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О местных выборах на Тайване. 

(Информация) 

Аннотация: 26 ноября 2022 года на Тайване прошли местные выборы, на 

которых правящая Демократическая прогрессивная партия потерпела 

поражение. Гоминьдан выиграл в 13 из 21 округов, победив в важнейших 

политических и экономических центрах. Выборы показали несостоятельность 

избранной ДПП выборной стратегии. Цай Инвэнь ушла в отставку с поста 

председателя партии. Практика показывает, что победа на местных выборах 

не гарантирует выигрыш на президентских выборах. Результат президентских 

выборов в 2024 году будет зависеть как от внутриполитического положения, 

так и от ситуации вокруг острова. 
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26 ноября 2022 года на Тайване прошли местные выборы в 6 

муниципалитетах и 16 округах (городах). Срок нахождения избранных лиц в 

должности - 4 года.  

Глава правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 

президент Цай Инвэнь в своих выступлениях в период избирательной 

кампании позиционировала местные выборы не просто как избрание новых 

глав администраций, но как демонстрацию всему миру стремления 

тайваньского электората защищать свою демократию перед лицом растущей 

угрозы со стороны Китая. Однако ДПП не получила ожидаемой поддержки. В 

абсолютном большинстве избирательных округов победил Гоминьдан.   

Гоминьдан одержал победу в 13 избирательных округах из 21 (прибавил 

3, уступил 2 независимым кандидатам, 1 – ДПП (отдаленные острова Пэнху). 

Представители Гоминьдана стали мэрами городов Синьбэй, Таоюань 



 

Верченко А.Л. 
О местных выборах на Тайване 
29.11.2022 
Институт Китая и современной Азии РАН 

 

(экспортный хаб северного Тайваня), Тайчжун, Цзилун, главами уездов 

Синьчжу, Чжанхуа, Юньлинь, Наньтоу, Илань, Хуалянь, Тайдун и Ляньцзян. 

Гоминьдановские мэры теперь руководят Тайбэем, новым Тайбэем. 

Кандидаты от ДПП выиграли в специальных муниципалитетах Тайнане 

и Гаосюне, а также в уездах Пиндун, Цзяи и Пэнху. В уездах Мяоли 

и Цзиньмэнь победили независимые кандидаты, а в городе Синьчжу — 

кандидат от Партии народа Тайваня. 

Мэром столицы стал не просто член Гоминьдана, а внук Цзян Цзинго, 

известного в нашей стране как Елизаров, правнук Чан Кайши (Цзян Цзеши по-

китайски) Цзян Ваньань. Предыдущие два срока этот пост занимал 

независимый кандидат, который не мог переизбираться на третий срок. ДПП 

надеялась получить столичный пост, и опросы показывали высокий рейтинга 

ее кандидата, бывшего министра здравоохранения и социального обеспечения. 

Вероятно, слишком агрессивная антигоминьдановская риторика ДПП сыграла 

на руку Гоминьдану, привлекла дополнительные голоса. Цзян Ваньань, 

получил 42,4% при рекордных для выборов 12 кандидатах. Ему 43 года. Он 

самый молодой мэр столицы.  

Избранные чиновники вступят в должность 25 декабря. 

Местные выборы 2018 и 2022 гг.  

Выборы 2018 Выборы 2022 
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Синим цветом в зеленом окружении в южной части слева на карте 

отмечен г. Гаосюн, где в 2020 г. состоялись дополнительные выборы, и 

гоминьдановского мэра сменил представитель от ДПП.  

Синим и голубым цветом отмечены уезды, в которых Гоминьдан 

одержал победу (синий) и отстоял занимаемые ранее позиции (голубой). 

Зеленым цветом отмечены уезды, в которых власть принадлежит ДПП. 

Черным цветом отмечены уезды, в которых победу одержали независимые 

кандидаты. 

В тот же день, когда стали известны результаты выборов,  Цай Инвэнь 

взяла на себя ответственность за провал и подала в отставку с поста главы 

ДПП, т.к. стратегия партии не получила ожидаемой поддержки населения. У 

ДПП самый худший результат со времени ее создания в 1986 г. Однако, 

практика показывает, что результаты местных выборов не гарантируют 

выигрыш победившей партии на президентских выборах, которые состоятся в 

2024 г. (одновременно с США и Россией). Проблема отношений с 

континентом станет ключевым пунктом программы будущих кандидатов, хотя 

не снимаются проблемы стоимости жизни и Ковида. Тайвань ожидает 
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ослабления напряженности с КНР в бизнес сфере. Многое также будет 

зависеть от политической обстановки вокруг острова. 

Выборы прошли одновременно с референдумом по конституции 

Тайваня. Голосование проходило по вопросу о снижении избирательного 

ценза с 20 до 18 лет и возраста выдвижения кандидатур на выборах с 23 до 18 

лет. Предложение поддержали и Гоминьдан, и ДПП. Референдум признан 

несостоявшимся из-за низкой явки.  

__________________________________________________________________ 

 

             Исполнитель: старший научный сотрудник Центра новейшей 

истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Верченко Алла 

Леонидовна. 

 


