экономики (превра-
щение Тайваня в центр инновационной экономики и высокотехнологичного производства, в частности 
через создание зоны высокотехнологических производств в центральной части Тайваня), развитие ин-
новационного предпринимательства одновременно в Восточном районе (Цзилун-Иланьский производ-
ственный инновационный коридор) и в Южном районе острова (Пиндун-Гаосюнский промышленный 
инновационный коридор).

Наряду с этим масштабным планом, на Тайване осуществялются и иные планы и проекты, направ-
ленные на повышение конкурентоспособности острова и всестороннее развитие экономики. В их число 
входят «План по повышению привлекательности Тайваня для возвратных инвестиций тайваньских 
предпринимателей» (т.е. план по возвращению тайваньских инвестиций из КНР), «План обновления 
традиционных производств», и «План стимулирования экономики»28.

тайвань в начале XXI века29

население

Население Тайваня традиционно состоит из нескольких этнических групп, образовавшихся благо-
даря особенностям исторического развития острова. Основная этническая группа — «тайваньцы» (本
省人, «жители провинции»), т.е. потомки переселенцев с континента, прибывших на остров в период 
Мин-Цин (см. выше). Они характеризуются прежде всего тем, что говорят на «миньнаньском диалек-
те», распространенном также в провинции Фуцзянь. Традиционный стереотип таков, что представители 
этой группы экономически более активны, но при этом менее склонны к получению образования и за-
нятиям наукой. Именно они являются носителями «традиционной религиозности», «тайваньского 
духа» и довольно часто становятся объектами упражнений в остроумии. Представители данной группы 
в основном занимаются традиционной экономикой, торговлей, заняты в сфере услуг (это все стереоти-
пические данные, не всегда соответствующие действительности), и в настоящее время составляют ко-
стяк одной из крупнейших тайваньских мафиозных групп («Союз Четырех морей», 四海幫, ранее эта 
организация объединяла эмигрантов с континента). Кроме того, мафиозная группа «Союз Небесного 
Пути» (天道盟) изначально объединяла этнических тайваньцев. Политически значительная часть «тай-
ваньцев» поддерживает ДПП и идею независимости Тайваня, многие из них с Китаем себя не отождест-
вляют и находятся на позициях Тайваньского патриотизма. Доля представителей этой группы увеличи-
вается к Югу, так что мэр Гаюсюна практически всегда является членом ДПП.

Второй группой являются т.н. «пришлые» (外省人, «не жители провинции»), т.е. потомки тех, кто 
эвакуировался в период 1947-1949 гг. с Национальной Армией и Гоминьданом. Члены этой группы не 
имеют выраженной языковой специфики, в основном говорят на «стандартном языке» (или т.н. «тай-
бэйском», т.е. пиджине с вкраплениями английского, как видно из наших интервью). Эта группа состав-
ляет основу населения Тайбэя и иных крупных городов. До политических реформ Цзян Цзинго именно 
представителям этой группы принадлежала политическая власть и «командные высоты» в экономике. 

28 Информация по этим проектам доступна на сайте Комитета по экономическому развитию и планирова-
нию: http://www.cepd.gov.tw/

29 Цифровые и аналитические исходные данные этого раздела предоставлены Се Чжэнъи.



308 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

В основном члены этой группы сконцентрированы на Севере. Резко выраженных политических пред-
почтений не имеют (так, в течение долгого времени мэром Тайбэя был один из крупнейших деятелей 
ДПП Чэнь Шуйбянь, выразитель интересов «тайваньцев»), среди них встречаются как сторонники Го-
миньдана, так и поборники Тайваньской независимости. Члены этой группы изначально составляли 
основу второй крупной группировки тайваньской мафии, т.н. «Союз Бамбука» (竹聯幫), традиционно 
имеющей тесные связи с Гоминьданом. В настоящее время все мафиозные группы Тайваня по нацио-
нальному составу являются смешанными.

Еще одной группой являются «хакка» (см. выше), проживающие в районе Центрально-Южного 
Тайваня, уезды Таоюань (桃園), Синьчжу (新竹) и Мяоли. Политически более тяготеют к Гоминьдану, 
экономически довольно часто связаны с технологическими производствами: крупнейший Тайваньский 
технопарк Синьчжу находится в районе компактного проживания «хакка». Также, националистический 
стереотип полагает их наиболее хитрыми и жадными из всех тайваньцев. В целом же на Тайване отсут-
ствует какая-либо национальная напряженность, даже на бытовом уровне, правительством проводится 
политика создания «тайваньского народа» и постепенно внедряется мысль о неизбежности и сближе-
ния с континентом на основе традиционного понятия о том, что «среди Четырех морей все люди бра-
тья».

На март 2012 г. статистика по населению Тайваня выглядит следующим образом: общая числен-
ность — 23 239 286 человек, без учета 521 709 представителей коренных народов.

Годовой прирост населения 2,5%. (практически самый низкий прирост населения по Восточой 
Азии, меньше только в японии, хотя оценки разнятся)

Возрастная структура (2009 г, июнь):

возраст доля,% количество, чел.
мужчины женщины

0-14 лет 16,62 2 000 261 1 835 322
15-64 лет 72,85 8 455 995 8 355 153
Свыше 65 лет 10,53 1 173 682 1 256 778

Средний возраст: 31.2 лет. М: 32,9 лет, Ж: 29,5 лет (на май 2009г.)
Плотность населения: 642,10 человек на км2.
Прирост (на 2009 г.): 3,59% (в 2012 — ниже)
Рождаемость на 1000 чел. (2009 г.): 8,29
Смертность на 1000 чел. (2009 г.): 6,22
Эмиграция на 1000 чел. (2005 г.): 0 (это связано с тем, что легально уехавшие с острова связи с ним 

не порывают и не отказываются от гражданства, так что официально не считаются эмигрантами).
Половое соотношение м/ж (2010 г.): в среднем 1,01 / 1.
Кроме собственно тайваньцев, на острове постоянно проживает около 398 тыс. иностранцев (име-

ющих вид на постоянное жительство и зарегистрированных в органах внутренних дел и налоговых ин-
спекциях). Большинство из них составляет неквалифицированная рабочая сила из стран ЮВА (в ос-
новном, Индонезия и Вьетнам), а также имеется определенное количество научно-технических и педа-
гогических кадров из стран США, Европы, Канады и Австралии. Существенную их часть составляют 
этнические китайцы из этих регионов30.

региональная структура занятости

Структура занятости разнится в зависимости от региона Тайваня и особенностей экономического 
облика региона. Самая высокая доля занятости населения в сельском хозяйстве наблюдается в уезде 
Тайдун (台東23,4%) и Цзяи (嘉義23,1%), самая низкая — в Тайбэйском районе (0,2%). Ситуация с за-
нятостью по отраслям промышленности также отличается разнообразием: в уезде Синьчжу (район рас-
положения старейшего технопарка) доля занятых в промышленном производстве составляет более 
50%, в Центральном районе (где реализуется программы создания новых производств) численность 
населения, занятого в промышленном производстве, около 40%, горнодобывающие отрасли практи-

30 Данные, предоставленные Се Чжэнъи. Данные о занятости см. также: http://www.cepd.gov.tw/m1.
aspx?sNo=0016326



309Случай Тайваня

чески отсутствуют. На Пескадорах доля занятых в промышленности стремится к нулю. В Тайбэе, где 
сосредоточены основные вузы и органы госуправления, численность научно-педагогических кадров 
составляет более 6% численности работающего населения, в то время как на крайнем Юге острова это 
число стремится к нулю. Число занятых в сфере логистики и транспорта составляет 12% общей числен-
ности трудоустроенных в районе Цзилуна (крупнейший порт). Общая численность работоспособного 
населения составляет примерно 10 млн 806 тыс. человек, количество безработных составляет (март 
2012) 47 тыс. чел, т.е. 4,17% от трудоспособного населения. Коэффициент занятости трудового насе-
ления — 58, 17%. за март 2012 количество безработных сократилось на 9 тыс чел., при этом Мини-
стерство экономики предсказывает дальнейшее уменьшение безработицы31.

В настоящее время соотношение работоспособного населения (возраст от 15 до 64 лет) к нерабо-
тающему (от 65 лет) составляет 7,2/1, к 2016 году оно изменится на 5.7/1, в долгосрочной перспективе 
(2051 г.) достигнет 1.5/1. Причем, как утверждает Минэкономики, нагрузка на одного работающего 
будет реально еще больше из-за увеличивающегося периода обучения детей, которые будут позже на-
чинать работать. Таким образом, Тайвань завершает «демографический переход» и уже сейчас сталки-
вается с дефицитом трудовых ресурсов. Парадоксальным образом, это не облегчает поиск работы, ибо 
все большее число производств переводится за пределы острова, так что количество рабочих мест, 
требующих средней, а не высшей (от магистра и выше) квалификации уменьшается.

Следует также признать, что социальная ситуация на острове достаточно благоприятна: уровень 
уличной преступности низок, в силу культурных особенностей на острове практически отсутствует алко-
голизм, наркомания крайне затруднена, легализация проституции снизила уровень преступлений на 
сексуальной почве. Правительством принимаются системные меры по борьбе с коррупцией. Несмотря 
на всю двусмысленность этого эпизода, наиболее ярким событием стал приговор к пожизненному за-
ключению бывшего президента Чэнь Шуйбяня, обвиненного в коррупции.

уровень доходов

Уровень доходов населения Тайваня достаточно равномерный и составляет примерно: у муж-
чин — 30-40 тыс. НТД в месяц (курс новых тайваньских долларов, практически равен рублю в отноше-
нии к доллару США, но по паритету покупательной способности доходы тайваньцев выше, чем в Рос-
сии), ежемесячные доходы женщин — 30-35 тыс. НТД (данные Минэкономики на февраль 2012 г.). 
Наиболее высокооплачиваемыми отраслями являются энергетика (75143/58426), нефтегазовая от-
расль (74663/67030), финансы (74705/ 62187), а также транспорт (в особенности авиационные пере-
возки — более 90000 у мужчин), строительство, медицина (около 90000, имеется в виду ИТР, а не рабо-
тяги, хотя и их часовая ставка, насколько мне известно, тоже высока), научно-педагогическая деятель-
ность. Доходы в сфере производства составляют примерно 45560/31744, причем заработная плата 
работников в сфере высоких технологий несколько выше. Стоит отметить, что данные статистики не 
вполне согласуются с эмпирическими наблюдениями: довольно часты ситуации, когда женщины обла-
дают гораздо более востребованными трудовыми навыками и имеют более высокий доход, нежели 
мужчины, особенно в сферах, связанных с необходимостью получения высшего образования. В сред-
нем по Тайваню годовой доход по ВВП оценивается примерно в 16500 долларов США на человека. 
Тайвань занимает одно из первых мест в мире по норме сбережений на душу населения. Действует си-
стема обязательного медицинского страхования для всех граждан и постоянных резидентов Тайваня.

Экономическая ситуация Тайваня. Общие сведения
Тайвань относится к числу т.н. «азиатских тигров», что подразумевает быстрые темпы роста эко-

номики и преобладание экспорта над импортом. Эта ситуация сохраняется и в настоящее время. Стра-
на входит в ВТО. Одной из важнейших особенностей структуры экономики острова является количе-
ственное преобладание малых и средних предприятий над крупными. При этом малый и средний биз-
нес демонстрирует более высокие темпы роста, нежели крупные предприятия: общее число предпри-

31 Эти данные расходятся с субъективной картиной, представленной некоторыми интервьюируемыми, кото-
рые неоднократно указывали, что уровень безработицы 5% и выше, а поиск работы очень затруднен. Трудовая 
статистика числит как постоянно работающих агентов по недвижимости и страховых агентов, работающих без 
зарплаты за процент от прибыли. Эти занятия являются одними из основных для недавних выпускников вузов. По 
сведениям одного из информантов, стартовая зарплата в 30 тыс. НТД (примерно 30 тыс. руб.), вообще говоря, для 
выпускника магистратуры вполне привлекательна.
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ятий на настоящий момент составляет 1 272 508, из них 28 409 крупных, а 1 244 099 относится к средним 
и мелким (97,77%). Общая выручка составила 10 241 215 млн НТД для мелких и средних предприятий, 
в то время как у крупных — 24 084 255 млн. Но при этом годовой рост выручки малых предприятий был 
2,41%, в то время как у крупных — 0,6%. Экспорт малых предприятий вырос на 2,86%, крупных — на 
0.81% (данные на 2006 г., но тенденция сохранятся и в настоящий момент).

На 2009 (кризисный) год ВВП Тайваня составил 378 млрд 789 млн долларов США, валютные за-
пасы составили 348 млрд 200 млн долларов, экспорт составил 200 млрд 036 млн, импорт — 100 млрд 
743,7 млн долларов. После окончания кризиса, в 2010 г., в связи с восстановлением инвестиционной 
привлекательности и осуществлением правительственной программы инфраструктурного строитель-
ства, годовой рост экономики составил около 6%. На 2008 г. Тайвань занимал пятое место в мире по 
уровню инвестиционных рисков. Доля прямых иностранных инвестиций в Тайвань остается неизменно 
высокой, хотя по привлекательности Тайвань уступает новым рынкам КНР, Индии, Сингапура и Гонкон-
га, но превосходит Малайзию, Южную Корею и японию.

Уровень доходов основной массы населения разнится в зависимости от сфер занятности (см. 
выше), скорее можно говорить о том, что на Тайване мало совсем бедных, но и не так велика разница 
между богатыми и бедными. Доходы тайваньцев уступают доходам японцев, жителей Гонконга, но при 
этом следует иметь в виду, что Тайвань довольно дешев, так что относительно низкий уровень доходов 
не очень сильно влияет на базовое качество жизни. 70% населения использует интернет, обеспечен-
ность домохозяйств электричеством составляет 100%.

В результате нескольких волн модернизации на Тайване оказались представлены практически 
все отрасли современной легкой и тяжелой промышленности, промышленности высоких технологий, 
создана развитая транспортная сеть. Все это определяет высокое положение Тайваня в международ-
ных рейтингах конкурентоспособности. По данным IMD в общем рейтинге конкурентоспособности 
Тайвань на 2010 г. занял 18 место, по конкурентоспособности в области науки и высоких технологий 
Тайвань был пятым по обеим позициям, согласно докладу WEF на тот же 2010 г. Тайвань был 13 по 
общей конкурентоспособности, 20 по уровню «технической готовности» и пятым по уровню иннова-
ционности.

Как уже указывалось, на Тайване действует правительственная программа «12 патриотических 
свершений». В ее рамках действует несколько государственных инвестиционных программ: «Интел-
лектуальная электроника» (начата осуществляться в 2011 г., объем инвестиций 12,4 млрд НТД на пять 
лет), предполагающая создание продвинутой интегрированной электронной системы в масштабах го-
сударства; «Биология и медицина» (16,7 млрд на шесть лет), имеющая целью создание и внедрение 
передовых медицинских и биотехнологий и «Государственный план по энергетике» (30,3 млрд на пять 
лет), направленный на повышение эффективности и безопасности использования различных видов 
энергии. По этим программам опубликовано 1656 научных статей, защищено 2406 магистерских и 
докторских диссертаций, осуществлено 199 проектов по передаче технологий, объем частных инве-
стиций составил 7,3 млрд НТД. Эти программы являются одним из основных движителей Тайваньской 
экономики32.

1.2. инновационная Политика на таЙване

Понимание инновации

Как указывалось выше, заказ на инновационное и модернизационное развитие формулировал-
ся правительством Тайваня на протяжении всей истории его развития. Причем, фактически (что было 
описано выше) этот модернизационный курс являлся результатом деятельности одного человека — 
второго президента Тайваня Цзян Цзинго. Модернизационный заказ был обусловлен не только осоз-
нанием ценности модернизации как таковой, но был связан с политической необходимостью ком-
пенсировать утрату Тайванем (Китайской Республикой) положения великой державы-победительни-
цы во Второй Мировой войне. Соответственно, модернизация и инновация на Тайване являются в 

32 Данные, предоставленные Се Чжэнъи.
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значительной степени государственной политикой и отчасти средством самоидентификации Тайваня 
на мировой арене.

В настоящее время правительством Тайваня определены шесть направлений, на которых, по мне-
нию руководства и экспертов, могут быть достигнуты прорывы: интегральные схемы (IC), компьютеры и 
периферия, связь, оптоволокно, точная механика, биотехнологии (включая фармацевтику, генную ме-
дицину и прочее), производство TFT/ LCD. Это не означает, что другие отрасли не получают внимания, 
просто в этих областях имеется задел, позволяющий занимать и удерживать мировое лидерство. От-
дельной отраслью инновационной индустрии является оборонная промышленность. Кроме того, инно-
вация понимается и в инфраструктурном смысле, как создание условий, облегчающих собственно ин-
новационную деятельность. Таким образом, строительство аэропорта, скоростной железной дороги 
или скоростного шоссе также попадает под категорию инновации. Как представляется, сейчас на Тай-
ване существует различие между инновационной и венчурной деятельностью, но выявить четкое раз-
деление весьма сложно из-за наложения терминологии.

Инновация понимается на Тайване максимально широко: в китайском языке этому термину соот-
ветствуют слова 創意 (чуаньи, творчество), 創業 (чуанье, создание дела, которого еще не было, вен-
чурное предприятие) и собственно 創新 (чуаньсинь) — инновация в смысле создания нового. Все эти 
термины взаимозаменяемы. Наиболее распространенным является именно последний термин: он 
встречается в официальных документах практически повсместно и уже приобрел характер расхожего 
лозунга. При этом, этот термин редко употребляется сам по себе, чаще в контексте с другими значимы-
ми терминами, например: «Инновация (創新), открытость (開放), регулировка структур (調結構 имеется 
в виду совершенствование административного аппарата)  — начало золотого десятилетия Тайваня» 
(лозунг Комитета по экономическому строительству). Примеры такого рода можно продолжить, в це-
лом они указывают на понимание «инновации» в «экосистемном смысле» — она действенна только 
как составная часть определенной системы государственных и общественных приоритетов, а не являет-
ся самоцелью. Как указывают наши информанты, инновация, не несущая прибыли, ценности не пред-
ставляет.

В общем, термин «инновация» в тайваньском варианте имеет общее значение «креативности», 
так что в этом смысле он не ограничен только наукой и техникой, но означает и генерирование нового 
знания во всех отраслях, в том числе в гуманитарных науках, культуре и искусстве. Более того, считается , 
что инновационное общество представляет собой интегрированное целое технических, экономиче-
ских, гуманитарных и прочих инноваций. Так что Национальный Совет по Науке (行政院國家科學委員會), 
являющийся главным государственным регулятором и экспертом по научной и инновационной деятель-
ности, и иные «инновационные структуры» поддерживают также проекты, например, в области исто-
рии, философии, филологии и политических наук33. Также существует ряд фондов, как частных, так и 
государственных, занятых поддержкой венчурной и инновационной деятельности (подробнее см. 
ниже). Особым направлением инновационной деятельности считается также дизайн, как художествен-
ный, так и промышленный. На Тайване считается, что в настоящее время в технологическом продукте 
все более важной становится его эстетическая составляющая, что усиливает важность инновационного 
дизайна. Из иных организаций, являющихся инновационными в тайваньском понимании, стоит отме-
тить Фонд развития туризма и создания имиджа Тайваня (iSeetaiwan Foundaiton, http://www.
iseetaiwan.org/)34.

Еще одним существенное обстоятельство, определяющее тайваньское понимание инновации, за-
ключается в том, что ее разработка, исследование и принятие в массовое производство должны быть 
основаны на маркетинговом анализе, и всякое исследование должно иметь в виду получение прибыли. 
В этом смысле тайваньских инноваторов не интересуют изобретения, не несущие прибыли в обозри-
мом будущем. Например: «Но, возможно, они занимаются не практической реализацией, мы же 
говорим о практической реализации, у них может у всех vision есть, так если у них vision, так они 

33 В качестве примера понимания инновации в Тайване можно привести такой: недалеко от дома, где я живу, 
находится ларек, торгующий обедами на вынос. Недавно на нем появилась реклама: «обед с половиной курицы 
за 99+1 юаней». На вопрос, зачем она так написала, не проще ли было написать 100, хозяйка ответила: «А это у 
нас креатив такой».

34 Вообще на Тайване существует множество фирм и учреждений, имеющих в названии приставку i или е, 
призванную обозначать «инновационность» того или иного начинания. Так, существует даже сеть кофеен под 
брендом e-coffee.
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и по три-пять лет могут колупаться, планировать дела, у нас же все за год происходит. И вот 
в течение года я не могу остановиться и слушать, чего он там рассказывает про то, почему не 
получилось. Поэтому те руководители, у которых три года времени, могут ходить с ними луной 
любоваться и на снежинки смотреть, в футбол играть, у них это нормально, но я делаю дела 
быстро, я должна четко видеть цель, как ее достичь» (Чжэн, жен., 40 лет, отдел продаж)35.

Тайваньское общество и средства массовой информации уделяют проблемам инноваций суще-
ственное внимание, так, в 2011 г. был проведен конкурс на лучшее инновационное предприятие. Пер-
вые два места достались компаниям, занятым в электронной сфере (напр. «Хуашо» (華碩, Asus), третье 
и пятое места достались пищевой и ритейловой компании «Тунъи (President Commercial)»36 и сети ре-
сторанов «Ван пинь», что красноречиво указывает на комплексную природу понятия инновации на Тай-
ване. Существует также портал «Инновационные силы Тайваньских предприятий», на котором при под-
держке журнала «Горизонт» (視野) проводилось голосование за лучшее инновационное предприятие 
через Facebook37. Наибольшего количества голосов удостоились опять-таки автомобильные компании, 
ресторанные сети, страховые компании и компании по обеспечению безопасности. Основными крите-
риями при оценке были ее реакции на финансовый кризис и внедряемые в компании инновационные 
продукты, а также инновационные методы работы.

Система образования и науки

В связи с отсутствием природных ресурсов на Тайване принято считать, что главным ресурсом 
острова является его население38. Поэтому системе образования уделяется значительное внимание на 
уровне государственного урегулирования: год от года растет количество учебных заведений, увеличи-
ваются расходы на финансирование (причем рост объемов финансирования образования закреплен 
законодательно39). На Тайване существует система обязательного всеобщего среднего образования. 
Основы современной системы образования были заложены еще в период японской оккупации. В пери-
од Гоминьдана развитие образовательной системы приобрело некоторые специфические черты: на-
пример, принятая продолжительность семестра в университетах составляет 18 недель (чтобы держать 
молодежь на занятиях и не оставить времени на участие в политической деятельности). В этих же фор-
мах была создана развитая система внеклассной работы (т.н. «отряды спасения Родины» (救國團), 
аналог пионерской организации или отрядов скаутов). В университетах была введена обязательная 
военная подготовка (не составляющая альтернативы службе по призыву). Кроме того, критерии посту-
пления в престижные вузы были завышены по сравнению со школьной программой, что создавало 
необходимость дополнительных занятий в группах дополнительного внешкольного обучения («группы 
дополнительных занятий», аналог российского феномена репетиторства или Advanced Placement (AP) 
в школах США).

В соответствии с законом от 1968 г. на Тайване принято обязательное среднее образование (на-
чальная и средняя школа), рассчитанное на девять лет. В настоящее время рассматривается проект 

35 Данное высказываение принадлежит руководителю отдела продаж, но, как представляется, отражает 
имеющее место в тайваньских фирмах предпочтение финансовой выгоды долгосрочным и затратным проектам, 
несмотря на их возможную революционность.

36 В России одно время была популярна их лапша быстрого приготовления.
37 http://www.gvm.com.tw/event/2011_innovation/ (режим доступа на 08.02.2013).
38 Об этом, в частности, часто говорит нынешний президент Тайваня Ма Инцзю.
39 В 1997 г. была принята конституционная поправка, согласно которой базовое образование получало бо-

лее высокий приоритет при финансировании, чем это было ранее, а правительство наделялось большей свободой 
в бюджетных вопросах. Эта поправка в сочетании с принятым в 2002 г. законом о распределении и управлении 
средствами бюджета на образование, в котором говорится, что в каждом конкретном году на каждом уровне го-
сударственного управления бюджет на образование должен быть не менее 21,5% от среднего чистого дохода за 
предыдущие три года, значительно укрепила образование в Тайване. В 2006 финансовом году полный объем рас-
ходов на образование (как государственных, так и частных) превысил 683 млрд NT$ (примерно 5,7% от ВВП). Эти 
цифры помещают Тайвань на один уровень со странами-членами Организации экономического сотрудничества и 
развития, которые потратили примерно 13,3% от государственных средств (или 5,9% от ВВП) на образование в 
2003 г., последнем году, за который имеются статистические данные (http://mytaiwan.ru/node/53, режим до-
ступа на 08.02.2013).
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реформы образования, предполагающий увеличение этого срока (возможно до 12 лет). Этим образо-
ванием охвачено практически все население острова. После окончания средней школы можно продол-
жать обучение в «высшей средней школе» (高中) или «высшем среднем специальном учебном заведе-
нии» (高級職業學校, примерный аналог советского ПТУ), или же перейти в специализированное про-
фессиональное учебное заведение (專科學校), срок обучения в котором составляет пять лет. Этими 
возможностями в той или иной форме пользуются 95% выпускников. Система профессионального 
среднего образования существовала и в японский период, но особое внимание ее развитию стало уде-
ляться в 1960-1970 гг. ввиду растущей потребности промышленности в квалифицированных кадрах. 
Школьное образование ориентировано во многом на естественные и прикладные науки, преподавание 
которых поставлено на высоком уровне (свидетельством чего являются 25 золотых, 16 серебряных, три 
бронзовых, а также три почетных диплома, полученные командами тайваньских школьников на между-
народных и азиатских олимпиадах по различным областям естественных наук и математики в 2011 
году). Следует отметить, что, начиная с 2000 года, число тайваньских призеров на международных 
школьных олимпиадах постоянно увеличивается.

Кроме школьного и вузовского образования, на Тайване создана система «образования без от-
рыва от производства» (在職專班), а также курсов повышения квалификации и так далее. Нельзя также 
не упомянуть и уникальное учебное заведение — Национальный Открытый Университет (國立空中大
學), учреждение заочного дистанционного обучения, диплом которого приравнен к государственному 
диплому о высшем образовании. Система высшего образования также ориентирована на подготовку 
как высококвалифицированных специалистов для производственного сектора, так и ученых, способ-
ных заниматься фундаментальной наукой. В настоящее время (на 2010 г.) расходы государства на об-
разование и поддержку вузов составляют 5,67% ВВП Тайваня.

В настоящее время на Тайване существует 162 государственных и частных высших учебных заве-
дения, 116 из которых являются учреждениями высшего специального (профессионально-техническо-
го) образования (т.н. Университеты Науки и Технологий или Технические Институты, 科技大學 или 技術
學院, по рейтингам котируются ниже, чем «общие» университеты). В связи с общим падением рождае-
мости, многие вузы сталкиваются с проблемой недостатка студентов, так что в настоящее время уро-
вень зачисления в вузы желающих составляет практически 100%, т.е. статистика роста числа студентов 
не отражает реального возрастания качества образования и действительной потребности в нем, а ско-
рее является данью специфически тайваньскому ханжеству: определенной работой должен занимать-
ся человек, чья профессиональная подготовка превосходит требования, необходимые для занятия той 
должности, на которую он претендует40. По данным на 2011 г. количество аспирантов составляет 34 
тыс., магистрантов — 184 тыс., студентов университетов всех категорий — 1 млн 32 тыс., студентов раз-
личных форм профессионального образования — 102 тыс. чел. Это связано с тем, что большинство 
профессиональных колледжей прошли переаттестацию и были переименованы в Университеты Науки 
и Технологий. При этом нужно иметь в виду, что во многих случаях поступление в магистратуру и аспи-
рантуру (а также в военное училище) является способом переждать в вузе период экономической не-
стабильности, когда поиск работы затруднен. Поступление проходит по результатам общенациональ-
ного экзамена. В соответствии с набранными баллами выпускник получает рекомендацию, в какой 
именно вуз на какую из выбранных специальностей он может быть зачислен на основании полученных 
баллов.

В настоящее время Министерством образования Тайваня проводится политика привлечения ино-
странных студентов на полный курс обучения в местных вузах, которая осуществляется как в рамках 
программы «Тайваньская стипендия», так и непосредственно вузами, которые получают дополнитель-
ные дотации при достижении определенного числа иностранных студентов. На 2011 год количество 
иностранных студентов на полном курсе обучения составило 14045 человек, не считая 10059 студентов 
из числа «заморских китайцев». В системе языковых курсов находится еще 2259 иностранцев. Количе-
ство иностранных студентов в принципе увеличивается, но не столь значительно, как ожидалось.

Профессия преподавателя, как школьного, так и университетского, считается на Тайване престиж-
ной и хорошо оплачиваемой. Сетка преподавательских зарплат определяется Министерством образо-
вания и не зависит от категории вуза. зарплата состоит из двух частей: основного оклада, определяе-
мого категорией (本俸 звание, степень, выслуга) и начисляемого в зависимости от нее «расходов на 

40 Например, водители такси имеют права на вождение автобусов и грузовиков, что, в общем, не является 
необходимым, но создает дополнительный фактор профессионализма.
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исследования» (研究費). Средняя зарплата профессора составляет более 100 тыс. НТД, доцента — 80-
90 тыс. При этом средняя нагрузка на преподавателя по российским и международным меркам велика: 
норма доцента составляет примерно 9-10 «горловых» часов в неделю (семестр 18 недель, руководство 
магистрантами и аспирантами в нагрузку не идет), профессора — шесть-восемь. Каждые семь лет (в 
частных вузах  — каждые три года) проводится профессиональная аттестация. Возможность значи-
тельного увеличения заработка за счет грантов трудно осуществима — руководитель проекта, финан-
сируемого Советом по науке, может получить за работу в проекте не более 10 тыс. НТД в месяц, при 
этом количество проектов, в которых может участвовать один ученый, не ограничено. В гуманитарных 
областях существуют проекты фонда Цзян Цзинго, которые предназначены для международного со-
трудничества в гуманитарной сфере. При этом, в настоящее время наметился значительный отток про-
фессоров ведущих вузов на работу в КНР, где им предлагается зарплата примерно в четыре раза выше 
при более низкой преподавательской нагрузке и широких исследовательских возможностях. Для про-
тиводействия этому вводится гибкая система оплаты, в рамках которой выдающиеся преподаватели 
могут получить до пяти млн НТД в течение пяти лет при условии, что они в течение этого времени не 
будут менять место работы.

зарплата учителя средней школы также зависит от стажа работы, наличия ученой степени и т.д. 
Максимально может составлять 120 тыс. НТД, но в основном находится в пределах 45-50 тыс.

В целом современная политика в области образования заключается в том, чтобы в период обуче-
ния на программе бакалавриата области специализации были сформулированы достаточно широко и 
были бы интегрированы друг с другом таким образом, чтобы студенты имели возможность по его за-
вершении либо продолжить обучение, либо с достаточными конкурентными ресурсами выходить на 
местный рынок труда.

Поддержка вузов и научных исследований

Помимо прямого государственного финансирования по линии Министерства образования, под-
держка образовательных учреждений осуществляется также в форме грантов по линии Национально-
го Совета по Науке (國家科學委員會, http://web1.nsc.gov.tw/) — основного государственного органа, 
ответственного за развитие науки и техники на Тайване, а также за создание и внедрение инноваций. 
Бюджет этого органа постоянно возрастает на протяжении последних 10 лет, в 2010 г. он составил око-
ло 70 млрд НТД, из которых около 30 млрд израсходовано впрямую на науку (в 2009-м — 35 млрд 10 
млн), а остальная часть пошла на поддержку т.н. «структурных проектов». При этом государственная 
поддержка вузам оказывается Министерством образования не по уравнительному принципу, но всякий 
раз обставляется различными условиями, которые на взгляд государства являются приоритетными: на-
пример, количество иностранных студентов на полном курсе обучения (не на языковых программах), 
количество курсов, читаемых на английском языке, публикации магистерских диссертаций и прочее. 
Эта система носит название «план поддержки выдающегося образования и исследований» (卓越教學
研究計劃), и в чем-то сравнима с Российскими грантами на поддержку научных школ41. Отдельными 
грантами и субсидиями поощряются вузы, сумевшие привлечь большое количество иностранных сту-
дентов на полный курс обучения.

Результаты государственной поддержки выразились в росте научного авторитета Тайваня: по ста-
тистике на Тайване в настоящее время имеется 184 633 научных работника, из которых 110000 заняты 
непосредственно в исследовательских проектах. Количество публикаций в журналах с индексами SCI и 
SSCI составило соответственно 22509 (16 место в мире) и 2236 (пятое место в мире). Тайвань стабильно 
занимает четвертое-пятое место по количеству изобретений, зарегистрированных патентной службой 
США (на 2008 г).

В общей структуре грантовой поддержки науки по линии Совета по науке и Министерства образо-
вания основная масса профинансированных или продолженных финансированием проектов лежит в 

41 Происхождение этого плана довольно интересно: изначально огромные суммы в рамках этого плана 
должны были быть выделены Национальному Тайваньскому Университету для обеспечения его вхождения в пер-
вую сотню мировых рейтингов. Это намерение правительства вызвало широкую критику, в результате чего ресур-
сы регулярно перераспределяются между тайваньскими ВУзами на конкурсной основе.
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сфере техники и прикладных исследований (данные на 2008г.): 32,4% (6 млрд 85 млн) на технологиче-
ские исследования, 22% (4 млрд 655 млн) на естественные науки, 28,3% (5 млрд 979 млн) на биологи-
ческие и медицинские исследования, что в целом соответствует приоритетам т.н. «12 патриотических 
свершений». На гуманитарные и общественные науки приходится 12,7% (2 млрд 693 млн). Осталь-
ное — на «технологию образования» и «иное». Из приведенных цифр становится очевидным, что на-
ука и образование являются для тайваньского государства приоритетными направлениями инвестиро-
вания. Структура государственных расходов на образование в процентах ВВП (по данным Минобразо-
вания) выглядит следующим образом:

 
все учебные заведения начальная и средняя школы вузы
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5,74 4,22 1,51 2,95 2,60 0,35 1,86 0,80 1,06

2007 5,51 4,08 1,42 2,86 2,50 0,35 1,87 0,79 1,07

2008 5,79 4,23 1,56 2,95 2,59 0,36 1,93 0,83 1,10

2009 6,34 4,77 1,57 3,00 2,63 0,36 1,99 0,91 1,08

2010 5,67 4,25 1,43

Снижение расходов в 2010 г., по всей видимости, связано с экономическим кризисом, более позд-
них данных найти не удалось, но, по отзывам тайваньских коллег, объем финансирования выходит на 
предкризисный уровень.

инновационная политика

Основными точками роста инновационной деятельности на Тайване являются описанные выше 
«12 патриотических свершений». Прорывы в области промышленности высоких технологий (в обла-
стях «умной электроники», «медицины и биотехнологий», «зеленой энергетики» и др.) призвана осу-
ществить расширяющаяся ныне система технопарков, которая должна будет быть распространена на 
весь Тайвань.

Министерством экономики Тайваня (его Технологическим отделом), а также различными исследо-
вательскими институтами проводятся исследования, в частности, в форме опросов мнения предприни-
мателей о положении и перспективах развития Тайваньской экономики и ее места в мире. Общей це-
лью этих исследований является формирование перспектив будущего тайваньской экономики и обще-
ства в условиях глобализации и политической неопределенности. На Тайване действует государствен-
ная система оценки производства высокотехнологических товаров, нечто вроде «знака качества» 
времен СССР. Престижность этого знака среди технологических препринимателей высока: «Тут есть 
и принципы руководства компанией, политика компании, исследования и развитие, рыночные по-
казатели, качество продукции, распределение кадровых ресурсов, капитал, КМ, производствен-
ный процесс, финансы. Тут все взаимосвязано, одно за другое цепляется. Постоянно делать 
улучшения работы по TQM42, если работы по TQM проходят гладко, и еще остальные составля-
ющие тоже надо учитывать, вот тогда да, тогда можно и сертификат получить. Есть еще 
важное. Отрасль должна приносить доход, потому что если вы не зарабатываете, то прихо-
дится делать гораздо больше, все другое бесполезно» (У, 58 лет, ТП).

42 TQM — всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management, TQM) — общеорганизационный 
метод непрерывного повышения качества всех организационных процессов.
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Основным проводником и регулятором инновационной деятельности является Исполнительный 
Юань (правительство) Тайваня. При этом органе создан ряд консультативных органов, осуществляю-
щих экспертизу основных направлений деятельности по развитию науки, технологий и инновационной 
деятельности. Главным является Комитет по науке и технике при премьер-министре, который периоди-
чески готовит доклад об общих направлениях развития науки и техники, на основании которого при-
нимаются высшие политические решения по развитию отрасли. Параллельно с этой структурой суще-
ствуют консультативные органы по планированию научно-технического развития при президенте, дол-
госрочное и среднесрочное планирование осуществляется Комитетом по экономическому планирова-
нию в координации с Министерством финансов и местными органами власти. Кроме всего этого, отде-
лы по развитию инноваций существуют при отраслевых министерствах. Результатом деятельности всех 
этих организаций является общий «План развития экономики государства» и иные планы43.

В 2007 году Технологическим отделом Министерства экономики было проведено исследование 
«Перспективы и стратегия развития экономики Тайваня до 2015 года»44. Само исследование не носит 
характера заключения Министерства экономики, но, тем не менее, до определенной степени отража-
ет современные взгляды на ситуацию. Согласно докладу, основу экономического роста Тайваня в 
дальнейшем составят технологические отраслевые кластеры. Эти кластеры определяются по несколь-
ким параметрам: наличие соответствующих производственных и человеческих ресурсов, наличие или 
отсутствие соответствующих технологий, финансовые риски, мировые перспективы. В соответствии с 
этим планом, Тайвань видит себя не как самодостаточную экономику, но как высокотехнологичный 
хаб мирового масштаба. Согласно этим критериям, важнейшим является развитие биотехнологиче-
ского кластера (отрасли по убыванию приоритетности, сохранены оригинальная номенклатура и на-
звания):

В1 Preventive, Predictive, and Personalized Molecular Diagnostics

В2 Emerging Infectious Disease Management

В3 Regenerative Medicine and Well-being for the Ageing Population

В4 Agriculture Biotechnology

В5 Implantable and Minimal Invasive Medical Devices Including Drug Delivery

Кластер по производству и разработке новых материалов включает следующие позиции:

М1 Nano Materials and Applications

М2 Smart Materials and Applications

М3 Materials for Advanced Energy Systems

М4 Advanced Electronic Materials and Devices

М5 Medical Materials

М6 Fibers 

М7 Catalysts

 

43 У Юэ и др. (2011). «Конкурирующая Азия: анализ практики развития инноваций, науки и техники между 
Тайванем, Кореей и Израилем» (競爭中亞洲國家體創新政策工具之比較：南韓、以色列、台灣 Доклад Центра 
информации и стратегических исследований Государственного Института практических исследований: http://
thinktank.stpi.narl.org.tw/Chinese/Science_Report/...A3.pdf)

44 «2015 台灣產業發展願景和策略 Version 1.0» (см.: http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/keyfacts/pdf/00_
policy_006.pdf); в 2011 г. сотрудниками Института Информатики было проведено дополнительное исследование 
на период до 2020 по общим названием «Наше будущее» (我們的未來). См.: http://www.cyut.edu.tw/teacher/ 
ft00005/687341.pdf. Последнее исследование не носит официального характера, поэтому данные его не исполь-
зуются здесь.
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Энергетический кластер:

Е1 Clean Fossil Fuel Conversion & Emission Reduction

Е2 Next Generation Solar Energy

Е3 Green Vehicles

Е4 Efficient Energy End Use Device

Е5 Advanced Fuel Cells

Е6 Advanced Batteries for Non-Propulsion

Е7 Alternative Liquid Fuel Production

Е8 Wind and Ocean Power

Полупроводниковый кластер (в настоящее время основная отрасль тайваньского хай-тека):

S1 Highly Integrated Ics

S2 Next Generation Semiconductor Processing

S3 Flexible Electronics

S4 Next Generation Computing Devices

S5 Energy Semiconductor ( не приоритетное)

Кластер коммуникаций и интернет-технологий:

I1 Recognition & Interpretation Technologies

I2 Smart Enterprise Computing

I3 Networked Multi-Media

I4 Broadband Communications

I5 Intelligent Transportation System

I6 Digital Home

I7 Pervasive Learning (не приоритетное)
45

Разное:

Me1 Wireless Technologies

Me2 Distributed Health Care Systems

Me3 Advanced Optical Display Systems

Me4 Sustainable Buildings

Me5 Robotics

Me6 Environment and Resources Management

Me7 Precision Machinery

Me8 Exotic Transportation (не приоритетное)

45 Направления 6,7,8 приоритетными не являются.
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Эти шесть областей лежат в основе экономического районирования Тайваня, и принадлежность к 
одной из них дает основания для получения места в соответствующем технопарке и иных льгот. Именно 
эти шесть кластеров и призваны составить основные точки роста Тайваня наряду с инфраструктурными 
проектами (программа «12 патриотических свершений»).

научно-исследовательские учреждения

Наряду с вузами, Тайвань обладает также системой научно-исследовательских институтов. Важ-
нейшими из них являются два: Государственный Центральный Исследовательский Юань (中央研究院, 
более известный как Academia Sinica, основан в 1911 г.), располагающийся в районе Наньган (南港
рядом находится Наньганский Технопарк) Тайбэя, и Институт Исследования Промышленных Техноло-
гий (ITRI, 工業技術研究院 (www.itri.org.tw/) основан в 1973 г.), чей центр расположен в Синьчжу, при-
чем имеются филиалы в различных частях Тайваня и за рубежом (в частности, в Москве)46. Исследова-
тельский Юань является практически государственным органом, ответственным за проведение фунда-
ментальных исследований во всех областях как естественного, так и гуманитарного знания. Ученым 
этого учреждения ставится цель осуществления прорывных исследований, чьи результаты не обяза-
тельно должны быть непосредственно внедрены в экономику (хотя такая возможность приветствуется).

Институт Исследований Промышленных Технологий был создан как реакция на экономические и 
политические трудности, с которыми столкнулся Тайвань в 1970-х гг. Институт образовался в результате 
слияния нескольких имевшихся ранее учреждений при помощи американской компании RCA, и до-
вольно быстро занял лидирующее положение на рынке разработки и производства полупроводников. 
Институт ведет широкую международную деятельность в рамках программ обмена и передачи техно-
логий. Основные направления его работы соответствуют приоритетам, выдвинутым в рамках «12 патри-
отических свершений» и включают в себя «зеленую энергию и охрану окружающей среды», «химию 
новых материалов», «механику и инженерные системы», «медицину и биологические материалы», 
«информатику и связь», «электронику и микрочипы». Организации Института координируют действия 
консорциумов предпринимателей в той или иной сфере высоких технологий47. В настоящий момент 
Институт состоит из отделений «электроники и чипов», «информатики», «механики», «новых материа-
лов», «зеленой энергии», «медицины и биотехнологии», а также административных органов. Институт 
также выполняет роль бизнес-инкубатора.

Согласно своей декларации, размещенной на сайте, Институт Исследований Промышленных Тех-
нологий помимо проведения непосредственных технологических исследований видит свою задачу в 
обеспечении малых и средних предприятий высокотехнологической отрасли возможностью доступа к 
передовым технологиям, созданным в результате междисциплинарных исследований, а также предо-
ставляет площадку для различных тайваньских и международных форумов по высоким технологиям. 
Так, в рамках программы «Связи с производством» на базе Института были созданы несколько ассоци-
аций с участием малых и средних компаний, работающих в областях жидкокристаллических дисплеев, 
нано-технологий, IР связи, жидкокристаллических приборов для медицины, новых технологий произ-
водства тканей и других областях. Кроме того, в 2012 г. был создан NEXT consоrtuim (Инновации новой 
эпохи) в составе нескольких крупнейший корпораций Тайваня (Саньянг (Sangyang三陽), Цзюйда (巨大
Giant), а также американский институт МИТ) для обеспечения максимально широкого внедрения инно-
вационных технологий в производство. При этом, из различных аналитических и рекламных материа-
лов, размещенных на сайте Института, следует, что основным партнером Тайваня в области высоких 
технологий продолжают оставаться США. В середине 90-х гг. была сделана попытка добиться пере-
дачи Тайваню ряда советских и российских технологий, для чего было открыто представительство Ин-
ститута в Москве и создана специальная программа по Российско-Тайваньским связям в области науки 
и техники (партнеры — Национальный Совет по Науке и РГНФ) но, насколько мне известно, результаты 
этих попыток были не очень заметны.

46 Это учреждение является бизнес-инкубатором и источником производственных и управленческих кадров 
для технологической индустрии Тайваня: так, один из информантов пригласил к себе генерального директора из 
числа сотрудников института.

47 Один из информантов является учредителем подобной ассоциации «Беспроводная Связь», в рамках ко-
торой действуют программы поощрения и премирования за инновационную деятельность.
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Изучением практики экономического строительства на Тайване занимается Институт Изучения 
Экономики Тайваня (台灣經濟研究所), кроме того, существуют специализированные институты по от-
дельным отраслям (например, чаеводство).

Государственный Совет по Науке и иные структуры
Программы по развитию исследований в прикладной и фундаментальной отраслях координирует 

и финансирует Национальный Совет по Науке (國家科學委員會, организован в 1980 г.).

рисунок 3. бюджет Совета (млн нтд). 
Правая колонка — расходы на исследования, левая — структурные проекты. Даты по годам Республики (ниж-
няя — самая поздняя, 2010 г.)

Совет периодически проводит всетайваньскую научную конференцию по вопросам науки и техни-
ки, по результатам которой составляется «План развития науки и техники» (сейчас действует «План» на 
2009-2012 гг., но Министерством экономики уже подготовлен «План» до 2015), в котором определяют-
ся основные направления проведения исследований, как в естественнонаучных, так и в технологиче-
ских и гуманитарных отраслях. Вместе с тем, координационная деятельность в инновационной и мо-
дернизационной сфере также поддерживается Министерством образования, Технологическим отде-
лом Министерства Экономики. На 2008 г. расходы на науку и исследования составили 2,77% ВВП, 
причем более 70% поступило непосредственно от предприятий, более 20%  — от правительства, 
остальное — из иных источников. задача инновационной политики выглядит триединой: проведение 
актуальных исследований, создание инновационных кластеров устойчивого роста и обеспечение тем 
самым устойчивого развития.

В основном поддержка исследований и инновационной деятельности осуществляется в виде гран-
тов. Их существует несколько видов:

1) грант исследовательской поддержки (выдается ученым на проведение собственных исследова-
ний, на 2009 г. поддержано 19700 грантов);

2) грант на исследования в специальной области (выдается на проведение исследований в обла-
сти, определенной Советом как приоритетная).

3) государственное исследование (исследования, входящие в круг задач первостепенной важно-
сти для государства, экономики и общества в целом.) Гранты этой категории начали выделяться начи-
ная с 1998 года и изначально включали проекты по следующим областям: интернет и связь, биотехно-
логии и производство лекарств (с 2011 г., 6 лет, 16 млрд 700 млн НТД), системы чипов (до 2010 г.), 
цифровые базы данных, и компьютерное обучение, нано-технологии (Национальная программа по 
нано-технологиям)48, генная медицина (завершен в 2010)49, энергетика50, умная электроника (в част-
ности, новое поколение медицинского оборудования, срок пять лет, финансирование 12 млрд НТД)51, 

48 http://www.twnpnt.org/
49 http://nrpgm.sinica.edu.tw/index_tw.php
50 http://nstpe.ntu.edu.tw/
51 http://www.twnpie.org/
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индустриализация сельского хозяйства52, программа по противодействию природным катастрофам 
(завершена в 2005 г.)53.

Каждый проект курируется одним из ведущих учреждений в определенной области, некоторые 
имеют статус «Национальных программ» и курируются непосредственно Советом, который распреде-
ляет технические задания и контролирует их выполнение. Прикладные результаты передаются в про-
мышленность посредством их широкого представления производителям и предпринимателям, в част-
ности на выставках.

Еще одним видом деятельности Совета с 2008 г. является поддержка программ по взаимодей-
ствию производства и высшей школы. В настоящий момент статистика по этой категории проектов тако-
ва: всего поддержано 1103 проекта, приняло участие 1130 предприятий, которые в общей сложности 
вложили 32 млрд 427 млн 700 тыс. НТД, в проектах приняли участие 2718 магистрантов и аспирантов. 
Особенность этих проектов в том, что они являются не плодом государственных усилий, но порождены 
непосредственной инициативой предприятий и научных организаций, которые представляют инноваци-
онный проект на рассмотрение Совета, и при получении позитивного ответа получают часть средств на 
его реализацию.

Одна из основных целей Совета по Науке, как и других организаций, работающих в области высо-
ких технологий, состоит в продвижении научных разработок в производство. Само понятие «инноваци-
онной сети» (創新網路) на Тайване известно, реально действует и может быть реконструировано через 
анализ экономической практики. На Тайване действуют порталы, на которых происходит обмен сведе-
ниями по инновациям (напр. «Цифровая эпоха» — http://www.bnext.com.tw), но оценить их влияние 
на инновационный бизнес не представлялось возможным.

Помимо Совета по науке, на Тайване действует также ряд других фондов, занимающихся под-
держкой предпринимательства, в том числе и в сфере высоких технологий. Важнейшим объединитель-
ным органом является «Союз коммерческих фондов для сотрудничества в области инвестиций в инно-
вационное предпринимательство Китайской Республики» (中華民國創業投資商業同業公會), иначе го-
воря — Тайваньский Союз венчурного капитала54, функционирующий при Бюро промышленного раз-
вития Министерства экономики. Этот Фонд объединяет несколько сот инвестиционных компаний, осу-
ществляющих деятельность по более чем 80-ти профессиональным направлениям. Союз координирует 
и проводит оценку проектов для 183 венчурных фондов, существующих на Тайване. Кроме того, в 
управлении Союза находятся активы 103 инвестиционных фондов, с общими активами 1 триллион 496 
млрд 17 млн НТД. По данным Фонда, за 2010 год профинансировано 633 проекта, общей стоимостью 
13 млрд 572 млн, (рост по сравнению с 2009 г. 13,5%), из них 82,5% на Тайване, остальные в Европе и 
США. Лидером остается оптико-электронная отрасль (4,32 млрд), электронная промышленность и 
производство и разработка полупроводников (1,798 и 1,633 млрд соответственно). В 2010 г. на рынок 
вышли восемь электрооптических, семь полупроводниковых, шесть биотехнологических, две ИТ и две 
электромеханических компании. Союз работает в тесной связи с государством, финансирование вы-
деляется при наличии положительного заключения Бюро промышленного развития при Министерстве 
экономики.

Государственная программа венчурного финансирования возглавляется Инвестиционным фондом 
при Исполнительном Юане (行政院開發基金會)55, который финансирует проекты как самостоятельно, 
так и в сотрудничестве с частными венчурными фондами. В русле существующего понимания инновации 
как интегрированного процесса, Фонд финансирует не только промышленные предприятия, но и начи-
нания в культурной области (10 млрд на 2011 г.), управление инвестициями такого рода осуществляют 
либо частные консалтинговые фирмы, либо соответствующие агентства при правительстве.

Процесс получения инвестиции весьма сложен и требует согласования многих инстанций, включая 
Коммерческий банк Китая (中國商行) и иные организации. В идеале, соискатель подает пакет докумен-
тов, включая бизнес-план и согласие на передачу 20% уставного капитала банку или инвестору, после 
чего проходит экспертиза в Коммерческом банке, на основании которой принимается первое решение 
или требуются дополнительные бумаги. затем документы передаются в венчурную фирму, которая 

52 http://dpiab.sinica.edu.tw/
53 http://ncdr.nat.gov.tw/. Видно, что эти программы соответствуют шести кластером, выделенным в ис-

следовании Министерства экономики (см. выше).
54 http://www.tvca.org.tw/info
55 http://www.df.gov.tw/
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проводит дополнительную экспертизу, и передает заключение в Коммерческий Банк. На основании 
экспертиз и документов соискателя в его присутствии проходит заседание Инвестиционного фонда при 
Исполнительном Юане (самостоятельно финансирует проекты на сумму не более 600 миллионов, пре-
тендует на 30% уставного фонда), на котором принимается решение о поддержке или отказе в финан-
сировании. затем заполняются и подписываются соответствующие контракты. Согласно данным Сою-
за, весь процесс занимает четыре (!) недели.

технопарки тайваня

Важнейшей составляющей деятельности Совета по науке является создание и руководство техно-
парками. Политика создания технопарков находится в русле теории «кластерного развития», причем 
согласно международным показателям Тайвань занимает первое место в мире по уровню развития 
технопарков (5,7 баллов из 7 возможных). Исторически в рамках Совета по науке существовала «рабо-
чая группа планирования технопарков», где были разработаны положения о создании и функциониро-
вании технопарков на основе традиционного принципа районирования Тайваня на Север, Юг и Центр. 
Процедура создания технопарков, их статус, порядок приема предприятий в технопарки, администри-
рование прописаны в Статутах «Об инфраструктурном управлении научно производственными района-
ми» (科學工業園區設置管理條例) и «Об организации Административного Бюро научно-производ-
ственных районов» (科學工業園區管理局組織條例). Основным документом является «Статут об Адми-
нистративном Бюро», согласно которому именно Совет по науке входит в Правительство с предложе-
нием придать тому или иному району статус технопарка.

1-го сентября 1980 г. было образовано Административное Бюро научно-производственного рай-
она Синьчжу — этот день считается рождением промышленности высоких технологий на Тайване56. 
Прием компаний в технопарк осуществляется на основании ряда критериев, в том числе способности 
фирмы к производству или разработке заявленного продукта, ценность проекта с точки зрения подго-
товки тайваньских кадров и т.д. В технопарки допускаются также различные образовательные учреж-
дения и бизнес-инкубаторы, которым запрещено заниматься производственной деятельностью. Адми-
нистративное Бюро определяет направление развития технопарка, контроль за выполнением заявлен-
ных компаниями целей, общее управление и иные функции. Кроме того, оно выдает сертификаты каче-
ства и сертификат страны происхождения, сертификаты о льготном налогообложении, ведет визовые 
и иные дела, осуществляет полицейские функции и надзор в области техники безопасности. К числу 
особых прав Бюро принадлежит право определять, что в случае если производимый фирмой продукт 
или исследование особо важны для экономики Тайваня в целом, она на пять лет может быть освобож-
дена от арендной платы за землю.

В соответствии с принятым на Тайване принципом районирования инновационных кластеров, тех-
нопарки распределены по трем регионам: Север (центр в Синьчжу), Центральный (включает в свою 
очередь пять отдельных производственных районов) и Южный (включает производственные районы 
Тайнань и Гаюсюн). Кроме того, планом «равномерного развития» предусмотрено создание инноваци-
онных кластеров в районе Илань-Хуалянь на Восточном побережье острова. Новые кластеры, как 
предполагается программой развития отраслей высоких технологий, должны концентрироваться уже 
не на полупроводниках, а на иных приоритетных отраслях, в частности, на биотехнологиях.

Район Синьчжу: площадь 6.5 кв. км, основан в 1980 г. Основные сферы деятельности: интеграль-
ные схемы (IC), компьютеры и периферия, связь, оптоволокно, точная механика, биотехнологии, про-
изводство TFT/ LCD — соответствуют основным государственным приоритетам в развитии отраслей 
высоких технологий. Всего (на 2011 г.) объединяет 479 компаний общей численностью более 150 тыс. 
человек. Это число включает в себя компании, расположенные в возникших в последнее время шести 
городах-спутниках Синьчжу. Ключевые инвестиции составляют в целом триллион НТД. Более 50 ком-
паний основаны выпускниками Университетов Цинхуа, Цзяотун и выходцами из Института Исследова-
ния промышленных технологий (см. выше). Район характеризуется тесной связью между наукой и про-
изводством: более 40% занятых занимаются инновационной деятельностью и технологическими ис-
следованиями, в производстве и управлении занято 60% работников. В районе сосредоточены основ-

56 При написании раздела использованы материалы, предоставленные Се Чжэнъи.
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ные тайваньские производители электроники, полупроводников, ноутбуков, ЖК-дисплеев — как соб-
ственно Тайваньские (Chimei Innolux, ACER, TSMC, UMC, AUO, NorFlash, Macronix), так и отделения 
иностранных компаний. В целом район Синьчжу производит до 70% мирового выпуска изделий элек-
тронной промышленности. Кроме того, в Синьчжу расположена часть государственных учреждений, 
имеющих отношение к высоким технологиям: Государственный центр вычислений и скоростной связи, 
Центр космических и авиационных исследований, Центр исследований чипов, Лаборатория исследова-
ний нано-технологий, точного приборостроения, а также Центр исследований гигиены и здравоохра-
нения и Институт зоотехнологий. Административная, экспертная и прочие службы организованы по 
принципу «одного окна».

Центральный Район57. Центр начал создаваться в 2003 г. по решению правительства и Совета по 
науке. Расположен на пяти отдельных площадках, центром является т.н. Новая Деревня Чжунсин—
один из старых правительственных центров, а также место расположения крупного государственного 
Университета Чжунсин. Основные направления деятельности примерно совпадают с направлениями 
деятельности технопарка в Синьчжу. Сами фирмы, работающие в районе, делятся на две категории: 
компании, занимающиеся исследованиями и развитием, и венчурные фонды. Производственные 
компании допускаются в технопарк на основании оценки плана развития, процедура допуска инве-
стиционных проектов упрощена и занимает всего месяц со дня подачи документов. Действует прин-
цип единого окна. Площадь, отведенная под данный кластер инновационных производств, значи-
тельно больше, чем в Северном районе, так что в перспективе этот кластер может стать более значи-
тельным, чем Синьчжу. Это обстоятельство также связано с политикой «равномерного развития ре-
гионов». В настоящее время темпы роста занятости в Центральном районе превышают аналогичные 
показатели Северного района. На сайте района имеются данные о 13 компаниях, допущенных к уча-
стию в проекте.

Южный район58. Район располагается на двух площадках, прилегающих к двум крупнейшим го-
родам на Юге Тайваня: Гаюсюну и Тайнани. Район начал создаваться в период 1991-1997 гг., в соот-
ветствии с общим планом ускорения промышленного развития Юга Тайваня. Площадь района была 
впоследствии существенно расширена, чтобы удовлетворить производителей ЖК-экранов и иных 
производств, требующих относительно больших площадей. Общие направления деятельности соот-
ветствуют приведенным выше и также находятся в русле общегосударственной политики, тем не ме-
нее, особый упор сделан на развитие медицинских и биотехнологий и создание здесь соответствую-
щего кластера (программа начата в 2009 г. и рассчитана на четыре года). В общей сложности, на 
настоящий момент (2011 г.) в обеих частях района функционирует 158 компаний (против 140 годом 
ранее, на сайте парка приведены данные о 178 компаниях, которые можно определить как иннова-
ционные производства полного цикла, т.е. от идеи, исследования до производства и конечного мар-
кетинга) общим оборотом 57 млрд 941 млн НТД, причем оборот снизился по сравнению с прошлым 
годом. В настоящее время в технопарке заняты более 64 тыс. человек, из которых более 70% заняты 
в электронно-оптической отрасли; в производстве полупроводников, разработке компьютеров и пе-
риферии занято всего около 200 чел., в отличие от парка Синьчжу, где это одна ведущих отраслей. 
В районе осуществляется крупная программа по привлечению исследовательских возможностей и 

кадров из ведущих вузов Тайваня. Национальный Тайвань-
ский Университет, Университет Чжунсинь, Чэнгун, Наньян и 
иные вузы имеют свои исследовательские лаборатории на 
территории технопарка (исследования в основном в сфере 
медицины и биотехнологий, как определено программой соз-
дания кластера). На март 2012 г. в технопарке осуществлено 
12 исследовательских проектов на сумму более 9 млрд НТД, 
на 2011 год 36 компаний технопарка начали производство 
продуктов, полученных в результате проведенных в технопар-
ке технологических исследований в рамках программы соз-
дания биотехнологического кластера. Также в Южном техно-
парке осуществляются все виды исследовательских про-
грамм, поддерживаемых Советом по науке. Несмотря на по-

57 http://www.ctsp.gov.tw
58 http://www.stsipa.gov.tw

общий вид технопарка Синьчжу
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вышенное внимание к биотехнологиям, основной доход технопарка в настоящий момент генерируют 
компании, связанные с электронной отраслью. Темпы роста занятости в Технопарке также превыша-
ют аналогичные показатели Синьчжу, но уступают новообразованному Центральному району.

рис. 4. динамика роста оборота технопарков (млрд нтд)
Верхний график Центральный р-н, ниже Южный, ниже Синьчжу, на 2009 г.

рис. 5. рост занятых по технопаркам (2009 г.)

Кроме вышеописанных технопарков существуют и специализированные, например, технопарк по 
сельскому хозяйству и биотехнологиям в Пиндуне и иные59.

59 Технопарки Тайваня: http://www.urenio.org/2009/06/18/taiwan-high-technology-parks-and-industry/ 
(режим доступа на 08.02.2013). Доходы технопарков по отраслям (данные на 2008, цифровые данные могут от-
личаться от приведенных в тексте отчета. http://www.taiwan.gov.tw/ct.asp?xItem=27510&ctNode=1906&
mp=1001)
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1.3. анализ и выводы

Согласно рейтингу Worlds Most Innovative Countries на 2009 год, Тайвань занимает шестое место в 
мире и второе в Азии, уступая только японии. Среди преимуществ Тайваня отмечаются прежде всего: 
хорошее развитие инновационных кластеров, политику благоприятствования созданию технопарков и 
инновационных производств в целом, а также хороший уровень подготовки кадров для инновацион-
ной отрасли. Наибольшими слабостями являются, в свою очередь, недостаток земли, нарастающее 
загрязнение окружающей среды, легкость транспортного коллапса, насыщенность производства и 
трудность развития передовых отраслей науки. Таким образом, несмотря на нынешнее благоприятное 
положение, существует риск стагнации отраслей, не в последнюю очередь связанный и с отсутствием 
прорывов в фундаментальной науке, ориентацией на производство и усовершенствование существую-
щих продуктов, а не на создание принципиально новых продуктов и отраслей60. Эти проблемы связаны 
как с чисто экономическими обстоятельствами, так и со спецификой тайваньского общества, практикой 
критериев успешности, принятых в обществе, а также с системой образования, которая в основном 
ориентирована на подготовку качественного исполнителя61.

Инновационная деятельность на Тайване понимается весьма широко, как собственно в смысле изо-
бретательства, так и в отношении создания соответствующей инфраструктуры и развития комплекса гу-
манитарного знания и культурной креативности. Именно этот идеал и призваны реализовать технопар-
ки, одновременно достижение этих целей имеют в виду государственные программы, о которых шла 
речь выше. В соответствии с избранной стратегией, технопарки, накопившие огромный интеллектуаль-
ный, производственный и финансовый потенциал и пользующиеся поддержкой государства, оконча-
тельно станут основными двигателями инновационной отрасли на Тайване, и в идеале должны будут 
распространить свой опыт работы и организации производства на всю страну. Планируется также соз-
дание интернациональных технопарков с тайваньским участием. Что касается инновационной отрасли в 
целом, то часть ее проблем может быть решена и решается при помощи перевода доли производств в 
континентальный Китай. Этот процесс обусловлен существовавшей ранее и сознательно поддерживае-

60 Некоторые из опрошенных предпринимателей прямо заявили, что новый продукт как таковой, пусть даже 
и революционный, их не интересует, если не будет просчитана реакция рынка. Также большинство предпринима-
телей на настоящий момент не готово ориентироваться на глобальные революционные проекты (как они их ино-
гда называют vision), но заинтересованы в максимально быстрой коммерческой отдаче.

61 Тем не менее, представление о тайваньцах как о «воспроизводителях чужих изобретений» не полностью 
справедливо. Владельцы предприятий указали в качестве одной из личных мотиваций желание делать то, что по-
лучается и нравится. Традиционным критерием успешности является богатство. Тем не менее, удовлетворение 
именно от работы, от того, что «среди трех проданных компьютеров один мой», также встречаются достаточно 
часто.



325Случай Тайваня

мой симметрией в развитии экономики, социальной и административной структуре Тайваня и КНР. 
В частности, отмечено почти полное совпадение т.н. «Семи стратегий нового рынка» в КНР и «Програм-
мы развития шести новых отраслей», осуществляемой на Тайване. Тем не менее, именно это обстоятель-
ство является также и угрозой тайваньскому развитию, ибо те средства, ресурсы, технологии, интеллек-
туальные достижения, которые ранее реализовывались на Тайване, в настоящее время все более актив-
но внедряются непосредственно в КНР, минуя Тайваньский этап. В отношении массового производства 
технологического ширпотреба Тайвань с КНР конкурировать уже не может. Это же обстоятельство ведет 
ко все более нарастающей тенденции перевода собственно тайваньских производств и технологий в 
КНР. Эта тенденция, как отмечается во всех отчетах, неблагоприятна для Тайваня, ибо таким образом 
утрачивается технологическое преимущество, в то время как выгода от снижения себестоимости изде-
лий оказывается временной62. Таким образом, сейчас изучается опыт США, имеющих ограничения на 
технологическое сотрудничество с КНР, тем более, что на Тайване подобной практики нет.

Еще одним фактором, заставляющим переосмыслять действенность настоящей модели является 
нарастающая конкуренция технопарка в Бангалоре, который ориентируется примерно на те же пози-
ции, что и тайваньские технопарки.

Преимущества и недостатки тайваньской экосистемы  
производства инноваций 

Важнейшими преимуществами Тайваня на настоящий момент считаются (по убывающей значи-
мости):

1. Развитие инновационных кластеров.
2. Администрирование по принципу «одного окна».
3. Хорошее взаимодействие между производством, маркетингом, образованием и наукой.
4. Удобство районирования.
5. Достаточность снабжения водой и электричеством.
6. Полнота снабженческих цепочек.
7. Свобода исследования и творчества.
8. Эффективность администрации.
9. Политическая поддержка.
10. Достаточное количество инновационных кадров.

Основными недостатками своей модели и нынешнего состояния инновационной отрасли в целом 
тайваньцы полагают следующие (по убывающей значимости):

1. Недостаточно благоприятная среда для привлечения выдающихся инноваторов.
2. Малая емкость внутреннего рынка.
3. Недостаточность собственного исследовательского потенциала.
4. Недостаток инновационного духа.
5. Недостаточное развитие индустрии развлечений.
6. Недостаток квалифицированного персонала.
7. Недостаточное поощрение инвестиционного капитала.
8. Низкая добавленная стоимость произведенного продукта.
9. Недостаточное соединение науки и производства.
10. Недостаточность привлечения инвесторов в технопарки.

Отсюда видно, что недостатки и достоинства отражают друг друга практически зеркально. Главны-
ми недостатками субъективной природы считаются «отсутствие собственного исследовательского духа» 
и «неспособность привлечь выдающиеся кадры» из-за рубежа. Можно также отметить, что недостатки 
не носят системного характера, но относятся скорее к сфере борьбы «хорошего» с «лучшим». Достоин-

62 Из опрошенных предпринимателей практически все заявили, что массовое производство на Тайване уже 
невозможно: основным показателем является снижение себестоимости, чего на тайваньских производствах до-
биться уже невозможно.
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ства тайваньской системы не в последнюю очередь связаны с тем, что Тайвань — небольшая страна с 
развитой инфраструктурой, что облегчает все виды административных и хозяйственных взаимодей-
ствий. Фактор «свободы исследований» носит скорее рудиментарный характер: признание его важно-
сти отражает расхожее представление об отсутствии подобной свободы в континентальном Китае.

Вышеприведенный анализ показывает, что на Тайване действительно создана благоприятная сре-
да для инновационной деятельности. Для ее дальнейшего улучшения предполагается как вариант сле-
дующее:

1. Развитие культурной креативности.
2. Интеграция с континентальным Китаем.
3. Слияние науки и производства.
4. Междисциплинарные исследования.
5. Межотраслевое взаимодействие.
6. Баланс между гуманитарным и техническим знанием.
7. Инновационный дизайн.
8. Экономия энергии и защита окружающей среды.
9. Создание международных технопарков.
10. Равновесие между технопарком и окружающей местностью63.

Все эти соображения носят необязательный характер, так что довольно трудно сказать, как именно 
они могут быть воплощены в жизнь. Важным представляется иное соображение: наличие кластеров с 
подготовленными кадрами инноваторов, судя по всему, само является фактором инновационного раз-
вития, ибо концентрация интеллектуального ресурса и подготовленной рабочей силы способна произ-
вести кумулятивный эффект в инновационном развитии. Тем более, что материалы исследования пока-
зывают, что хозяева высокотехнологических предприятий (не средний персонал) гордятся тем, что про-
изводят новый продукт и инновации. Разного рода внутреннее изобретательство вполне поощряется.

Тем не менее, в качестве одного из факторов, сдерживающих рост промышленности высоких тех-
нологий на Тайване, респонденты отмечают недостаток государственной поддрежки: «На самом деле, 
что действительно ужасно на Тайване, это очень маленькая поддержка любых крупных пред-
приятий, почти нет такого, как в Корее, в Корее правительство прилагает силы в поддержку 
развития предприятий, например какая-то финансовая support, всеми силами, например, круп-
ные компании-монополисты тоже получают поддержку всего государства, на Тайване же каж-
дый сам по себе, на Тайване… не будут помогать предприятиям выйти вперед, вот как AUO и 
ладно, компании AUO правительство тоже никак не помогало, все только на себя рассчитыва-
ют» (Чжоу, проектировщик, 49 лет).

В том случае, если высокий научно-технический потенциал будет дополнен креативной культурной 
средой, то подобный эффект может быть еще больше. В этой связи интерес тайваньцев вызывает по-
литика поддержки культуры корейским гигантом «Самсунг». Несмотря на то, что тайваньские компании 
в области высоких технологий не имеют таких ресурсов, как «Самсунг», тем не менее, попытки поддер-
живать культурную жизнь и гуманитарные исследования делаются как по линии Совета по науке, так и 
частных компаний (так, гастроли Мариинского театра на Тайване спонсировались одним из гигантов 
полупроводниковой индустрии)64.

Вышеприведенное описание является всего лишь одним из вариантов современной стратегии раз-
вития инновационной отрасли на Тайване, существуют и другие. Более того, каждая отдельная отрасль 
местного хай-тека и феномен тайваньских технопарков в целом являются предметом пристального ана-
лиза региональных и международных исследователей. Доклады и научные работы, посвященные пер-
спективам Тайваня, появляются постоянно, кроме того, эта тема весьма популярна в магистерских и 
докторских диссертациях. В общем, как считается, Тайваню следует применять еще более гибкую по-
литику привлечения иностранного капитала и технологий, а также сосредоточиться на реализации соб-
ственных исследовательских программ. Это призвано снять одну из трудностей тайваньской экономи-
ки, связанную с недостаточной известностью торговых марок острова Тайвань в мире (узнаваемых в 
мире тайваньских брендов всего 10).

63 По материалам Се Чжэнъи.
64 Необходимость следовать в этой области корейскому примеру подчеркивается и в докладе «Конкуриру-

ющая Азия».



327Случай Тайваня

II. ПредПриниМатели  
выСокотехнологичеСкоЙ отраСли  
на таЙване: биографии, культура  
и Практики

введение

В результате сочетания государственных и частных усилий на Тайване к 1980-м гг. ХХ века была 
создана мощная прослойка людей, имеющих непосредственное отношение к инновационной отрасли. 
Условно тайваньские хай-тек предприятия можно разделить на несколько групп: в первую войдут круп-
нейшие мировые гиганты, в основном представляющие электронную отрасль, такие как HTC, Foxconn, 
ASUS, Acer и некоторые другие; во вторую группу — менее известные предприятия, такие как Quanta, 
осуществляющие деятельность в значительно меньших масштабах, но имеющие значительный иннова-
ционный потенциал. Как представляется, именно средние и малые компании являются основными дви-
гателями роста инновационной экономики на Тайване. Еще одну группу представляют маркетинговые 
компании, осуществляющие торговые операции на рынке высокотехнологической продукции. Роль 
этих предприятий в экономике Тайваня весьма велика, ибо в условиях все большего переноса произ-
водств в континентальный Китай, именно эти компании генерируют налогооблагаемую базу.

Попыток описать «идеологию» и «дух» тайваньского предпринимательства в рамках СТС теории 
(Science and Technology Studies) и в иных парадигмах достаточно многочисленны65. Некоторые иссле-
дователи признают, что ряд моделей, принятых для описания западного отношения к ведению бизне-
са: «героический», «разрушительный» и «революционный» — в отношении тайваньского предприни-
мательства неприменим. Наиболее адекватной является модель т.н. «адаптивного» предприниматель-
ства, которая в свою очередь может рассматриваться как сочетание чувствительности к возможности 
приобретения прибыли, «партизанских», «имитационных» стратегий и пр.66 Все эти стратегии так или 
иначе сводятся к оппортунизму и умению уловить выгоду от конкретной ситуации67.

В этой главе мы попытались составить усредненный портрет предпринимателя местной хай-тек 
индустрии и/или высокопоставленного сотрудника технологической компании, занятого в разработке 
и внедрении инновационных продуктов. При проведении исследования мы руководствовались общим, 
разработанным в рамках проекта гидом интервью, а также некоторыми общераспространенными пре-
зумпциями и обыденными представлениями, касающимися природы азиатского предпринимательства 
в противоположность европейскому или англо-саксонскому. В целом, представление о позитивной 
роли традционных ценностей в организации технологического бизнеса на Тайване является широко 
распространенным. Оно основывается на широком эмпирическом материале, так что его можно пола-
гать основательным68. Настоящее исследование носит сугубо эмпирический характер, и его выводы 
применимы только к той группе, из которой происходят его фигуранты.

Исходя из основных векторов исследовательского интереса, в интервью с тайваньскими техно-
предпринимателями мы акцентировали внимание на следующих тематических блоках: семейное про-
исхождение и влияние семьи на становление информантов как личностей и как предпринимателей; 

65 Fu-Lai Tony Yu et al (2007). Adaptive Entrepreneurship and Taiwan’s Economic Dynamics, Чанье гуаньли яньзю 
2 (1) С. 143-164. Данная работа посвящена как изложению существующих взглядов на идеологию бизнесменов, 
так и анализу конкретного кейса: исследованию личности основателя Эйсера.

66 Там же. С. 146.
67 Там же. С. 153.
68 Хуан Биндэ (2000) (Traditional Chinese Values and Organizational Behaviors: A Study of R&D Personnel in the 

Information and Electronics Industry in Taiwan) // Бэньту синьли сюэ яньцзю 14 (2000). С. 115–153, краткое изло-
жение см.: http://www.airitilibrary.com/searchdetail.aspx?DocIDs=10298282-200012-x-14-115-153-a (режим до-
ступа на 08.02.2013). Это исследование выполнено на материале опросов 332 сотрудников РД отделов 25 высоко-
технологичныз фирм.
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роль образования в их личностном росте; что именно они понимают под «самореализацией», «лич-
ностным ростом», что является для них фактором абсолютной ценности («как бы вы хотели, чтобы вас 
запомнили после смерти»); насколько информанты знакомы с «конфуцианскими ценностями»; в чем 
именно они усматривают отличие «тайваньской модели управления бизнесом» от «японской» или 
«американской», а также что именно информанты понимают под этими терминами. Нас также интере-
совало, присуща ли респондентам саморефлексия и как они определяют свою успешность/неуспеш-
ность на профессиональном и личном уровне. Иными словами, в ходе исследования мы попытались 
установить, насколько опыт и самооценка предпринимателей технологической отрасли соответствуют 
представлению о том, что азиатский бизнес построен на «традиционной основе», т.е. на воспроизведе-
нии в организационной модели и системе мотиваций ценностей, унаследованных из деревенского про-
шлого предпринимателей. К числу этих ценностей можно отнести представление об иерархии семей-
ных отношений и их применимости на производстве, «конфуцианской» ориентации кадровой политики 
и др. В целом, интерпретация данных, полученных в ходе исследования, находится на уровне базового 
эмпирического обобщения: авторы не считают возможным делать выводы в рамках СТС теории в силу 
слабого владения терминологическим и концептуальным аппаратом и не претендуют на обобщения 
концептуального характера.

эмпирические данные по тайваньскому кейсу

В рамках настоящего исследования были опрошены 15 представителей высокотехнологических 
предприятий (из них трое — сотрудники маркетинговых фирм). В число опрошенных вошли как дирек-
тора предприятий, так и сотрудники среднего и высшего руководящего технического звена нескольких 
компаний. Выбор участников исследования был ограничен практическими возможностями по рекру-
тингу соответствующих информантов. В основном участники исследования являются (или являлись) 
студентами программы ЕМБА Католического Университета Фужэнь (Furen Catholic University). По тай-
ваньским критериям этот университет не относится к числу очень престижных, так что его выпускники и 
студенты не могут в полной мере претендовать на положение элиты. Большинство информантов оказа-
лись либо владельцами, либо сотрудниками компаний среднего или небольшого уровня, часть из кото-
рых по-прежнему принадлежит и управляется своими основателями и не является публичными. То об-
стоятельство, что они не относятся к элите высокотехнологического бизнеса информантами не оспари-
валось, но они не видели в этом существенного недостатока:

«Не то что нет денег, кажется что их (элитные научно-исследовательские учреждения  —  
К. С.) темп медленнее, у нас темп более сжатый. Фактически, при работе в такой большой ком-
пании есть еще одно преимущество, поездки в командировки, дела закончил, и можно при случае 
пойти погулять повсюду, например, командировки в Америку, или на континент. Есть возмож-
ность выехать, само по себе для нас большая помощь, можно поехать куда-то посмотреть, 
лично я в «Кванте» ездил например, в Америку. В Америке был три-четыре раза, на континен-
те — по меньшей мере раз 20» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

«Например, в нашей фирме, которая занималась полупроводниками, было несколько GROUP 
из Тайваньского университета транспорта... они считались элитой нашей фирмы, поэтому 
окружающие инвесторы надеялись, что это неплохой шанс отделиться и создать собственное 
предприятие» (в данном случае критерий элитарности  — образование, полученное в престижном 
вузе — К.С.) (Чэнь, 56 лет, ТП).

Подавляющее большинство (14 человек) из опрошенных технологических предпринимателей 
были мужчины, средний возраст приблизительно 35-40 лет, и только одна женщина сорока лет. Это 
связано с тем, что участниками исследования были либо хозяева компаний, либо руководители / со-
трудники технических и исследовательских отделов, а среди этой категории доля женщин невелика. 
Сразу отметим, что гендерных отличий в карьере ТП на этом примере нам выявить не удалось. С точки 
зрения исторической перспективы тайваньской индустриализации, это именно те люди, чья социализа-
ция пришлась на инновационный рывок тайваньской экономики 1980-90-х гг. Это обстоятельство пре-
допределило как ценность собранных данных, так и их некоторую ограниченность, т.к. формирование 
основных ценностных установок у информантов пришлось на предшествовавший модернизации пери-
од, и их мировоззрение в целом достаточно консервативно. В основном информанты происходят из 
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сельской местности, так что им свойственны традиционные представления о семье и общественном 
устройстве, роли старших, системе взаимной ответственности и прочее.

Образовательный уровень опрошенных в целом невысок: хотя большинство из них имеет высшее 
техническое образование, ни один из них не заканчивал вуз, относящийся на Тайване к числу престиж-
ных. Большинство — выпускники одного и того же вуза из системы «научно-технических университе-
тов» (см. «Система образования и науки» в п. 1.2. «Региональный контекст» данного отчета), которые 
по определению являются второсортными по сравнению с государственными общеобразовательными 
университетами. В определенном смысле, наши информанты являются продуктами реформы образо-
вания, которая была призвана обеспечить кадрами научно-технический прогресс на Тайване. Тем не 
менее, все опрошенные в настоящее время занимают значительные посты в своих компаниях и имеют 
высокий материальный статус, так что с точки зрения общества могут считаться успешными и состояв-
шимися людьми. Ниже в обобщенной форме будут рассмотрены интерпретации эмпирических данных 
в соответствии с выделенными направлениями для сравнительного анализа.

2.1. Социальные «Портреты» технологичеСких  
ПредПриниМателеЙ таЙваня 

Семейное происхождение и детский опыт

значительная часть опрошенных (девять человек) происходят не из Тайбэя, где живут и работают 
в настоящее время, а из периферийных районов Тайваня: шесть из Тайнани (город и область на край-
нем Юге), двое из центральной части острова (район Тайчжун и Мяоли) и один с Северо-Востока (рай-
он Илань). Надо заметить, что информанты, указавшие, что происходят из Тайбэя, могут иметь в виду 
не сам город, но его округу, значительный процент которой составляет сельская местность. В опреде-
ленном отношении южное или восточное происхождение предопределяло выбор направления дея-
тельности: именно Юг был основным локомотивом модернизации на Тайване и именно там существо-
вала среда, настраивавшая молодых людей на работу в высокотехнологической отрасли: «Поскольку 
мы жили в индустриальном районе, сам я из зоны электронной промышленности на юге Тайваня, 
поэтому дома рассчитывали, как и все соседи, у которых были дети, неважно, могли ли они 
учиться, все рассчитывали, что будем работать в этой зоне электронной промышленности. 
Казалось, в то время Тайвань был на подъеме, в 60-х — 70-х годах, по западному летоисчислению 
70-х — 80-х, тайваньская электронная промышленность была на подъеме, поэтому они считали, 
что работа в компании в сфере электроники могла дать стабильность, к тому же была очень 
перспективной, поэтому, естественно, считалось привлекательным пойти в такую фирму ра-
ботать» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Некоторые технопредприниматели (далее — ТП) имеют крестьянское происхождение, что сыгра-
ло определенную роль в выборе жизненного пути, но скорее в негативном, нежели в позитивном смыс-
ле. Стремление избежать в дальнейшем крестьянского труда, соседство с формирующимися технопар-
ками, а также полученные в детстве навыки крестьянского труда также сыграли свою роль. Некоторые 
информанты отмечали контрастность социальной и экономической среды, в которой они росли. В 
частности, они склонны противопоставлять крестьянскую среду, в которой они росли, развивающемуся 
миру высоких технологий, который их окружал: «В детстве, конечно, сильно затронуло, в детстве 
на юге занимались сельским хозяйством, земледелием, в 1960-х, в то время, во время американ-
цев, все были довольно бедны, поэтому, что касается нас, выросших в этой среде, например, в 
1960-х, у всех, возможно, было одно убеждение, что нужно учиться в поте лица, поскольку выу-
чившись у нас, на юге, на тайваньском юге в то время была большая разница между городом и 
деревней, в то время на юге была зона обрабатывающей промышленности, научные парки. 
В детстве, после окончания ты мог только уехать в центральную часть или на север... На севе-
ре возможно, для таких, как мы, было более реально, поскольку по сути своей были крестьяне, 
могли и пахать, и урожай собирать, начали учиться от сохи...» (Чжоу, 49 лет, разработчик). Или: 
«…чтобы не заниматься в будущем сельским хозяйством. Я ненавидел тогда сельское хозяй-
ство, потому что приходилось работать целый год. Уход за коровами, я с третьего класса и до 
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средней школы этим занимался, все корову пас. Я с шести лет возился с коровами, поэтому я 
ненавидел сельское хозяйство. Был период, когда я не учился, мама сказала мне, если ты не бу-
дешь учиться, то отец тебя снова заставит корову пасти» (У, 59 лет, ТП).

С точки зрения части информантов, крестьянская жизнь (особенно среди бедных крестьян), тра-
диционно считающаяся консервативной, на деле формирует привычку к свободе и самостоятельности 
с ранних лет, что также важно для формирования успешного предпринимателя: «Думаю, что совре-
менная (система воспитания — К. С.), в то время… Современная — это хорошо. Поэтому мы, бра-
тья, в 16 лет уже ускакали в Тайбэй, тогда семья была бедна, поэтому они переживали за тебя, 
но сделать особо ничего не могли. Уже в детстве отпускали на свободу, тогда так было приня-
то, отпускать уже маленьких. Это было обычно для бедных людей, закончил среднюю школу — 
иди учиться жизни, вот как мои многие одноклассники, после младшей школы сразу уехали сюда 
в Тайбэй, все так делали и мы так делали. Я думаю так, что пройдя через ту консервативную 
методику и вот сейчас свободная, на самом деле дающая самостоятельность та консерватив-
ная методика, она тоже свободная. /.../ Нас было четверо, мама говорила: били — не убили — 
стал человеком, били и убили — забыли» (У, 59 лет, ТП).

Высказывания такого рода можно продолжить. На основании сравнения биографических дан-
ных, можно предположить, что выходцы с Юга в среднем более успешны, чем северяне, ибо изначаль-
но были ориентированы на раннюю самостоятельность и достижение успеха. Полученный в молодые 
годы опыт бедности и тяжелого труда вкупе с ранним возникновением чувства отвественности могли 
стать решающими при выборе жизненного пути в качестве предпримателя, не боящегося риска и от-
ветственности. Вышеприведенные высказывания принадлежат двум наиболее успешным из числа ин-
формантов, так что можно предполагать, что крестьянское происхождение играло определяющую 
роль в их становлении.

В отношении семейной ситуации тайваньских ТП можно отметить, что практически все они назы-
вают свою семью «традиционной». При этом «традиционность» семейного уклада отождествляется с 
«консервативностью», а «современность» со «свободой». Но информанты далеко не всегда могут чет-
ко определить, что именно представляет собой «традиционность» в отношении к «современности» и 
руководствуются весьма расплывчатыми представлениями о «традиционности». Часто с точки зрения 
информантов, как раз традиционная крестьянская семья вынуждена предоставлять детям больше са-
мостоятельности именно в силу бедности, в то время как «современные» семьи склонны опекать детей 
до взрослого возраста. Крестьянские семьи на Юге были в этом отношении более свободны и предо-
ставляли детям большую самостоятельность:

«В.: Они никак на Вас не давили, не говорили: надо так и так?
О.: Нет, не было никакого давления, в то время, если сам хотел жить получше, действи-

тельно надо было рассчитывать на себя, самому работать в поте лица, самому «с энтузиазмом 
добиваться прогресса» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Тайваньские ТП склонны оценивать свое семейное происхождение и первоначальный жизненный 
опыт как производные от того, что они называют «традиционным». При этом понимание этого термина 
у них весьма расплывчато, скорее в смысле противопоставления «старого» ответственного отношения 
к труду современной «расслабленности»:

«О: Домашняя обстановка была очень традиционной.
В.: Очень деревенской?
О: Да. Вот мои родители, они были очень самоотверженны, я говорю самоотверженны, 

имею в виду ответственность в работе, что бы ни делали, делали хорошо, так работали наши 
родители» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Или: «Э… в основном должно быть… есть какая-то связь, большей частью домашнее обра-
зование, то, что относится к конфуцианской идеологии… китайской идеологии, основное… ты 
должен быть дисциплинированным, должен сам думать, что делать, у тебя должна быть эта 
сторона…» (Майк, 44 лет, ТП).

Многие инноваторы старше 40 лет отмечают, что их отношение к труду и способность к самоот-
верженной работе значительно выше, чем у современных молодых людей, которые гораздо более рас-
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слаблены и склонны к прожектерству. Это, очевидно, тоже можно отнести к влиянию того, что ТП на-
зывают «традицией». Данный термин, видимо, можно использовать просто за неимением лучшего. 
В целом, как представляется, «традиция» для тайваньских ТП означает, что у них существует (или они 
полагают, что существует) приоритет обязанностей и долга по отношению к правам и удовольствиям. 
У молодых людей, по их мнению, приоритеты имеют обратный характер, что оценивается негативно: 
«Такое мышление у молодых людей — это осознание важности их личной жизни. Они надеются, 
что кроме работы, качество их жизни будет еще лучше, то есть они будут удовлетворены не 
только трудом, но и заслуженным отдыхом... Это хорошо. Однако в то же время, они могут 
бояться, что стресс или конкуренция на работе могут отразиться на их личной жизни. И если 
сравнивать с нами, старшими, можно сказать, что их сопротивляемость стрессу более слабая. 
Возможно, они очень креативны, однако когда идеи необходимо воплощать в жизнь... Я уверен, 
что молодое поколение испытывает намного больше трудностей, чем мы в свое время… Мы в 
свое время проводили очень много времени на работе. На работе я надеялся добиться каких-то 
целей. Я их добивался сравнительно легко. А если говорить о сегодняшней молодежи, их жизнь 
очень красочная, они выдают очень много идей, но обычно это только идеи, обычно это пустая 
болтовня, все пустое… Ты не можешь дать реальную вещь. У них много неплохих идей, но есть 
разрыв с реальностью. Такое мнение... мне кажется, государства с хорошими социальными бла-
гами или в которых обычно люди стремятся к досугу и потреблению, такие государства сейчас 
переживают большой перелом. Они все переживают не лучшие времена. Это о той нашей моло-
дежи, которая стремится к подобному» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Только один из информантов продемонстрировал понимание традиционности, соответствующее 
западному образу «китайской традиции»: «Хотя мы и жили в городе, но на время праздников обя-
зательно возвращались в деревню, а местный коллектив был деревенским обществом, поэтому, 
независимо ни от каких норм и моральных стандартов, такое общество все-таки было тради-
ционным. Слова людей старшего поколения и родственников были для нас законом. Например, 
они диктовали правила того, как строить общение между людьми старшего, среднего и млад-
шего поколений. Во многих ситуациях мы все вели себя одинаково, к примеру, все одинаково под-
метали могилы, одинаковыми были обычаи празднования Нового года и других праздников» (Чэнь, 
56 лет, ТП). Тем не менее, и в этом случае «традиционность» не ограничивала инициативу в поисках 
работы и предпринимательстве, ибо не предполагала прямой материальной зависимости от семьи.

Именно ранняя самостоятельность, связанная с т.н. «традиционным» воспитанием предопредели-
ла карьеру наиболее успешных технопредпринимателей. Эта особенность отрефлектирована некото-
рыми информантами как главная составляющая их успешности в сравнении с более молодыми конку-
рентами, воспитанными, казалось бы, в более либеральной среде, но неспособными на самостоятель-
ные действия: «Раньше мы все рассуждали традиционно и консервативно. Все покинули семью, 
получили самостоятельность. В то время, если сравнить с американцами… Американцы в 18 
лет получают самостоятельность, так. А мы тогда во сколько лет? В 13 лет, в 13 лет уходили. 
Заканчивали младшую школу в 13 лет, среднюю школу в 16 лет, то есть, обычные люди, мое по-
коление, 40 лет, 50 с лишним лет… Тайваньские бизнесмены претерпели много трудностей, зна-
ют, как вести дела… Как быть людьми. А сейчас, посмотрите, родители все говорят, какие они 
демократичные… Какие они… А на самом деле, наверное, есть и те, которые не боятся отпу-
стить… Обычай уезжать на три года и приезжать на новый год, когда чего-то добился …Есть 
такие? Что-то не видно…» (У, 59 лет, ТП).

Во многих случаях ТП также связывают свою успешность с экономической ситуацией тайваньско-
го Юга периода 60-80-х гг., когда выбор ими профессии и направления деятельности диктовался не 
столько осознанием необходимости работы именно в технологической сфере, но некоторой общей 
«безвыходностью» и отсутствием альтернативы. По признанию некоторых участников исследования, 
если бы они не выучились на технологических специалистов, то им бы пришлось всю жизнь заниматься 
сельским хозяйством и смотреть, как богатеют другие. Вместе с тем, некоторые информанты полагают, 
что школа и учителя имели скорее отрицательное воздействие на их формирование, а важнейшим фак-
тором была семья: «Думаю, семья. Очень важно, что родители в те времена, когда я был малень-
ким, открыли свою фабрику. Тогда мы очень много отдавали сил семейному предприятию. Все 
это закладывает культурные основы. То есть я думаю, что большая часть происходит от дел, а 
учеба — это такая ситуация, когда все время давят. Там мы научились подчиняться, с креатив-
ностью у меня тогда было не очень, а семья оказала на меня глубокое влияние» (Гэри, 47 лет, ТП).
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Данное соображение вообще весьма характерно: недостаток креативности и творческой свободы 
в тайваньской школьной системе является общеизвестным ее недостатком, для исправления чего пред-
принимаются некоторые усилия.

кумиры и образцы для подражания и стремления  
у технопредпринимателей тайваня

Информанты из среды тайбэйских ТП ни в детстве, ни в дальнейшей жизни не имели кумиров и не 
стремились подражать кому-либо: «В детстве я ни за кем особо не тянулся. Я и сейчас считаю, что 
подражание кумиру — это уход от реальности. Потому что ведь он совершенно другой человек. 
Поэтому если вы подражаете ему, стараетесь быть таким же, как он, это в принципе недости-
жимо. Ведь вы — это вы. Поэтому если я буду смотреть на его поступки, успешен он или нет, 
как он поступает, я на такие вещи обращаю внимание. И тут подражать ему, я не знаю, у него 
есть концепция, точка зрения, есть вещи, в которых он успешен. Если это все взять, подражать 
ему или нет, не знаю… Поэтому, когда меня спрашивают, есть ли у меня кумир, я говорю, что, 
вообще-то, нет» (У, 59 лет, ТП).

В целом, отсутствие кумиров или объектов для подражания является общей чертой для всех ин-
формантов, что несколько странно, ибо школьное образование в период их социализации было идео-
логизировано примерно в той же степени, что и советское: «Верно! Потому я не верю в эти истории, 
как Чан Кайши помогал малькам, плывущим против течения. Я в такое не верю» (Чжэн, жен., 40 
лет, отдел продаж).

Вместе с тем, в качестве жизненных примеров информанты называют различных деятелей тай-
ваньского бизнеса, например янь Чаншоу (嚴長壽) или Го Таймина (郭台銘—глава и хозяин FOXXCONN). 
Последний случай особенно важен, ибо Го Таймин не является в полной мере инноватором, но просто 
успешным подрядчиком при изготовлении высокотехнологического продукта, известным не столько 
изобретениями, сколько специфическими и неоднозначными бизнес-приемами. Выбор янь Чаншоу в 
качестве образца и ориентира также любопытен. Этот деятель достиг успеха не на поприще самостоя-
тельного предпринимательства, но работая на наемных должностях в крупных компаниях: «...что все 
эти успешные предприятия, или кто, они все боссы, я близок по происхождению к Янь Чаншоу. Он 
не босс, но привносил в компании идеалы и мечты, помогая боссам получать более высокую при-
быль» (Се, 50 лет, ТП).

Фигура Стива Джобса не рассматривается в положительном ключе: «Если говорить об открытии, 
то это сделать непросто, сейчас столько исследователей сидят без работы, поэтому мы лучше 
будем заниматься тем, что нам положено. Например, Стив Джобс изобрел iPhone, тоже не он сам 
изобрел, он просто занимался своим делом… телефон тоже не он изобрел, компьютер тоже, он 
всего лишь соединил эти две вещи, сделал то, что было необходимо и все» (Ляо, 51 лет, ТП).

Тем не менее, по признаниям наиболее успешных информантов (владельцев собственного бизне-
са), одним из фундаментальных факторов их мотивации в бизнесе было стремление к материальному 
успеху. Это стремление определялось как собственным опытом бедности, так и стремлением социали-
зироваться в успешной общественной группе: «Потом самым важным было одновременно добить-
ся какой-то цели в отношении денег, затем достигнуть определенных целей в жизни. Нельзя 
говорить о работе, забывая про жизнь, поэтому тогда у меня в жизни кроме работы большую 
роль также играл и финансовый интерес ... Детство я провел в сельской местности, после того, 
как я переехал жить в Тайбэй, я мечтал о том, что у меня будут деньги. Когда я видел успешные 
семьи своих одноклассников, я надеялся, что в будущем смогу стать лучше их. Такой была моя 
мечта» (Чэнь, 56 лет, ТП).

образование тП на острове тайвань

Согласно распространенному представлению, тайваньские школы (особенно не общеобразова-
тельные, а ориентированные на приобретение технических специальностей) в немалой степени способ-
ствовали формированию лидерских качеств, необходимых для предпринимателей: «Довольно силь-



333Случай Тайваня

ное влияние оказал на меня период, когда я учился в ПТУ (профессиональный колледж, при перево-
де употребелен аналогичный советский термин — К.С.). Потому что в то время, когда я учился, мой 
характер был не такой уж открытый, но в ПТУ я познакомился с тем преподавателем, который 
очень хорошо ко мне относился» (Чжунъю, 39 лет, ТП). Или: «В наше время родители, родственни-
ки, школьные учителя или вообще вся общественная обстановка настраивали нас на то, что в 
будущем мы обязательно должны стать начальниками. Поэтому люди того поколения, особенно 
в южных деревнях, очень редко становились служащими и рабочими, в основном, начальниками 
крупного звена, реже более мелкими руководителями, очень редко получали от кого-то жалова-
ние» (Ляо, 51, ТП).

Эта особенность школьного образования на Тайване, и его тесная связь с осуществлением эконо-
мической реформы и модернизации, не ускользает от информантов: «В то время подобные училища 
выпускали достаточно неплохих специалистов, и основной целью училищ было воспитание поко-
ления молодых людей, которые будут способствовать дальнейшему экономическому развитию 
Тайваня. То есть наше образование, образование людей нашего поколения, было нацелено на вос-
питание людей, которые подготовят Тайвань к экономическому взлету» (Ляо, 51 год, ТП). Или: 
«Верно, в то время, в 60-е, дети, мне кажется, все наши ровесники, были более самостоятельны, 
все могли сами думать, чем заниматься, более практичными были» (Чжоу, 49, разработчик).

Одновременно следует иметь в виду, что традиционное китайское представление о роли учителя не-
сколько отличается от западного: основная функция педагога заключается не в трансляции знаний, а в 
создании образца для подражания, которому ученики должны следовать и пытаться воспроизводить в 
собственном опыте. Именно этим объясняется и то, что многие информанты изначально стремились стать 
учителями. Тайваньская система образования построена таким образом, что дети проводят в школе боль-
шую половину времени, а учитель (особенно в сельской местности) является для них образцом успеха (он 
не занят тяжелым физическим трудом): «Учитель давал нам образ успешного человека» (У, 59 лет, ТП).

особенности личной мотивации при выборе профессии  
в области высоких технологий

При выборе профессии будущие ТП руководствовались различными соображениями, многие из 
которых объяснимы с точки зрения специфики организации тайваньского общества. Их первичные мо-
тивации связаны с той системой ценностей, которая была навязана информантам как школой, так и 
социальной средой. Так, например, практически все участвовавшие в исследовании ТП закончили не 
обычные, а технические школы, аналог советского ПТУ. По результатам обучения все они плохо успе-
вали по иностранным языкам (тогда как высокие баллы по английскому языку являются одним из суще-
ственных оснований для продолжения обучения в престижных вузах на гуманитарных специальностях, 
дающих возможность карьерного роста на государственной службе). Так что выбор технической про-
фессии был определен не только практическими склонностями, но и спецификой образования. Это 
обстоятельство также было отрефлектировано некоторыми информантами: «В чем разница между 
обучением в колледже и учебой в старшей школе? Колледж выпускает технарей, которые мо-
гут работать в НИОКР, или, возможно, раскрыться и в области R&D. А та часть, что учится в 
старшей школе, они могут в университетской сфере, возможно, заниматься исследованиями 
или менеджментом. /…/ Если ты, к примеру, действительно хочешь взобраться наверх, то для 
тебя важно иметь способности к языкам. Обычно у технарей и тех, кто в старшей школе, язы-
ковые способности отличаются» (Чжоу, 49, разработчик).

Это высказывание вполне типично: гуманитарные науки всегда в китайской культуре ценились 
выше, чем технические, так что те, кто оказался способен к иностранным языкам, традиционно оцени-
ваются как более успешные, нежели представители технических специальностей. При этом их возмож-
ный доход может не играть определяющей роли при выборе профессии.

Как следует из высказываний информантов, часто выбор профессии определялся не столько лич-
ными предпочтениями, сколько общеэкономической ситуацией, семейным положением, а также сове-
тами родителей: «И мама сказала одну вещь, братьям не нужно работать всем в одной отрасли. 
Поэтому мы разделились. Поэтому мой старший брат занимается сырьем. Я занимаюсь вот 
этими вещами, связанными с технологиями. А младший торгует зерном» (У, 59 лет, ТП).



334 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

Общественная ситуация на Тайване в 1960-70-х гг. также оказывала определенное влияние на 
рост среди местной молодежи стремлений к выбору профессии, связанной с хай-тек индустрией. Со-
четание относительной бедности аграрного Юга с возможностями, предоставляемыми промышленной 
революцией, создавали ситуацию, при которой обращение к технопредпринимательству было практи-
чески предопределено: «Нет, на самом деле, люди того времени, 60-х, думали так: хорошо бы 
быстро получить какую-то специальность. У нас, на юге, в таком аграрном обществе, в то вре-
мя господствовало убеждение, что нужно побыстрее изучить какие-то технические науки, по-
быстрее получить какие-то навыки. Те, кто как я, учился на юге, думали побыстрее чему-то вы-
учится, потом побыстрее в колледж, быстренько закончить и искать работу. Надо было бы-
стрее начать помогать семье» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

В некоторых случаях выбор профессии был предопределен специфическим сочетанием неосоз-
нанного юношеского выбора, подкрепленного в дальнейшем внешними аргументами, но иногда и 
вполне случаен: «…обычно это дело случая. Нельзя сказать что ты (заранее — К.С.) наметил, что 
будешь это делать…» (Чжоу, 49 лет, разработчик); или: «О, нет! Если взять культурную подопле-
ку, то было кое-что, что произвело на меня впечатление, я помню очень хорошо, я был на первом 
курсе училища, в специальной литературе я прочел, что оборудование — мать индустрии. И был 
очень рад, что выбрал механику. Поэтому все, что я делал дальше, не выходило за эти рамки» 
(Се, 50 лет, ТП).

Вышеприведенные высказывания представляются типичными рефлексиями информантов относи-
тельно своего раннего опыта и тех обстоятельств, которые предопределили их профессиональный вы-
бор. В некотором смысле можно полагать, что выбор сферы приложения своих усилий будущими ТП 
был связан не столько с их личным выбором, сколько с общей ситуацией и определенной обществен-
ной потребностью на острове в момент их юности. Выбор же между т.н. «традиционной» и «техноло-
гической» отраслями связан уже с финансовой составляющей и возможностями для самореализации, 
которая тоже, по крайней мере, у некоторых информантов, связана с представлениями о материаль-
ном успехе, а не со стремлением «родить прорывную технологию», «революционизировать» ту или 
иную хай-тек отрасль, «осчастливить человечество» своим изобретением и т.п.

Обобщенная биографическая траектория участников исследования такова: большинство из них 
первоначально работали именно в отраслях «традиционной промышленности», затем переквалифи-
цировалась для работы в инновационной отрасли. Они сделали это, во-первых, из-за более высоких 
заработков и перспектив для карьерного роста, и, во-вторых, из-за возможностей самореализации, 
которые предоставляет хай-тек индустрия. Стоит отметить, что и представители маркетингового сегмен-
та в принципе прошли ту же эволюцию: от торговли товарами народного потребления до реализации 
продукции высоких технологий.

Наиболее успешный из участников опроса (У Динго) никогда не рассматривал возможность за-
ниматься чем-либо еще кроме промышленности высоких технологий, а смена работы в его случае пре-
допределялась степенью успешности выполнения проекта и перехода к производству нового продукта. 
При этом, у У Динго мы не наблюдаем выраженного интереса именно к высокотехнологическим про-
дуктам и/или рынкам. Скорее в момент его вхождения во взрослую жизнь именно хай-тек индустрия 
предоставляла наиболее удобный путь реализации собственных амбиций и ожиданий его семьи.

В общем, можно говорить о том, что тайваньские ТП демонстрируют определенное единство в 
восприятии и презентации своей первичной социализации. Так, практически все информанты (за од-
ним исключением) происходят из достаточно бедных семей (многие из крестьян), обычно с тайвань-
ского Юга. Все они имеют опыт службы в армии (некоторые прослужили несколько лет на сверхсроч-
ной службе). С точки зрения принявших участите в исследовании ТП, крестьянское (или небогатое го-
родское) происхождение определило наличие у них некоторых черт, которые они склонны рассматри-
вать как конкурентные преимущества: способность к ответственным решениям с раннего возраста, 
ранняя самостоятельность, стремление к самоутверждению в глазах семьи и родственников («вернуть-
ся домой через три года с достижениями»), стремление к облегчению семейного бремени. Также важ-
ным обстоятельством явилась предоставляемая крестьянской семьей ранняя свобода и ответствен-
ность за собственную жизнь. Все это дополнялось пугающим образом крестьянского труда, к которому 
они не хотели возвращаться Как представляется, именно эти черты, составляют сущность понятия «тра-
диционности», которым довольно часто оперируют информанты.

Подобная «традиционность» является, по общему мнению, важнейшим конкурентным преимуще-
ством Тайваня по отношению к обществам, построенным на иных принципах и жизненных императи-
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вах. Тем не менее, по мнению информантов, она утрачивается: «Поколение моих родителей, для них 
понятие семьи было очень серьезным, не важно, шла ли речь о заботе о ребенке или о воспитании 
в целом, они могли удовлетворить потребности ребенка, хотя жили не очень хорошо, они могли 
обеспечить, чтобы ребенок чему-то научился, в экономическом плане, по меньшей мере, в плане 
питания и одежды, крыши над головой ты не чувствовал недостатка, я помню, им самим было 
тяжело, но чтобы дети получше одевались, лучше жили, таким образом. Сейчас подобные вещи 
в нашем современном обществе все слабее, потому что родители заняты на работе, и сравни-
тельно мало занимаются детьми и их образованием» (Дэн, 43 года, ТП).

Все вышеприведенные факторы можно рассматривать как «внутренние», т.е. связанные с семьей 
и личным опытом. К числу «внешних» факторов следует отнести объективно сложившуюся на период 
их взросления социально-экономическую ситуацию: экономический рост, развитие технологической 
(преимущественно электронной) промышленности и предоставленные этим процессом возможности 
для ускоренной самореализации и достижения «традиционных идеалов». Для большинства опрошен-
ных ТП работа именно в технологической отрасли не являлась самоцелью, но скорее наиболее удоб-
ным способом реализации вполне традиционных жизненных и общественных идеалов.

2.2. тиПичные биографичеСкие траектории  
техноПредПриниМателеЙ таЙваня 

Создание собственного бизнеса и факторы успешности

Большинство участников исследования являются сотрудниками среднего и высшего звена, раз-
работчиками новых изделий или директорами технологических компаний. Собственно хозяева пред-
приятий среди информантов меньшинство. При этом ни один из них не является технологическим пред-
принимателем в собственном смысле этого слова, т.е. человеком, создавшим изобретение или техноло-
гию, запустившим ее в производство и пытающимся получить добавочную стоимость от своего иннова-
ционного продукта. Для большинства ТП Тайваня область их бизнес интересов можно определить как 
«усовершенствование» и «удешевление» уже имеющихся на мировом рынке хай-тек продуктов. Соот-
ветственно этим определяются и факторы успешности подавляющей части высокотехнологичных ком-
паний на Тайване.

Большинство наших информантов (особенно выходцы с Юга) имели ранее или имеют в настоящее 
время желание открыть собственное дело. По разным причинам (о которых ТП обычно не говорят) им 
удалось создать собственный бизнес, что сразу выделяет их из массы тех, кому это не удалось, напри-
мер: «В молодости, конечно, думал о инноваторстве, было несколько возможностей быть инно-
ватором (он имеет в виду «создать фирму» — К.С.). Но в конце концов из-за того, что я подумал о 
чем-то реальном в этой жизни… к тому же увидел несколько неудачных примеров такого инно-
ваторства. Я пока не рискнул. В молодости, естественно, я думал и о своем предприятии, и о 
том, чтобы стать начальником, но сейчас, если посмотреть с довольно прагматичной позиции, 
то это все ушедшие в прошлое мечты» (Чжунъю, 39 лет, ТП).

В некоторых случаях стремление к открытию собственного бизнеса (получение статуса «хозяи-
на») транслируются на следующие поколения (детям): «Честно говоря, может я так и не стану 
хозяином-предпринимателем, но я использую свой капитал, чтобы мой сын им стал. Я всегда 
хотел, чтоб мой сын пошел учиться именно в этой области. Ведь мой круг общения именно в 
этой области наиболее широк. Я бы хотел сделать сына хозяином-предпринимателем. А я бы 
мог его консультировать, чтобы он был выдающимся руководителем» (Се, 50 лет, ТП).

В общем, можно говорить о двух типах карьеры людей, которым собственный хай-тек бизнес 
удался. Первое — это поступательное движение в рамках отрасли, подъем по карьерной лестнице, а 
затем открытие собственного дела: «Причина смены первой работы заключалась в том, что на-
чальник, похоже, как-то не воспринимал меня всерьез, мои личные чувства. Причина смены вто-
рой работы заключалась в том же. Причина смены третьей работы была в том, что мне хоте-
лось опять вернуться к работе в области IC разработок, а причина смены четвертой заключа-
лась в стремлении открыть свой бизнес» (Юнсю, 56 лет, ТП). Далее: «Давным-давно, лет до 



336 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

тридцати, я надеялся, что когда мне будет около тридцати, я смогу открыть собственный биз-
нес, тогда я искренне хотел создать фирму, надеялся, что моя жизнь улучшится, надеялся, что 
смогу дальше развиваться в этом направлении» (Юнсю, 56 лет, ТП). Или: «Сначала родственник, 
будучи боссом, пригласил, я согласился, так как надо было зарабатывать. Затем перешел на ин-
женера R&D, затем только пошел на данную работу. Как только начал, думал изменить семью, 
хотел быстро создать предприятие, но так как не сделал все правильно, то потерпел неудачу» 
(Цзяхао 46, ТП).

В первом случае биографическая траектория вполне типична для тайваньских ТП: окончание тех-
нического вуза, работа на предприятии, затем переход в научно-исследовательский институт по ком-
пьютерным технологиям. затем возвращение на предприятие, знакомство с выпускниками элитных 
вузов, создание команды, определение приоритетов и как итог — открытие собственного бизнеса. Вто-
рой случай аналогичен первому, но попытка создания бизнеса закончилось для информанта неудачно.

Как правило, идея иметь свое дело была императивом для тайваньского технопредпринимателя с 
детских лет. С точки зрения информанта, этот путь сопряжен с гораздо большим количеством трудно-
стей: «Первый раз с однокашником в сотрудничестве делали проект, когда это закончил, больше 
не возвращался… А потом сам занимался, занялся сферой системных контроллеров, потом по-
смотрел, как она работает на производстве, потом начал сам делать бизнес... В молодости, 
честно говоря, такой отрасли не было на Тайване, я в молодости всегда имел мечту, смогу ли 
сам организовать компанию, тогда была только одна мечта, а когда компания уже потихоньку 
развивалась, когда я только начинал, я обсуждал с однокашниками что и как делать, два или три 
раза имел отрицательный опыт, на самом деле еще не было у меня концепции ведения бизнеса, 
как этот бизнес вести, как развивать… И только начав самостоятельно работать, понимаешь, 
что нужно потихоньку накапливать, накапливать, накапливать… И так организуется дело…» 
(У, 59 лет, ТП).

При таком подходе, определяющим с точки зрения технопредпринимателя является наличие биз-
нес идеи, понимание того, что нужно делать, и поддержка — семьи, друзей, партнеров. И в том и в 
другом случае основным мерилом успешности является не «революционность достижений», но фи-
нансовые показатели: «Посмотрим на некоторые успешные предприятия. Я могу обратить вни-
мание на некоторые их методы. Сравнить со мной сегодняшним. У людей филиалы больше, чем 
вся моя компания. Если у меня эти мысли будут и уверенность в себе, если найти наилучшие ме-
тоды действия в этой области, развиваться и учиться у этих людей, в будущем эта отрасль, 
эта компания превратится, вполне вероятно, в крупное предприятие. По информации от лю-
дей, работающих в этой же области, в год самое большее можно достичь оборота в 50 милли-
ардов, среднее предприятие может достичь 10 миллиардов тайваньских долларов то есть. Сей-
час, когда я достиг одного с лишним миллиарда, в течение довольно длительного времени, ду-
маю, все в порядке. Можно создать крупную компанию, нужно на это время, нужны руководите-
ли. В эти годы я руковожу сам, я, возможно, достигну трех-четырех миллиардов, но, как они, 50 
миллиардов — нужно потратить еще время, это уже при следующем поколении» (У, 59 лет, ТП).

С точки зрения хозяина, критерий успешности лежит не только в качестве и революционности про-
дукта, но и в экономической состоятельности фирмы в целом. В этом отношении факторы признания 
формируют комплексную систему: успешность фирмы, качество продукта, общественное признание. 
И с этой позиции тайваньские технологические предприниматели не очень отличаются от предпринима-
телей вообще. Из перспективы их биографических траекторий представляется, что они в принципе не 
видят большой разницы между критериями успешности в инновационном бизнесе и в обычной, «тра-
диционной» коммерции.

значимый «другой» при определениии собственной успешности

Для большинства информантов внешнее «воздействие общества» (понимаемое как набор тех 
факторов, которые рассматривались выше) оказалось критически важным. При оценке механизмов 
определения собственной значимости и успешности следует иметь в виду, что круг предпринимателей, 
занятых технологическим бизнесом на Тайване, достаточно узок. Практически все люди, занятые в 
одной и той же или смежных отраслях, так или иначе знакомы друг с другом (и лично как коллеги и/
или конкуренты, и в рамках различных профессиональных ассоциаций, членство в которых не является 
сугубо формальным). Важность профессиональных ассоциаций весьма велика, ибо они обладают пра-



337Случай Тайваня

вом (формальным и неформальным) профессиональной экспертизы. Так что мнение других является 
одним из важных критериев самооценки, хотя это и не всегда признается. В качестве иллюстрации те-
зиса приведу фрагмент из интервью:

«О.: На самом деле наши элитные оппоненты, которые в нашей сфере, некоторые частным 
образом, как наши конкуренты, включая Foxconn, как эти, некоторые из них это наши бывшие 
коллеги, которые ушли туда, все могут болтать между собой, и люди знают, как на самом деле 
тебя оценивают.

В.: Так что, несмотря на то, что конкуренты, все-таки?
О.: Так что как у тебя дела, люди все могут разузнать, тебе здесь не хватает людей, ино-

гда можешь позвонить по телефону, попросить людей представить, надо или надо представ-
лять, а иногда услышишь об этом человеке, о, этого человека не надо, этот человек творит 
безобразия, можно получить такую information» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Еще одним фактором профессионального признания является членство в одной или нескольких 
профессиональных или отраслевых ассоциациях. Большинство этих ассоциаций проводят внутренние 
конкурсы, по результатам которых определяют лучшего. Но более высокая ступень внешнего призна-
ния, важного для внутренней самооценки — это создание и руководство профессиональными ассоци-
ациями:

«О.: Я внес средства (на создание ассоциации — К.С.). Попросил помощи учителей, составил 
программу премирования. Эта новая модель, это только начало, мы тут первые. Посмотрим, 
как будет дальше. Если чем дальше, тем лучше, то я внесу еще средств, задействую еще лю-
дей...

В.: Это еще один успех компании?
О.: Я так чувствую, что да» (У, 59 лет, ТП).

Это одно из наиболее красноречивых высказываний, показывающих важность признания успеш-
ности фирмы профессиональным сообществом. Ради достижения подобного признания даже крупные 
финансовые затраты не представляются чрезмерными. Как представляется, в подобной деятельности 
бизнесмены мотивируются не столько соображениями возможности непосредственного извлечения 
выгоды, сколько довольно широко понимаемой социальной ответственностью, ориентированной на 
сохранение и развитие своей отрасли на Тайване. В их самооценке это обстоятельство играет суще-
ственную роль. 

Еще одним «внешним» (т.е. формально объективным) критерием является получение государ-
ственных наград и призов по результатам деятельности фирмы: «Ну тут, вообще учитывается... да, 
многие факторы. Тут есть и принципы руководства компанией, политика компании, исследова-
ния и развитие, рыночные показатели, качество продукции, распределение кадровых ресурсов, 
капитала, производственный процесс, финансы. Тут нужно ... Тут все взаимосвязано, одно за 
другое цепляется. /…/ Есть еще важное. Отрасль должна приносить доход» (У, 59 лет, ТП).

Говоря о значении мнения «других» для самооценки информантов, следует иметь в виду некото-
рые культурные особенности. Под «разговорами о других» понимаются обычные слухи и сплетни, так 
что вряд ли можно предполагать у информантов наличие значимого дискурса в отношении «другого» 
или предполагать какую-либо рефлексию по этому поводу. Иным аспектом «мнения другого» является 
понимание его в «экономических терминах»: чем лучше у тебя репутация, тем выше уровень продаж. 
Это обстоятельство в целом совпадает с критерием общей самооценки, выраженной в финансовых 
терминах, а не в системе координат «революционности» продукта. В отношении связи между обще-
ственным мнением и ростом продаж скорее имеет смысл создавать мнение о себе, пусть и путем значи-
тельных затрат, нежели прислушиваться к чужим домыслам: «Конечно, очень важно (мнение дру-
гих — К.С.). Потому что вы, ваши способности, то, что думают о вас коллеги — это очень важ-
но... Иначе говоря, то, как оценивают тебя работающие в той же области, сравнимо с тем, что 
твоя доля сбыта на рынке все больше и больше. А если работающие в той же области оценива-
ют тебя плохо, тебе будет очень непросто продавать. Почему? Потому что, если говорить о 
людях, сбытчики не будут вам помогать с продажами, если продукт проблемный. Клиенты тоже 
не захотят ваш продукт. И ничего не сможете сделать. То есть мнение коллег, хорошее или 
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плохое, имеет очень важное значение, прямое отношение к вашему развитию на рынке» (У, 59 
лет, ТП). Другими словами, если изначально для вас будет приоритетным благополучие сотрудников, у 
вашего предприятия не будет проблем, кроме того, видя, как у вас обстоят дела, другие люди захотят 
иметь дело с вами. Они не будут волноваться, что у вас проблемы с качеством, со сроками, потому что 
ваши сотрудники жизнь за вас отдадут.

По большей части, говоря о «другом», информанты имеют в виду начальство или равных по по-
ложению лиц. Только один отметил важность мнения подчиненных относительно себя и своих методов 
руководства:

«В.: В целом, для вас важна оценка других людей? 
О.: Для меня, я думаю, очень важна. Потому что подобные отзывы, не важно, плохие или 

хорошие, в любом случае, это отзыв. Но я не могу из-за его оценки потерять свое видение, у 
меня есть свое собственное мнение.

В.: А как вы обычно выясняете, вы специально разузнаете, что думают о вас другие люди, 
или просто услышали, что говорят и ладно?

О.: Это, как бы сказать… немного неловко, немного похоже на прежних коммунистов. У меня 
есть несколько приближенных людей, на каждом объекте я обязательно держу нескольких при-
ближенных, потому что мне нужно… у меня приблизительно 100 человек работников, я не могу 
за всеми уследить, кроме того нет возможности узнать, что думает каждый из них. Я даже 
некоторое время назад, стал следить, не ищет ли кто-то работу через рекрутинговые агент-
ства, может быть увеличивал зарплату тогда. То есть когда людей так много, ты не можешь 
знать обстоятельства каждого. Поэтому я и завел таких людей, они мне и сообщают, что с кем 
и как в текущий момент, у кого изменилось мнение. Вот примерно так. Я не могу сам разобрать-
ся в каждом, но я могу поручить это помощникам» (Се, 50 лет, ТП).

Этот ТП обладает несколько специфическим бэкграундом в виде добровольной службы в армии и 
развитым чувством китайского национализма, а также рядом нереализованных амбиций, которые он 
стремится удовлетворить через разные каналы, включающие в себя, в частности, разнообразную об-
щественную деятельность. Кроме того, насколько я смог понять, он обладает сильно развитым само-
любием и стремится быть лучшим во всем. Мнение подчиненных играет для него роль специфического 
механизма самоутверждения, примерно как в армии, где важна любовь и уважение солдат к команди-
ру. Кроме того, контроль над починенными есть средство и кадровой политики.

В некоторых случаях информанты склонны толковать мнение «других» о себе не в персональном 
плане, а в качестве оценки компании: «(мнение других) Не важно. Оценка конкурентов — это ско-
рей всего оценка фирмы, а к отдельному человеку тут нет ничего особенного. А если оценка со 
стороны коллег плохая, то это особо не влияет на мою работу ...» (Чжунъю, 39 лет, ТП).

Часть информантов заявляют, что хотя они и знакомы (процентов на 70-80) с мнением коллег и 
конкурентов о себе и своей фирме, но это мнение для них не очень важно и на самооценку не влияет. 
При этом только один ТП откровенно заявил, что мнение других его не волнует. Он был единственным, 
кто четко определил себя религиозным человеком (христианином), и оказался вообще одним из не-
многих склонных к рефлексии информантов. Так что в его системе отношение к мнению других опре-
деляется некоторым фатализмом: «Обычно я не думаю о таких вещах (о том, что говорят другие — 
К.С.). То есть, нет смысла думать, так как я работаю уже несколько десятков лет, и думаю, 
что если в прошлом я сделал что-то правильно — это хорошо, если сделал что-то неверно, то 
этого уже не изменить. То есть если сделал хорошо, то ладно, не надо обращать внимание на 
то, как думают другие. В любом случае, мы все предприниматели невысокого уровня, мы не по-
литики, так как политики стремятся занять какое-нибудь место в истории, а предпринимате-
ли зачастую просто плывут по течению. Мы, предприниматели малого и среднего бизнеса на 
Тайване, часто говорим такую фразу: «земная юдоль бескрайняя, а оглянешься — и нет берега» 
(Ляо, 51 год, ТП).

В данном случае также понятно, что «мнение другого» важно/неважно прежде всего в экономи-
ческой перспективе и с точки «служебной» и управленческой необходимости, а не из потребностей 
механизмов саморефлексии. Только в небольшом числе случаев можно говорить о том, что у ТП име-
ется механизм «представления себя другому» (по И. Гоффману). При этом важно отметить, что это 
представление о себе формируется не в профессиональной среде, а в общественной деятельности — 
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«объективное признание» получено не через профессиональную, а через благотворительную деятель-
ность по строительству крытых стадионов для школ и т.п. Деятельность в рамках профессиональных 
ассоциациях также может рассматриваться как опыт получения внешнего признания, причем в каче-
стве «коллективного другого» рассматривается профессиональное сообщество в целом. В том случае, 
если та или иная профессиональная ассоциация создана информантом, можно говорить о том, что 
оценивающая профессиональная среда изначально создана или структурирована «под себя» самим 
субъектом. Как основатель ассоциации он, видимо, приобретает особый статус в рамках своей области. 
В этом отношении формальный статус как основателя ассоциации может компенсировать недостаточ-
ные с точки зрения информанта размеры фирмы.

В целом, можно констатировать, что не все информанты вполне уловили суть вопроса о важности 
мнения другого для формирования понимания себя. Большинство из них поняли этот вопрос во вполне 
обыденном смысле, как отражение мнения других о рыночном статусе компании. Таким образом, мож-
но сказать, что для тайваньских ТП мнение коллег и конкурентов важно прежде всего в коммерческом 
смысле (чтобы о них говорили хорошо, а не распускали слухи, чтобы была устойчивая деловая репута-
ция и пр.).

Дополнительной чертой, определяющей специфику общения в компаниях, является то широко 
отмечаемое обстоятельство, что компании не поощряют внеслужебное общение и дружбу сотрудни-
ков. Именно это обстоятельство представляется мне «китайским», ибо с древних времен китайская по-
литическая мысль стремилась разработать такие служебные принципы, которые исключали бы обра-
зование «клик» и «групповщины». В ряде компаний подобная политика предполагает формализован-
ные формы общения через электронную почту на английском языке.

Саморазвитие, самореализация и факторы самооценки

Для информантов эти термины имеют специфический оттенок. Большинству информантов, по их 
словам, свойственно разделять работу и семью, т.е. частную и общественную сферу, мало кому из них 
удается «не приносить работу домой»: «На самом деле я привык долго работать. У тех, кто рабо-
тает в R&D почти у всех так… возможно привык. Иногда так мечтаешь о том, чтобы было 
время выбраться куда-нибудь с женой и детьми, полюбоваться видами, расслабиться, нельзя 
сказать, что без меня не обойдутся, сегодня если в семье что-то случилось, конечно в первую 
очередь — семья, но когда дома все нормально, ты всей душой на работе» (Чжоу, 49 лет, разработ-
чик). Можно предполагать, что для большинства информантов основным полем самореализации явля-
ется работа. Реализация через семью (напр. «работаю, чтобы сын стал хозяином») в конечном счете 
тоже сводится к профессиональной реализации.

В рамках исследования информантам задавались вопросы об их саморазвитии, целеполагании, и 
о том, как они представляют пути самореализации. При постановке этих вопросов использовались ки-
тайские термины 自我成長, 自我實現, являющиеся переводными аналогами personal growth и personal 
realization. В современном китайском языке эти термины имеют примерно то же значение, что и в ан-
глийском. Кроме того, как интервьюер, так и информанты довольно часто использовали термины 成就
感 (ощущение успеха) и 責任感 (чувство ответственности) и 使命感 (ощущение миссии), говоря об осоз-
нании себя в качестве успешных или неуспешных предпринимателях. В некоторых случаях ощущение 
«ответственности» транслируется на осознание своей ответственности перед Тайванем и желанием соз-
дать что-либо, что останется в дальнейшем на Тайване и будет работать на следующие поколения: 
«Главное, держаться на этом уровне. Я вижу, что иностранные предприятия в этой области на 
том же уровне. Работают 100 лет, 50 лет, ситуация остается хорошей. Если продолжать, то 
эта отрасль достанется будущим поколениям тайваньцев» (У, 59 лет, ТП); или: «Есть (чувство 
ответственности — К.С.), и наш BOSS, и мы считаем, что все блага от бизнеса должны идти тай-
ваньцам, Taiwanese, вклады в правительство Тайваня. Мы ни на континенте, нигде еще заводов 
не открываем, все финансы у нас на Тайване. Все равно Building или еще что, Тайвань должен 
быть на первом месте. Так что у нас нигде ничего нет» (Се, 50 лет, ТП).

В некоторых случаях вопрос о целях саморазвития формулировался в рамках противопоставле-
ния системы предпочтений «самореализация/ прибыль» или «вызов/ прибыль». В значительном чис-
ле случаев, особенно когда информантом выступает хозяин предприятия, самореализация и обретение 
чувства удовлетворения отождествляется с разработкой нового продукта (в этом смысле указанный в 
гиде интервью параметр «сделать штуку» оказывается работающим) или выходом на новый рыночный 
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уровень. При этом важным оказывается не частные достижения конкретного 
лица, но реализация командного идеала: «Саморазвивающая цель, я сам 
думаю, научиться тому, чему не научился раньше, тому, что можно ис-
пользовать в управлении, то, что касается продукта, есть еще рыноч-
ные моменты. Сейчас добавилось много новых продуктов, то, что еще 
не производили. Тут нужно смотреть на внешние факторы, на другие 
компании, которые делают то же самое. Это моя личная мечта, за два-
три года достичь уровня теперешнего LEVEL SENSOR, это все касается 
будущих продуктов. Потому что сейчас строится большая фабрика, по-
этому я и говорю, что приблизительно надо два-три года. /…/ Что за-
ставляет испытывать удовлетворение? Рост отрасли. Еще когда по-
является что-то новое, новые мысли, новые методы управления подчи-
ненными. Закончив такую работу, я и испытываю чувство удовлетворе-

ния. Это маленькое. А большое — это если достигается цель всей компании. Всего бизнеса ком-
пании. Это и цель отдельных людей. Ты вместе с людьми делаешь работу или часть работы. 
Иногда думаешь, что это новый повод для гордости. В беспроводной области, то есть беспро-
водная электроника, этот метод, который позволяет людям общаться, приносит радость, это 
тоже повод гордиться работой» (У, 59 лет, ТП).

В ряде случаев ТП отдавали предпочтение «самореализации» перед деньгами, при этом, насколь-
ко я смог понять, слово «самореализация» в применении к себе информант впервые услышал от интер-
вьюера: «Лучше сказать, что самореализация, вот что самое главное! Т.к. деньги, конечно… Каж-
дый человек относится к деньгам по-разному, например, сегодня мне нужно 100 юаней для сча-
стья, или мне сегодня нужно 10 тысяч для счастья, возможно, мне надо 10 миллионов … а кому-
то нужно 10 миллионов, только тогда он будет удовлетворен, поэтому, как я думаю… сегодня 
я заработал один юань, заработал 10 тысяч, другой заработал 50 тысяч, каждый день можно 
есть пищу королей, это хорошо… Но я тоже могу есть королевскую пищу один раз в месяц, или 
в год… я тоже был, но, однако… не буду сравнивать себя с другими, я имею ввиду в деньгах, или 
например, сам… сам сделал какие-то усилия… и получил обратную связь… Вот этого достаточ-
но ...» (Вэньлун, 42 года, ТП).

В некоторых случаях мне пришлось столкнуться с очевидным примерами осознания ТП собствен-
ной нереализованности, и переноса самореализации на внерабочую сферу или даже на то время, ког-
да информант выйдет на пенсию (в этом смысле современный биографический этап рассматривается 
как подготовка к настоящей жизни):

«В: То, что вы хотите в аспирантуру, имеет отношение к работе? Или есть другая идея?
О: Нет, это для самореализации. Это как по Маслоу, одна ступень достигнута, надо пере-

ходить на следующую. Мне кажется, у меня есть потенциал для обучения в аспирантуре, толь-
ко я уже не молод, ну думаю, с памятью у меня все ОК» (Се, 50 лет, ТП).

Однако приведенный случай не является типичным. Скорее можно говорить о том, что ТП не впол-
не четко отдают себе отчет, что именно они понимают под самореализацией и личностным ростом — 
для них это скорее иное обозначение достижения определенных рабочих показателей и, как след-
ствие, обретение некоторых благ и нового, более привилегированного положения. При этом работа и 
вызовы, которые предлагают решение новых задач, могут постепенно превысить денежный эквива-
лент, но происходит это обычно к концу карьеры тайваньского ТП, когда определенное положение уже 
достигнуто: «Когда был молодой, выбрал бы деньги, только получив какой-то сопутствующий 
опыт, понимаешь, что нуждаешься в чувстве успеха, работать не ради денег, потому что по-
степенно перестаешь нуждаться в том, чтобы денег становилось больше, на первый план вы-
ходит другое, деньги отходят в сторону» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

Тем не менее, разброс мнений в собранных интервью довольно значительный. Как представляет-
ся, только некоторые информанты задумывались над этими вопросами до того, как они были заданы в 
ходе интервью. На основании анализа словоупотребления при некоторых транскриптах, можно пола-
гать, что все же для информантов «самореализация» представляется чем-то материально выражен-
ным, хотя и необязательно денежным: «Я считаю, что закончить дело важнее прибыли, сегодня не 
можешь сделать, потом и говорить нечего. Сейчас ничего не можешь закончить, о каком возна-
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граждении в будущем идет речь? ... Я считаю, что самореализация важнее. Потому что только 
после самореализации можно добиться богатства» (Юнсю, 56 лет, ТП).

Несмотря на большой разброс мнений относительно «самореализации», большинство инфор-
мантов полагают «самореализацию» существенным фактором своей жизненной стратегии, значение 
которого возрастает с развитием профессиональной карьеры. При этом все информанты понимают 
сущность этого процесса по-своему, хотя в большинстве случаев «самореализация» связана с произ-
веденным продуктом и его усовершенствованием. ТП с высокой самооценкой (такие были среди ин-
формантов) полагают, что они смогут реализоваться практически в любой области. А некоторым ТП 
свойственно представление о том, что их настоящая жизнь и реализация начнутся только по заверше-
нии трудовой деятельности. В ходе обсуждения с интервьюером практик работы над собой информан-
ты, на мой взгляд, не обнаружили никакого особенного специфически китайского культурного кода 
(типа «медитации согласно учению Чань-буддизма», осознанное следование конфуцианским постула-
там), за исключением несколько «материалистического» понимания «самореализации» и «утилитар-
ного отношения к религии». Близкое западному понимание «самореализации» обнаружили лишь те, 
кто изначально был знаком с западными теориями и представлениями о человеке.

рефлексия и «обдумывание себя»

Проблема «саморефлексии», осмысливания себя в отношении других и своего дела весьма сложна 
в тайваньском случае. Китайцы в массе не являются рефлектирующим народом и в принципе не склонны 
к самоанализу. Термин, использованный нами в качестве аналога термина «рефлексии» в интервью, зву-
чит как 省己, что буквально переводится как «обдумывание себя». Это слово, в свою очередь, восходит к 
устойчивому выражению 三省五思 («три раза обдумать, пять раз осмыслить»). Этот термин относится к 
кругу устойчивых конфуцианских понятий, его изначальная коннотация лежит в морально-этической пло-
скости: благородный муж должен «обдумывать себя каждый день» на предмет того, был ли он почтите-
лен, гуманен, справедлив. Есть основания полагать, что это была практически обязательная практика для 
конфуциански ориентированных членов китайской элиты. Это действие входило в более широкую систе-
му практик, известную как 修身, стандартно переводимую как «самосовершенствование» или «забота о 
себе», что включает как интеллектуальную, так и физическую составляющие.

В настоящее время, по крайней мере, в обыденном словоупотреблении, у «обдумывания себя» 
такого глубинного значения нет, его просто можно перевести как «размышления о себе» во вполне 
приземленном смысле. Более или менее стандартная реакция на вопрос о самоанализе такова: «(за-
нимаетесь ли вы самоанализом? — К.С.) Конечно. Нужно думать о проблеме, чтобы ее решить, 
поправить. Если время от времени не отрешаться от всего и не обдумывать, как улучшить? Я, 
когда сижу в самолете, то ощущаю пустоту, так что командировки — это время когда я ду-
маю. /.../ Я обычно записываю. Нет никакой конкретной методики. Записываю дела в блокнот. 
Но не в дневник. Просто пишу, как и что сделать, не веду специально дневник» (У, 56 лет, ТП).

«Ощущение пустоты», о котором говорит информант, не стоит понимать в продвинутом «дзен-
ском» смысле. Просто многие рейсы с Тайваня вылетают рано утром, так что из-за раннего подъема 
может возникнуть ощущение специфической легкости. Тем не менее, отрыв от повседневной рутины 
безусловно дает время и возможность для размышления о себе, которая в иное время отсутствует.

Для многих информантов самоанализ или рефлексия понимаются не как практика или способ 
осмысления себя, но как одна из рабочих процедур, как необходимое условие выработки, например, 
правильной стратегии компании: «Занят в компании? Занят-то занят, но, говоря о так называе-
мом переосмыслении себя, конечно, очень много было в процессе создания политики. Я могу, огля-
дываясь назад, размышлять: была правильная эта моя политика или нет в итоге? Это… это 
считается переосмыслением, я, конечно, могу постоянно думать об этом, сегодня я могу ска-
зать, что, я думаю, что знаю как продолжать делать этот бизнес... оглядываясь назад, сегод-
няшний бизнес дает тебе послание — первое, я не буду говорить, где же ты допустил ошибку, 
сделал неправильно, что ты должен делать. Я могу, оглядываясь назад сказать: «Ой! В свое вре-
мя как я мог с ним говорить о методах реализации? Неужели я не думал, что последует за этим? 
Не подумал хорошенько, можно ли вообще так делать?», — ну, теоретически это, так сказать, 
переосмысление...» (Вэньлун, 42 года, ТП).

Во многих случаях у информантов самоанализ и рефлексия присутствуют в качестве одного из 
бизнес-приемов, завершающего день. Практически все респонденты заявляют, что посвящают подоб-
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ному «самоанализу» несколько минут перед сном: «Оценивать себя каждый день трижды» — да, я 
могу. Каждый день, когда ложусь в постель, я не засыпаю сразу. Думаю, может кому-то что-то 
сказал не так, был слишком суров, что-то сказал, не подумав, или сам что-то сделал не так. 
В общении с клиентами повел себя неправильно, или кто-то из клиентов мне что-то не дал. Ду-
маю о компании, о себе, думаю, что я должен сделать, потому что каждый день есть что-то, 
что волнует, вот я думаю об этом, когда ложусь» (Се, 50 лет, ТП). Как представляется, здесь речь 
об обычной практике размышления, в которой нет ничего специфически китайского: мне кажется, что 
информант в данном случае необязательно знает, что идиоматическое выражение, которое он употре-
бил, восходит к Конфуцию.

Примечательно, что никакие электронные устройства-гаджеты в качестве инструментов рефлек-
сии и самоорганизации и анализа респонденты не упоминаются. Максимум использования средств 
«гаджетизации»: электронная рассылка по внутренней сети компании, которая никаких особых откро-
вений не содержит (как я мог судить уже по собственному опыту), но состоит в основном из напомина-
ний о собраниях и заседаниях.

Среди информантов есть несколько людей, имеющих блоги, но большинство их не ведут. Главной 
причиной является опасение, что эти блоги прочитают другие. На возражение о том, что блоги и ведут 
для того, чтобы их читали, реагируют в том смысле, что читать там нечего. В тех случаях, когда техно-
предприниматель ведет блог, это рассматривается им не в качестве инструмента рефлексии или осозна-
ния себя, но как инструмент воспитания подчиненных или информирования их о собственных намере-
ниях в одностороннем режиме. Стоит отметить, что предприниматель, ведущий блог, ранее имел при-
вычку к ведению рукописного дневника, так что и в данном случае речь может идти скорее о продолже-
нии юношеского опыта, а не о сознательном использовании этого приема. Такой блог предполагает 
обязательное чтение подчиненными, но не имеет в виду вызвать их реакцию или интерактивность:

«О.: Есть свой блог, есть Facebook.
В.: А блог Вы сами пишете или секретарь?
О.: Я пишу! Пишу сам, пишу сам, пишу сам.
В.: А подчиненные смотрят Ваш блог?
О.: Подчиненные могут посмотреть.
В.: А реакция?
О.: Они не смеют показывать свою реакцию.
В.: Но Вы же сказали, что у вас довольно миролюбивая атмосфера, не так ли? Они смотрят 

блог, но не осмеливаются отреагировать, или, лучше сказать, не хотят?
О.: Атмосфера миролюбивая, но и на Востоке, и на Западе, в конце концов, рабочие отноше-

ния довольно антагонистичны. Поэтому на Тайване чаще говорят, чем пишут… в блогах, да» 
(Ляо, 51 год, ТП).

Приведенный случай практически единственный. В основном информанты говорят, что полагают-
ся на память и ничего не записывают, ибо не видят в том необходимости. По их словам, все, что им не-
обходимо или нуждается в дополнительном осмыслении, они запоминают и так. Так что можно предпо-
лагать, что «обдумывание себя» имеет, в основном, практический смысл и утилитарный характер. Мно-
гие из информантов вообще не видят в рефлексии большого смысла: подобными вещами следует за-
ниматься только после того, как создана материальная база и обеспечена пенсия. После этого можно 
заниматься разного рода самокопанием, совершенствоваться в искусстве, путешествовать, выращивать 
фрукты и так далее.

Но физическая сторона «самсовершенствования» имеет значение. Среди информантов распро-
странены как современные способы «укрепления себя» (бег, футбол), так и «традиционные» (походы 
в горы). Меньшинство занимается традиционными китайскими «искусствами» типа цигуна, но никакого 
сакрального смысла в это не вкладывают. Это просто гимнастика.

В целом, данные интервью, на мой взгляд, демонстрируют, что информанты не склонны к рефлек-
сии и самоанализу ни в традиционном конфуцианском, ни в западном смысле. Никаких специфических 
способов саморефлексии или осмысления себя, типа буддийского созерцания, ни один из информан-
тов не назвал; даже те из них, кто считает себя буддистами, никак не упомянули об использовании ими 
каких-либо практик психотренинга. То, что они определяют вслед за интервьюером как «рефлексию», 
не выходит за рамки обыденного обдумывания собственного поведения и продумывания лучших путей 
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для реализации своих планов в дальнейшем. В этом смысле, как представляется, подобная рефлексия 
не имеет той моральной нагрузки, которую предполагает конфуцианский идеал «обдумывания» себя. 
Максимум, что делают тайваньские ТП, это обдумывают как наилучшим образом сделать то, что они 
запланировали: «Нет, я человек не религиозный. Если нужно, могу пойти соблюсти обряды. Когда 
занимаюсь самоанализом, я обдумываю, как дело сделать получше. У каждого свой вклад. Взгляд 
на свое место в мире. Нужно быть искренним. Тут нужно выбрать одно из двух: остаться в 
миру, уйти из мира. То, что я сейчас делаю, это спасение людей, можно сказать. Считаю, что 
помогаю людям» (У, 56 лет, ТП).

Практически никаких «технических» средств для рефлексии или «обдумывания себя» не исполь-
зуется. Исключением являются фотографии, которые некоторые из информантов рассматривают для 
пробуждения воспоминаний. Возможно, незначительная роль гаджетов у информантов и неиспользо-
вание ими средств «механизации души» связано с возрастом (в среднем — 35-45 лет), то есть во время 
их формирования как личностей гаджеты не имели современного распространения и значения.

конфуцианские ценности и нравственные ориентиры

Одним из существенных предрассудков, влияющих на восприятие образа азиатского предприни-
мательства на западе, является убежденность в том, что бизнес организован на т.н. «конфуцианских 
принципах», причем не всегда ясно, что имеется в виду под конфуцианством. Исходя из этой предпо-
сылки, в нашем исследовании мы также предложили информантам вопросы о роли конфуцианских 
ценностей в их работе, а также о понимании ими сущности «китайской/ тайваньской» модели в орга-
низации предприятия в противоположность «американской» или «японской».

С точки зрения информантов, одним из оснований успешности тайваньского бизнеса является 
широкая распространенность малых и средних предприятий на острове. Многие из них до сих пор при-
надлежат своим основателям или их семьям. В подобных случаях, как отмечают информанты, конфу-
цианская система ценностей оказывается важна, но ее значение падает с ростом компании: «Раньше 
была (конфуцианская система ценностей — К.С.), сейчас помаленьку начала ослабевать, как будто 
нет, я имею в виду, когда структурно компания не была такая большая, то есть когда в компа-
нии было тысяча, сто человек, когда компания делала первые шаги, она использовала конфуциан-
ство, только так ты мог удержать эти важные кадры, а сейчас компания так выросла, органи-
зация уже состоит из семи BU, соответственно, семи компаний, поэтому у такой большой ком-
пании, управляющей многими компаниями, в основном американский образ действий, ответ-
ственность за выполнение своих задач, сейчас таким образом» (Майк, 44 года, ТП).

Анализ эмпирических данных демонстрирует, что тайваньские ТП в массе своей в конфуцианских 
категориях не мыслят, и дискурс в парадигме «благородный муж/ мелкий человек» был скорее навя-
зан им интервьюером. Сами информанты об этих проблемах не задумывались.

Тем не менее, можно полагать, что традиционные ценности, даже в неотрефлектированном виде, 
являются частью общего культурного наследия тайваньцев, так что поведение в соответствии с ними 
является частью общественных ожиданий. Несмотря на это, никто из информантов, за одним исключе-
нием, не смог правильно процитировать ни одного конфуцианского высказывания. В целом, конфуци-
анское мышление как основа ведения бизнеса не вполне удовлетворительно. Бизнес должен разви-
ваться в рамках морали, но не столь ригористичной как конфуцианская, ибо она не предполагает по-
гони за прибылью: «Сравнительно… если говорить о конфуцианстве, то это определенная мо-
раль, или типа того, но в основном. Она обязательно нужна. Но, мне кажется, что конфуциан-
ская мораль совсем не связана с… с бизнесом. То есть если о конфуцианском мышлении говорить, 
то оно слишком изысканно, в нем нет определенной... конкуренции и агрессивности. Бизнес не 
может быть уделом благородного мужа» (Вэньлун, 42 года, ТП).

Тем не менее, конфуцианская мораль в упрощенном варианте необходима, ибо система руковод-
ства и внешние оценки компании, в особенности мнение о ней клиентов в значительной степени осно-
ваны также на конфуцианских критериях. Это связано не столько с ситуацией, когда традиционные 
ценностные и нравственные установки четко отрефлектированы обществом или отдельными участни-
ками рынка (православные или исламские бизнесмены), но с тем, что они являются частью общего 
культурного кода, соответствуют общественным ожиданиям: «Я не думал об этом (конфуцианских 
ценностях — К.С.). Вы можете быть честным, ответственным, верным, почтительным, и с этих 
позиций вести руководство... Это обязательно должно быть. Если этого нет в делах, люди лег-
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ко отвернуться от тебя. Но компания должна расти. Конечно, прежде всего должны быть чет-
кие требования конкретные. Но то, о чем вы говорили, привносить это в работу — это очень 
хорошо» (У, 56 лет, ТП).

Ответы информантов касательно конфуцианских ценностей, преимуществах и недостатках тради-
ционной модели управления перед современной могут быть обобщены нижеследующим образом.

благородный муж / мелкий человек

Эти две базовые категории конфуцианского нравственного дискурса самим Конфуцием четко не 
определены. При этом следует иметь в виду, что эти категории нравственно иррелеванты: благородный 
муж разумеется лучше чем мелкий человек, но фактически это два разных человеческих типа, отлича-
ющиеся своими жизненными установками и путями их реализации. Благородный муж реализует себя 
на традиционных конфуцианских путях государственной службы, в то время как сфера деятельности 
информантов (пусть даже и людей занятых в производстве) относится к области занятий мелкого чело-
века, озабоченного извлечением прибыли для себя. Так что, как отмечают некоторые из принявших 
участие в исследовании ТП, идеал «благородного мужа» вообще плохо совмещается с бизнесом, кото-
рый есть, как ни формулируй, стремление к наживе. Тайваньские ТП склонны рассматривать понятия 
благородного мужа и мелкого человека не абстрактно, но в применении к своему жизненному или 
профессиональному опыту: «Сходите на фабрику. Люди, посмотрев на мою фабрику, могут ли 
подумать, что это методы низкого человека? Это типа он большой — я маленький, это не в 
счет, я вот учиться стремлюсь — это как? /…/ Я не знаю, это считается или нет? Как узнать, 
считается или нет? Если не считается, то я думаю, что я положительный человек. Есть ли в 
компании конфуцианская мораль? — Думаю, есть. То мировоззрение, о котором вы говорили. Ду-
маю, есть. Очень много дел, касающихся братьев и сестер, родителей, родственников, все это 
важно для меня и компании» (У, 56, ТП).

В принципе, «методы мелкого человека» противоречат базовому понятию «искренности», но од-
новременно более совместимы с деловой практикой. Тем не менее, всякий предприниматель, по мне-
нию информанта, встает перед моральной альтернативой, которую разрешает в конфуцианском духе: 
«Идея «благородного мужа» и «маленького человека»? Нет, мне только кажется, что сегодня 
он не имеет возможности с нами…. Сегодня, если он каким-то способами будет вытеснять нас, 
например, если он использует не очень хорошие методы… тогда… например, он нас вытеснил, 
возможно из-за рыночной конкуренции, можно подумать, я только могу оглядываясь назад, ска-
зать, что нас вытеснили, только оглядываясь назад, могу сказать, что не предотвратил, раз не 
предотвратил, то в следующий раз как я предприму меры по предотвращению. Но я не буду го-
ворить, что он «маленький человек», т.е. я думаю, что эти вещи, на самом деле, каждый дела-
ет… просто использует разные инструменты бизнеса и все, не нужно превращать их в, так 
сказать, какие-то методы «маленького человека», мне кажется, это просто методы, которые 
кто-то применяет, а ты никогда их не применишь, модели поведения каждого человека одинако-
вы, просто, твоя модель поведения идет по этому пути, это твой выбор, я работаю ради ис-
кренности, а они идут, не разбирая приемов, примерно так, совсем не то, что вы сказали, так 
поступать совершенно неправильно» (Вэньлун, 42 года, ТП).

Это высказывание представляется одним из наиболее конфуцианских из всего массива тайвань-
ских интервью. В нем информант сводит бизнес стратегию к ситуации личного морального выбора 
предпринимателя, т.е. здесь имеются в виду те вещи (или приемы ведения бизнеса), которые предпри-
ниматель никогда не сделает (в большинстве случаев имеются в виду обман клиента или предоставле-
ние неверной информации о продукте, сознательное очернительство и инсинуации о конкурентах). При 
этом часть информантов, как кажется, признает ситуативность дилеммы между благородным мужем и 
мелким человеком: «Низкий человек? Низкий человек, любой человек иногда ведет себя, как низкий 
человек, но нужно стараться быть благородным человеком. Но все равно, бывают периоды, ког-
да ты превращаешься в низкого человека. Вот, например, у Вас есть какие-то правила ведения 
дел, мы не можем их назвать низкими. Но вы-то сами будете считать в какой-то ситуации, что 
поступили не очень честно. Скажем, находясь в союзе со мной, стали иметь дело с другим чело-
веком. Можно сказать, что вы низкий человек. Ведь вы не хотели сознательно ранить никого, но 
иногда мы раним людей невольно. Можно ли назвать нас низкими людьми? Думаю, что нет» 
(Чжэн, жен., 40 лет, отдел продаж).
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Говоря в общем, все принявшие участие в исследовании ТП разделяют общепринятые на Тайване 
представления о добре и зле, хорошем и плохом, и стремятся соответствовать базовым нравственным 
критериям, которые они возводят к конфуцианству. При этом информанты указывают на определенное 
противоречие, которое существует между конфуцианскими постулатами и практикой экономической 
деятельности. Это противоречие может быть обобщено как противоречие между идеалом создания 
совершенной личности, чьи жизненные идеалы реализуются в практике государственной службы, по-
нимаемой в сакральном и космическом смысле, и деятельностью, направленной на извлечение при-
были. Подобная деятельность, с точки зрения традиционного конфуцианства, нравственно ущербна. 
Так что у бизнесменов могут присутствовать моменты моральной напряженности. Поэтому формулиру-
емые некоторыми из них пожелания «заняться самосовершенствованием после выхода на пен-
сию» или «вернуться на Юг выращивать персики» могут быть истолкованы как стремление к сня-
тию в дальнейшем противоречия между изначально имевшимся, пусть и в неотрефлектированной фор-
ме, идеалом и повседневной жизненной практикой, направленной на оберетение богатства, пусть и 
оцениваемое как «созидательное». С этим же связано и постоянное стремление информантов сформу-
лировать интервьюеру основания, по которым их нельзя считать низкими/ мелкими людьми.

Можно отметить, что для части информантов свойственно противопоставление между «мирским» 
и «немирским» (приблизительно в буддийском смысле). При этом высшие нравственные критерии к 
тем, кто занимается мирскими делами, применяться не должны. заменителем высшей нравственности 
должно стать качество «искренности», которым ТП руководствуются в своей работе.

конфуцианская модель управления. религия

Только двое из информантов определили себя как верующих: один как протестант, второй назвал 
себя буддистом. У части информантов был отмечен интерес к т.н. «даосизму», под которым ими пони-
мается не столько собственно классический даосизм, сколько тайваньская «народная религия», пред-
полагающая веру в духов, Бога богатства, местные божества, шаманские обряды, практики одержимо-
сти, экзорцизма и прочее. Отличительной чертой народной религии является ее «мирская направлен-
ность», ориентированность на достижение мирских целей.

Несмотря на критическое в целом отношение к народным суевериям, опрошенные ТП признают 
значимость и ценность ритуалов и народных обрядов в организации работы предприятий. Так, практи-
чески в каждом офисе имеется алтарь Бога богатства, на праздники устраиваются угощения и жертво-
приношения. Обобщенный взгляд на роль суеверий можно сформулировать так: «Работает (практи-
ка обрядов на фирме — К.С.), все мы в какой-то степени суеверны, поклоняемся духам или маши-
нам. И в новостях говорят, купите оберег для машины. У нас в государственном компьютерном 
центре стоит гуайгуай (статуя духа-покровителя — К.С.). Почему тайваньцы так суеверны? Ду-
мают, поставят гуая, с машиной не будет проблем, и действительно начинают верить в это, и 
чувствуют себя спокойнее. ... Имеет смысл, а знаете, почему? Если бы здесь все были христиа-
не, никто бы восточных обрядов не соблюдал, ты бы один тоже не пошел, но тут не так, посмо-
трите, Го Таймин тоже соблюдает обряды, и в новостях показывают, а почему? Потому что 
это часть культуры. Это влияет на корпоративную культуру. Большое влияет на малое, корпо-
ративная культура проистекает из общей культуры» (Се, 50 лет, ТП).

С этой точки зрения, народная религия и культура создают фактор единения и солидарности, необ-
ходимый для достижения корпоративных целей. В этой же связи следует отметить, что ТП могут быть не 
вполне искренни в формулировке своего отношения к народной религии: если уроженцы Тайбэя могут 
быть к ней критично настроены в силу более высокого культурного уровня, то для уроженцев Юга и Вос-
тока ситуация принципиально иная. В этих областях народные верования, особенно в крестьянской сре-
де весьма распространены и избежать их влияния практически невозможно. Тайваньские ТП могут сами 
не испытывать подобных суеверий, но полагают их необходимыми и готовы содействовать деятельности 
такого рода исходя из корпоративных соображений. Использование этого «религиозного фактора» мо-
жет считаться одной из существенных особенностей тайваньской корпоративной культуры, как ее пони-
мают информанты. При этом им самим свойственно от всей этой совокупности суеверий дистанцировать-
ся, но моральных препятствий в ее использовании для мобилизации сотрудников они не видят. Только 
один ТП из числа опрошенных определил себя как ревностного христианина, разговаривающего с Бо-
гом, и один как верующего буддиста, стремящегося к постижению Учения. Один информант назвал себя 
также христианином, но скорее в моральном, нежели в истинно религиозном смысле.
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Модель управления в тайваньских хай-тек фирмах

Наиболее успешные из числа информантов не придерживаются жестких взглядов на систему 
управления, принятую в фирме. Для ТП Тайваня свойственно говорить о модели управления фирмой в 
рамках трех категорий: «чувства»情 (этот термин может быть истолкован как «способность войти в по-
ложение» нанимателя и нанимаемого), «принципы» 理 («неформальные договоренности» — в рамках 
этой системы можно попросить работника сделать больше, чем он должен, но в иной ситуации пойти 
навстречу) и «закон» 法 (формальные записи в контракте, описание трудовых обязанностей). При 
этом, следует иметь в виду, что для традиционной китайской ментальности термин «закон» имеет от-
рицательную коннотацию, а настоящая правильная организация строится на основании морального 
авторитета. Данная парадигма представляется вполне традиционно конфуцианской или общекитай-
ской. Более того, именно в различных сочетаниях этих трех категорий информанты видят отличие меж-
ду моделями управления бизнесом, принятых в разных странах.

Так «закон», по мнению информантов, присущ «американской» системе: «Да, честность, а, кро-
ме того, он все делает по закону. Наверное, имеет отношение к его обучению в Америке. Если он 
с вами договорился, вы можете быть спокойны и доверять ему. Несмотря ни на какие сторонние 
преимущества, он не нарушит обязательств, в этом можно не сомневаться. То есть, я думаю, 
что честность нашего руководителя постепенно становится корпоративной культурой» (Гэри, 
50 лет, ТП).

«Тайваньская» и «японская» системы управления, с точки зрения информантов, в большей сте-
пени основаны на неформальных принципах, что придает им (особенно «тайваньской» системе), 
определенную гибкость, но в то же время делает ее менее эффективной при принятии необходимых 
бизнес решений, таких как, например, увольнения сотрудников. Также многим информантам свой-
ственно аппелировать к «японской», «американской», «тайваньской» моделям, которые каждый из 
них понимает по-своему. Более того, они не всегда в состоянии точно определить, какая именно мо-
дель принята в фирме: «Если что-то появляется новое, мы перенимаем. Плохое отбрасываем. 
Я себя с фирмой отождествляю на 100%, иначе невозможно работать. Но при этом должна 
быть собственная модель, собственные мысли. Иначе как вы будете работать в компании. 
А откуда появляется своя точка зрения — из разных мест, от учителей, от коллег, от ино-
странных коллег, прислушиваешься, возвращаешься и рассказываешь, как поступать. Поэтому 
мы и в вопросах оборудования на западе, на востоке, везде перенимаем. Должно быть удобно, 
подходить для развития компании. Я все использую, черная кошка, белая кошка, все равно. Ло-
вит мышей, значит, хорошая кошка. Некоторым вещам я у американцев научился. Некоторым у 
немцев. Или у японцев, все вместе. ... Наша система управления, на самом деле зависит от 
того, что в данное время надо делать, при каких-то изменениях, или продукт компании, или 
если необходимо провести какие-то изменения. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, 
что использую какую-то определенную систему, вот прямо беру какую-то систему и ее исполь-
зую, все это происходит вкупе с продуктом, вкупе с рынком, вкупе с целой структурой пред-
приятия. Можно использовать, я тогда ввожу какие-то вещи. И компания начинает выполнять 
работу. То есть, как вы говорите, полностью западная? Полностью японская? Полностью тай-
ваньская система? Этого нет. Нужно ли это? Надо, чтоб это было полезно, применимо к рабо-
те. Тогда я буду это вводить» (У, 56 лет, ТП).

Таким образом, налицо вполне прагматический подход к формированию управленческих принци-
пов, не скованный культурными предрассудками. Среди информантов существует мнение, что традици-
онный тайваньский метод организации фирмы и/или производства лучше, нежели «западный» или 
«японский», однако четко определить в чем именно заключается тайваньская специфика им довольно 
сложно:

«О.: ...для управления фирмой, если применять довольно традиционный родовой метод, ско-
рей всего будет хорошо, но если фирма поднялась до определенной степени, на самом деле, воз-
можно, он уже не так и подходит. Скорей всего, в маленьких по масштабу фирмах при примене-
нии традиционных методов процент успеха высок, но если фирма дошла до какого-то уровня, 
то, скорей всего, традиционный не очень подойдет.

В.: Как вы считаете, какой метод управления лучше, тайваньский традиционный или амери-
канский?
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О.: Если четко говорить об этих двух, то я считаю, что если говорить о Тайване, то тай-
ваньский метод будет лучше» (Юнсю, 59 лет, ТП).

Для части информантов свойственно одобрять семейный (патриархальный) метод управления и 
руководства фирмой, в то время как другие считают его архаическим. Во многом это связано со степе-
нью самоотождествления себя с компанией: те, кто рассматривает работу именно как способ зараба-
тывать деньги и ожидает выхода на пенсию, чтобы заняться самореализацией, предполагают, что до-
статочно отработать положенные часы, а входить в тесные отношения с сотрудниками, развивать не-
формальные связи (т.е. все то, что определяется категорией «чувства» 情) необходимым не является. 
Это можно рассматривать как пример «американизированного» взгляда. Многие ТП склоняются к про-
межуточным формам организации отношений внутри компании: «Чувства, основанные на законе, 
важнее для нас. Эта модель управления все более централизованная. Но я думаю, что такая 
модель управления, традиционная для старых компаний, таит в себе недостатки, я найду слу-
чай поговорить об этом с боссом» (Гэри, 50 лет, ТП).

Взгляд на необходимость сочетания «чувств» и «закона» является консенсусным для большин-
ства принявших участие в исследовании ТП. Лишь несколько информантов высказались однозначно в 
пользу «японского» или «американского» принципов организации бизнеса, основанных либо на по-
нятиях феодальной верности либо чистой купли-продажи: «Потому что как босс, с точки зрения 
использования работников, не то, что я плачу деньги и пользуюсь твоими мозгами и твоей физи-
ческой силой, ты продаешь их мне, продаешь мне свои мозги, свой труд, свою молодость, совсем 
не так. К тому же в компании, на верхнем и нижнем уровнях, на уровне соблюдается порядок в 
отношениях между младшими и старшими, на должностях есть довольно большое деление, так 
сказать, довольно китаизированное управление, не так, как на Западе, все очень четко и ясно, на 
Востоке чувства стоят на первом месте, затем — порядок, только потом закон. Возможно на 
Западе наоборот, все договариваются, все заботятся о деле, на Тайване, в этой среде (нрзб) 
очень много написано нечетко» (Чжоу, 49 лет, разработчик).

В высказываниях относительно принципов организации работы предприятия опрошенные ТП 
сильнее всего обнаружили специфику тайваньского предпринимательства и, одновременно, проде-
монстрировали преемственность современного тайваньского мышления с традиционным. Это, на мой 
взгляд, выражено в предпочтении «чувств» «закону» при организации бизнеса и производства. Это 
обстоятельство, на взгляд информантов, как раз и обеспечивает большую гибкость и адаптивность 
местной бизнес модели по отношению как к «американской», так и «японской». Эти системы тайвань-
ские предприниматели определяют не очень четко. В общем, можно представить, что с их точки зрения 
американская система ориентирована на результат, в то время как японская подвержена массе пред-
рассудков, так что оказывается недостаточно гибкой и «оппортунистичной». Тем не менее, ей присуща 
«тщательность», которой может не быть у американцев. Тайваньская система, сочтетающая формаль-
ные и неформальные приемы управления представляется им оптимальной. При этом тайваньская си-
стема не ориентирована на собственно «прорывные изобретения». Другое дело, что тайваньские ТП не 
всегда имеют четкое представление о специфике американского или японского бизнеса, но тем более 
интересными представляются образы этих бизнес моделей, имеющиеся в их головах.

III. заключение

Вышеприведенные цитаты в основном взяты из высказываний хозяев технологических произ-
водств, которые в случае необходимости дополнялись соображениями из интервью наемных работни-
ков рангом не ниже заместителя директора по R&D или по производству. Несмотря на разность поло-
жения этих лиц, из материала можно сделать некоторые обобщающие выводы. Следует иметь в виду 
также, что как биографические траектории, так и системы мотиваций основателей и руководителей 
гигантов тайваньского хай-тека могут существенно отличаться от того, что можно выяснить на основа-
нии нашего исследования. Наши информанты принадлежат к среднему слою предпринимателей и со-
трудников, так что и наши наблюдения имеют значение именно для этого слоя представителей хай-тек 
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индустрии. Выводы носят исключительно эмпирический характер и не претендуют на теоретическое 
обобщение.

Представитель среднего звена технологического предпринимательства на Тайване очень часто яв-
ляется выходцем с Юга, из крестьянской семьи. Обратные примеры редки. Уровень полученного об-
разования невысок, как правило, ограничивается провинциальным университетом науки и технологий. 
Случаи, когда предприниматель работал в научном институте и оттуда перешел на технологическое 
производство, для опрошенной категории редки. Кроме того, насколько я смог понять, прорывных 
разработок ни одна из фирм, на которых работают или которыми владеют информанты, не осуществи-
ла. Это, в приниципе, соответствует представлению о том, что большинство технологических компаний 
на Тайване сосредоточены на снижении себестоимости продукта, а не на революционизации отрасли. 
Так что непосредственно «созидателями» опрошенные за небольшим исключением себя не считают. 
В некоторых случаях информанты предпринимали попытки дальнейшего самообразования. Практиче-
ски все опрошенные так или иначе имели желание самим стать предпринимателями и хозяевами ком-
паний и даже пытались реализовать это желание. Несмотря на то, что удалось это не всем, многие 
продолжают рассматривать такую возможность в будущем. Ситуации, когда работа рассматривается 
исключительно как источник денег, а самореализация отложена до момента выхода на пенсию, редки. 
Самореализация предусматривается либо в рабочем процессе («самоидентификация с фирмой», 
«фирма останется в наследие следующим поколениям»), либо в рамках общественной деятельности 
(подобные случаи не очень часты, но красноречивы, как в случае с организацией строительства крытых 
спортивных площадок в школы).

Для большинства наемных работников, значимым «другим» является хозяин предприятия, для 
хозяев выраженного «другого» нет, в этом качестве выступает рынок или профессиональная среда, 
которую стремятся организовать и структурировать в соответствии со своими пожеланиями. (Напри-
мер, создав соответствующую ассоциацию или иную организацию). Наивысшей ступенью самореали-
зации является получение приза или сертификата качества от государственной структуры. Самоиденти-
фикация и осознание собственной успешности связаны с положением фирмы на рынке, а критерий 
успешности носит по большей части финансовый характер. Революционность разработки, продвигае-
мой фирмой, в данном случае значения не имеет, вернее она значима только при позитивной маркетин-
говой оценке. Таким образом, инновация может рассматриваться не как нечто «самоценное», но как 
один из факторов успешности предприятия в целом. Базовым критерием успешности внедряемой раз-
работки является то, насколько она понижает себестоимость конечного продукта. В том случае если 
финансовый эффект неочевиден, инновация не внедряется. Довольно часто (примерно в половине 
случаев) тайваньский технологический предприниматель имеет «чувство миссии» по отношению к Тай-
ваню и признает, что его рост и успешное развитие являются производными от «общества». Однако 
сентиментальный патриотизм во многих случаях уступает место соображениям понижения себестоимо-
сти продукта. В этой связи патриотизм не может рассматриваться как значимый фактор, тем более, что 
сами ТП оценивают «патриотические» высказывания коллег как лицемерие.

В целом тайваньский ТП к рефлексии не склонен, и, в основном, связывает свои успехи (или от-
сутствие таковых) со своим ранним опытом, с той закалкой, которую он получил в молодости в сельской 
местности. К числу таких позитивных качеств предприниматель относит раннюю самостоятельность, 
способность к длительной работе, исполнению того, что не очень хочется делать и так далее. Все это 
соотносится в сознании предпринимателя с «традиционным укладом» семейной жизни на Юге, кото-
рый по мнению информантов предоставлял им большую свободу для самореализации. Вторым по зна-
чимости является опыт, приобретенный в составе различных молодежных организациях (аналогах со-
ветского комсомола). Практически все опрошенные отметили значимость тайваньской среды и воздей-
ствие общества 1960-1980-х гг., когда занятие технологическим бизнесом было практически един-
ственной альтернативой для молодых людей, не способных к продолжению образования в престиж-
ных вузах.

Собственно термин «рефлексия» понимается тайваньским предпринимателем в инструменталь-
ном плане, как некий способ рассмотрения деловых и личных проблем и поисков путей решения, а не 
как моральная медитация. за небольшим исключением «рефлектирующие размышления» происходят 
перед сном или в самолете, а не как систематическая практика, что предусмотрено «конфуцианским» 
представлением о рефлексии. Религиозная (христианская) мотивация деятельности предпрнимателя 
отмечена нами только в одном случае, так что рассматривать ее как значимую в широком контексте, 
наверное, не следует. Также, предприниматель имеет некоторые моральные представления, которые 
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могут быть выражены традиционной парадигмой «благородный муж/ мелкий человек». Мышление в 
рамках этой парадигмы подводит предпринимателя к мысли, что в силу специфики своих занятий он 
является мелким человеком. Это обстоятельство, как представляется, предопределило попытки мо-
рально себя оправдать и определить себя не как мелкого человека, а как человека, который хотя и на-
целен на выгоду, но не пользуется методами мелкого человека, стремясь соответствовать некоему при-
нятому стандарту морального поведения. Этот стандарт можно было бы определить как «конфуциан-
ский», притом что, как отмечалось выше, у информантов понятие «конфуцианских ценностей» ото-
ждествляется с нашей «обыденной нравственностью».

Понимание технопредпринимателем организационных принципов, на которых строится работа 
его фирмы, определяется набором норм, который можно возвести к традиционной китайской идеоло-
гии. Так, отношения в коллективе, с точки зрения предпринимателя, определяются различными сочета-
ниями трех факторов: «чувств», «принципов» и «законов» (правил), при этом в соответствии с традици-
онными китайскими представлениями, «закон» является наименее предпочтительной формой органи-
зации работы. Преимущество т.н. «тайваньской» системы управления видится именно в том, что в ней 
значительную роль играют «чувства» (т.е. система неформальных отношений), которая обеспечивает 
гибкость всей системы. При этом роль служебной иерархии и возрастных преимуществ в тайваньской 
системе не столь велика, как в «японской», что также освобождает систему от излишей заорганизован-
ности и «традиционалистских предрассудков». Эти особенности, как кажется в настоящий момент, мо-
гут рассматриваться как проявление преемственности традиционной идеологии у тайваньских пред-
принимателей. Однако данное обстоятельство, видимо, не является исключительно особенностью со-
трудников хай-тек отрасли, но присуще тайваньской предпринимательской культуре в целом. Но эта 
гипотеза требует дополнительного исследования.

В целом, технологический предприниматель или сотрудник технологической компании, не обя-
зательно имеет длительный опыт работы в традиционных отраслях производства. Хозяева техно-
логических предприятий, насколько можно судить на основании наших данных, в традиционной 
 промышленности не работали. Тем не менее, те из информантов, которые имеют опыт работы в тра-
диционной индустрии, не отмечали, что в ней распространены какие-либо формы организации или 
мотиваций, отличные от высоко-технологичной отрасли. Фактор «интереса» и «создания нового» 
безусловно имеет место быть, но, как представляется, в системе приоритетов тайваньского предпри-
нимателя он занимает место, подчиненное императиву «снижения себестоимости». Можно предпо-
ложить, что в принципе сотрудник или даже хозяин технологической компании среднего уровня на 
Тайване не отличается от предпринимателя, занятого в традиционной сфере. Наиболее вероятно, что 
обычный ТП на Тайване разделяет те же стереотипы и моральные установки, какие свойственны лю-
бому местному предпринимателю (в том числе работающему в области традиционной промышлен-
ности и торговли).
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