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© Мосяков Д.В. 

 ИВ РАН 

 

 «МЯГКАЯ СИЛА» В ПОЛИТИКЕ КИТАЯ  

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Анализируя сегодня основные направления политики Ки-

тая в странах ЮВА нельзя не придти к выводу, что Пекин в по-

следнее время все больше использует в продвижении своих це-

лей в этом регионе так называемую «soft power» или, иначе го-

воря, мягкую силу. Об этом термине у нас написано уже очень 

много, а сам его основатель Джозеф Най уже процитирован во 

всех возможных видах. Это и понятно, так как в современном 

мире, когда способность правящих режимов по подавлению 

внутренней оппозиции сильно ограничена, открываются воз-

можности эффективного влияния страны-экспансиониста на 

внутриполитические процессы в странах являющихся объекта-

ми экспансии, формирования там не только политической оп-

позиции, но и целых социальных слоев в случае конфликта вы-

ступающих с позиций коллаборационизма. Чаще всего их 

представители утверждают, что иностранное господство и уг-

нетение или полная ликвидация национального суверенитета 

служат целям национальной модернизации, общественного 

блага и этим еще более подрывают возможность активного со-

противления.  

«Мягкая сила» в современном мире превратилась в этакий 

волшебный ключ, в необходимый атрибут любой экспансиони-

стской политики, так как позволяет стране экспансионисту до-

биться своего доминирования не прибегая или почти не прибе-

гая к вооруженной силе. Этот тезис вполне подтверждается 

всем опытом современных международных отношений, кото-

рый свидетельствует о том, что своих целей государство, осу-

ществляющее экспансию, не всегда может добиться, опираясь 

лишь на военную и экономическую мощь. В большинстве слу-

чаев достичь их удавалось только при помощи других элемен-

тов собственно и составляющих содержание политики «мягкой 

силы» – внешняя политика, политическая идеология, экономи-

ческий альтруизм, духовная и материальная культура. Соеди-
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ненные вместе эти элементы безотказно работают на повыше-

ние привлекательности образа (имиджа) страны-

экспансиониста, скрывают истинные цели ее политики и по-

зволяют завоевать симпатию и поддержку со стороны людей и 

особенно интеллектуальных элит в том регионе, который и яв-

ляется собственно объектом экспансии. Ведь очевидно, что хо-

рошо закамуфлированная экспансионистская политика с боль-

шой вероятностью будет привлекательной и результативной, 

если она будет базироваться на распространении и принятии 

общих ценностей, культурных и моральных идеалах страны – 

экспансиониста в стране – объекте экспансии. При этом эти 

ценности пропагандируются как универсальные и правильные, 

несущие блага принимающим их народам. Еще одна важная 

особенность политики мягкой силы заключается в том, что она 

разделяет общество и направлена точечно на наиболее полити-

чески активные и влиятельные социальные слои. Она всегда 

использует реально существующие в стране-объекте экспансии 

внутренние противоречия. Чаще всего это – межэтнические 

конфликты, но также может использовать и конфликты соци-

альные, упирая на неэффективность политики правительства, 

несправедливость и бедность, а также конфликты региональ-

ные – бедные и богатые регионы, возможность резкого улуч-

шения жизненной ситуации людей в бедных регионах в случае 

их отделения. Играя на этих противоречиях и создавая миф о 

возможности их решения в случае вмешательства извне она 

фактически парализует объект экспансии, переводит противо-

речия в конфликты позволяя стране–экспансионисту добиться 

своих целей. 

В истории ХХ века американцы были одной из первых 

наций в мире, которые научились эффективно использовать 

«мягкую силу» в своих интересах. Сильно мифологизирован-

ный комплекс представлений о так называемой «американской 

мечте», распространяясь за фронтами «холодной войны», слу-

жил прекрасным подспорьем для американской внешней поли-

тики. Да и не только за фронтами «холодной войны». Согласие 

Европы на американское лидерство после 1945 г., перелом ан-

тиамериканских настроений в Японии на рубеже 70-х-80-х го-

дов ХХ века, так называемые «бархатные революции» в Вос-
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точной Европе, распад Советского Союза - только отдельные 

примеры успешности такой политики, обеспечивший, в конеч-

ном счете, доминирование США в современном мире.  

Долгое время казалось, что только США и Запад в широ-

ком смысле этого слова могут обладать монополией на «мяг-

кую силу», но сегодня в рамках своей расширяющейся экспан-

сии в Азии Китай все больше перехватывает здесь у США ини-

циативу в проведении такой политики. При этом совершенно 

неважным оказывается тот факт, что Америка в рамках своей 

экспансии « стремилась распространять свою идеологию или 

систему власти, а действия Китая за пределами своих границ 

продиктованы его потребностями в энергетических ресурсах, 

металлах и других видах стратегического сырья»
1
. Сегодня Ки-

тай все более уверенно сочетает вопросы установления эконо-

мического контроля с эффективным курсом на формирование 

полноценного образа страны, многие аспекты политики кото-

рой заслуживают восхищения и подражания. Особенно ярко 

это проявляется в отношении стран АСЕАН, которые без со-

мнения являются сегодня первым и главным объектом китай-

ской экспансии. Такое положение связано с действием ряда 

причин:  

а) регион ЮВА, непосредственно примыкая к китайским 

границам, служит как бы продолжением Южного и Юго-

Западного Китая, причем собственно линия, где заканчивается 

Китай и начинаются территории стран ЮВА очень нечетка, так 

как проходит в основном по малонаселенным районам обита-

ния небольших горных народов, которые, подчас, только номи-

нально признают себя подданными властей Мьянмы или Лаоса. 

Через эту границу идет не только огромный поток законной и 

незаконной торговли, но легко распространяются представле-

ния о Китае как о процветающем и привлекательном государ-

стве. В этих районах местные торговцы по большей части ведут 

свои операции уже не в долларах или в национальных валютах 

стран ЮВА, а в юанях. Они же копят деньги тоже в юанях, 

расширяя тем самым зону обращения китайской валюты. Как 

отмечал российский журналист, совершивший недавно поездку 

в Мьянму «в беседах бирманцы признают, что северная часть 

страны фактически уже оккупирована китайским бизнесом. В 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 8 

северных районах Мьянмы расчеты ведутся китайскими юаня-

ми, действует китайская мобильная связь, вывески – на китай-

ском, открыты китайские школы, выходят газеты на китайском 

языке»
2
. Можно сказать, что в приграничье Китай уже давно 

доминирует в умах и симпатиях местных народов, которые, 

рассматривают, например, недавние попытки мьянманских 

властей навести порядок вдоль границы с Китаем как чуть ли 

не вторжение оккупантов и обращаются к Китаю за помощью в 

своих сложных отношениях с центральными властями. Кстати 

Китай на эти обращения демонстративно реагирует, направляя 

как это было совсем недавно в Мьянме своих высокопостав-

ленных чиновников защищать интересы горцев.  

Более того, сегодня, все более проясняется и продвигае-

мый властями КНР путь постепенной институализации своего 

неформального влияния на положение дел в пограничье в ре-

альное влияние. В конце марта 2010 г. было объявлено о созда-

нии Китаем совместно с Лаосом и Таиландом «международной 

туристической зоны «и кольца пограничной торговли» как рай-

онов с особым юридическим статусом. В эти зоны должны вой-

ти как собственно китайские районы на юго-западе Юннани, 

так и части трех лаосских и двух таиландских провинций
3
. По-

нятно, что официально утверждается, что этот совместный 

проект делается исключительно в интересах подъема местных 

экономик. В то же время можно прогнозировать, что не лаосцы 

и таиландцы будут устанавливать правила игры для юго-запада 

Юннани, а скорее наоборот, переданные в эти зоны под совме-

стный контроль части северных провинций Лаоса и Таиланда 

могут стать первым районом в ЮВА, где Китай, еще более 

размыв линии пограничного контроля, сможет доминировать, 

опираясь на соответствующие договоренности со своими сосе-

дями. Не исключено, что в перспективе при успехе такого «со-

трудничества» подобные соглашения будут предложены и 

мьянмьянским властям. 

б) контроль над странами ЮВА необходим расширяюще-

муся Китаю и с точки зрения глобальной геополитики, возмож-

ности выхода к Индийскому Океану, что кардинально изменит 

его военно-стратегические возможности и укрепит претензии 

на мировое лидерство. Успешные попытки добиться этой цели 
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реализуются сегодня и на наших глазах. В Мьянме, например, 

на Aраканском побережье китайцы фактически купили порт, 

газовое месторождение, к которому тянут от границы Юннани 

сеть дорог, газо- и нефтепроводов. На побережье Андаманского 

моря с октября 2009 г. кампания PetroChina активно строит 

нефтяной терминал, по которому на первом этапе проекта в 

Китай будет поступать ежегодно 12 миллионов тонн нефти с 

Ближнего Востока. (К трубопроводу нефть будет поставляться 

на танкерах, которым не придется идти в Китай длинной доро-

гой через Малаккский пролив)
4
. Успех в реализации и в расши-

рении этого проекта грозит не только разрезать Мьянму попо-

лам китайскими коммуникациями, но и позволит Пекину твер-

до встать в Андаманском море и в Индийском океане 

в) У Китая по всем социологическим опросам позитивный 

ресурс в глазах местного общественного мнения больше чем у 

какой-либо из великих держав. За исключением Вьетнама, ко-

торый не раз в истории выступал, как жертва китайской агрес-

сии, в других странах региона традиционный имперский Китай 

всегда ассоциировался как далеко расположенный верховный 

сюзерен, к которому постоянно обращались те страны, которые 

подвергались нападению соседей. Кроме того, Китай всегда и 

культурно и политически присутствовал в регионе, привлекал 

местные народы и своей культурой и высоким качеством изде-

лий, которые доставлялись с его территории. Отношение мест-

ных народов к китайцам по большей части всегда было доволь-

но сложным, в нем сочеталось и опасение, и зависть и уваже-

ние к их энергии и труду. Как правило, прибывавшие в регион 

ЮВА многочисленные китайские мигранты и беженцы, всегда 

старались быть хорошими подданными стран своего расселе-

ния, а многие активно ассимилировались среди местной пра-

вящей элиты. Породниться с китайцами всегда было очень пре-

стижно в странах ЮВА.  

В Юго-Восточной Азии Китаю проще распространять 

свое влияние еще и потому, что по некоторым подсчетом в 

этом регионе сегодня проживают около 30 млн. этнических ки-

тайцев, которые практически во всех странах играют ключевую 

роль в местной экономике. По информации, приводимой в из-

вестной работе Е.В. Верлина «этническое китайское меньшин-



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 10 

ство, согласно данным академических изданий КНР, занимает в 

большинстве стран ЮВА ведущие экономические позиции: в 

Индонезии они контролируют 70% экономики (составляя 3% от 

общей численности населения); в Таиланде – 60% (10%); на 

Филиппинах – 70% (3%); в Малайзии – 50% (32%). Ведущие 

позиции – относительно других этнических групп – занимают 

этнические китайцы и в Сингапуре, где они составляют этниче-

ское большинство (78% населения); их относительно скромная 

доля в валовом промышленном производстве (порядка 35-40%) 

объясняется весьма значительной ролью зарубежного капитала 

в сингапурской экономике (на него приходится свыше 50% 

ВВП)
5
. Без сомнений большая часть хуацяо в странах ЮВА как 

раз и есть тот слой, который, с энтузиазмом готов разделять и 

пропагандировать почти все из того, с чем сюда приходит Ки-

тай. 

Наконец, Юго-Восточная Азия необходима Пекину еще и 

в том, что именно в этом регионе сегодня разворачивается наи-

более напряженная первая для Китая битва за преобладание и 

доминирование, где с одной стороны выступают США совме-

стно с Японией, а с другой собственно КНР. Эта битва развора-

чивается за симпатии и поддержку со стороны местных элит, за 

их «добровольный выбор». И хотя Пекин и отрицает сам факт 

такой борьбы и в январе в Джакарте, выступая на секретариате 

АСЕАН член Госсовета КНР Дай Бинго заявил, что « мы не 

намерены вытеснять США из азиатского региона»
6
 на самом 

деле эта борьба не просто происходит, а становится все более 

открытой и ожесточенной. Японцы, например, действуя в тес-

ной связи с США, объявили в ноябре 2009 г. о том, что соби-

раются выделить странам бассейна Меконга 5,5 млрд. долларов 

для реализации 60 проектов
7
. А это как раз те страны – Вьет-

нам, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Таиланд, где Китай действует 

наиболее активно, захватывая контроль и над их торговлей и 

над основными проектами развития и над устремлениями пра-

вящих элит. В этой связи совершенно по-особому восприни-

маются планы японцев пригласить на учебу в Японию около 30 

тысяч молодых представителей стран бассейна реки Меконг
8
. 

В условиях очевидного противодействия своим планам 

Пекин всеми силами старается сформировать в этом регионе 
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все компоненты политики «мягкой силы», справедливо пола-

гая, что только так он сможет победить своих конкурентов. Се-

годня в китайском арсенале борьбы активно задействуется все 

– привлекательная внешняя политика, экономический альтру-

изм, ценности и привлекательность духовной и материальной 

культуры традиционного и современного Китая, которые 

должны несколько затушевать малоприемлимые для многих в 

ЮВА особенности политической идеологии КНР.  

Такой подход сильно контрастирует с тем, который суще-

ствовал в 60-90-годы и нанес серьезный ущерб традиционному 

престижу Китая в странах ЮВА. Тогда, в основе китайских 

действий лежал неприкрытый экспансионизм, выражавшийся в 

бесплодных попытках, путем поставок вооружения и разжига-

ния партизанской войны, свергнуть правящие в странах ЮВА 

режимы с помощью местных коммунистов. Неудача этого пла-

на вынудила Пекин в 80-е годы действовать напрямую и с по-

мощью так называемых «мирных рыбаков», перейти на захват 

одного за другим островов в архипелаге Спратли, совершенно 

не реагируя на возмущение других выходящих к Южно-

Китайскому морю стран.  

События вокруг рифов Мисчиф в том же архипелаге про-

изошедшие в 1996 г. когда китайцы захватили небольшие ку-

сочки суши, на которые претендовали Филиппины, стали по-

следним актом в политике силы в отношении стран ЮВА. Воз-

мущение в регионе стало настолько всеобщим, а сами эти со-

бытия получили такой широкий отклик в мире, что возникла 

реальная угроза как возвращения американских военных баз на 

Филиппины, так и формирования имиджа Китая как откровен-

но экспансионистcкого государства, опирающегося в отноше-

ниях с соседями только на военную силу.  

В Пекине такого поворота явно не желали поэтому произ-

вели резкую перемену курса: «мирные рыбаки» были отставле-

ны и на первый план вышли дипломаты, начавшие переговор-

ный процесс, в котором Китай неожиданно стал проявлять доб-

рожелательство и уступчивость в отношении своих партнеров. 

Китайцы стали действовать так, как будто до этого никаких си-

ловых акций ни против Вьетнама, ни против Филиппин не про-

водилось вовсе. В декабре 1997 г. Председатель КНР Цзян 
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Цзэминь и лидеры государств-членов АСЕАН провели свою 

первую встречу в Малайзии, где был подписан документ о 

«Добрососедском партнерстве и о взаимном доверии». В этом 

документе говорилось о равноправии всех сторон, взаимном 

уважении, сохранении статус-кво и о необходимости вырабо-

тать общие для всех заинтересованных стран правила игры в 

Южно-Китайском море. Экспансия Китая на островах Спратли 

была не на словах, а реально приостановлена, а кроме того раз-

разившийся в 1998 г. в Юго-Восточной Азии финансовый кри-

зис позволил Китаю на деле продемонстрировать весомость 

своего нового курса. В критический момент кризиса, Китай не 

стал девальвировать юань, что могло бы окончательно подор-

вать устойчивость местных валют. Китайское правительство 

оказало в это время значительную материальную помощь сво-

им соседям и даже выразило готовность совместно в рамках так 

называемой «Чиангмайской инициативы» двигаться к созда-

нию Азиатского валютного фонда, независимого от Запада, на 

который страны Юго-Восточной Азии возложили вину за нача-

ло кризиса.  

Для того, чтобы закрепить растущее доверие со своими 

соседями Китай в 2002 г подписал со странами АСЕАН целый 

комплекс документов, которые совершенно по-новому пози-

ционировали его в регионе. Среди них: Декларация о правилах 

поведения в Южно-Китайском море (Пекин согласился с боль-

шинством формулировок, предложенных своими соседями, и 

заявил об отказе использовать военную силу в решении терри-

ториальных споров.); 

• Совместная декларация о сотрудничестве в сфере безо-

пасности; 

• Рамочное соглашение о комплексном экономическом со-

трудничестве; 

• Меморандум о взаимопонимании в вопросах сельского 

хозяйства. Несколько позже на саммите АСЕАН, состоявшемся 

в октябре 2003 г. КНР присоединилась к Договору АСЕАН о 

дружбе и сотрудничестве, а также подписала совместную дек-

ларацию о стратегическом партнерстве ради мира и процвета-

ния.  
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В подкрепление своего без устали пропагандируемого ми-

ролюбия в отношении стран АСЕАН, Китай демонстративно 

проводил политику, направленную на укрепление доверия с со-

седями на двустороннем уровне. Так, например, с 1992 по 

2000 гг. состоялись 7 раундов переговоров между Пекином и 

Ханоем в отношении спорных территорий. В декабре 1999 г. 

стороны подписали соглашение о сухопутной линии границы, 

которое было ратифицировано парламентами обеих стран в 

2000 г.. В декабре того же года Китай, предложивший отложить 

вопрос о принадлежности Парасельских островов для будущих 

поколений, подписал с Вьетнамом соглашение о делимитации 

территориальных вод, особых экономических зон и континен-

тального шельфа в Тонкинском заливе. Эти соглашения оказа-

лось настолько «выгодными» для Вьетнама, что стоили поста 

Генсека вьетнамскому лидеру Ле Тха Фиеу, которого по не-

официальной информации на пленуме вьетнамских коммуни-

стов обвинили в прокитайском курсе и в «предательстве на-

циональных интересов».  

Вьетнамский парламент ратифицировал соглашение о де-

лимитации территориальных вод только в 2004 г. и то из-за то-

го, что отсутствие ратификации стало препятствием на пути 

развития отношений с Китаем. Противники Китая и во вьет-

намском, и в филиппинском руководстве оказались в меньшин-

стве и в марте 2005 г., когда нефтяные компании Китая, Вьет-

нама и Филиппин подписали договор о совместных геолого-

разведочных работах в Южно-китайском море. Филиппинцы, 

правда, отказались вскоре от всякого сотрудничества с Китаем 

в этой сфере, но это для китайской стороны уже не являлось 

существенным, так как цель соглашения по нефти (которую, 

кстати, еще никто не нашел) носила по большей части чисто 

пропагандистский характер – должна была засвидетельствовать 

желание Китая на основе равноправия и сотрудничества искать 

нефть и газ в спорном районе. 

Можно сказать, что сегодня атмосферой приязни, уваже-

ния и растущей дружбы Китай буквально окутывает страны 

ЮВА. Китайский посол во Вьетнаме Сунь Госян заявил недав-

но, что Китай и страны- члены АСЕАН имеют общие горы и 

реки, между ними существует глубокая дружба»
9
. Китайские 
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лидеры указывают, также, что Пекин, стремится выстраивать 

свою политику в регионе, строго придерживаясь пяти принци-

пов мирного сосуществования. Выступая 22 января 2010 г. на 

секретариате АСЕАН в Джакарте член Госсовета КНР Дай 

Бинго заявил, что Китай не стремится к гегемонии и это явля-

ется его государственной политикой и стратегическим выбо-

ром…. Страны АСЕАН могут спокойно развивать отношения с 

Китаем как с соседом и верным другом
10

.  

Образ Китая как друга и равноправного участника поли-

тического процесса в Юго-Восточной Азии подкрепляется 

очень выгодным для стран АСЕАН экономическим курсом. 

Цель его вполне очевидна – тесная привязка и зависимость эко-

номик стран АСЕАН от Китая и китайского рынка. Главный 

механизм реализации этого проекта – создание и развитие зоны 

свободной торговли Китая и стран АСЕАН. Начало его можно 

отнести к ноябрю все того же 2002 года, когда на саммите Ки-

тай–АСЕАН, состоявшемся в Брунее, премьер-министр Китая 

Чжу Жунцзи и руководители асеановской десятки подписали 

так называемое Рамочное соглашение о всестороннем эконо-

мическом сотрудничестве между Китаем и АСЕАН, решив в 

2010 году создать зону свободной торговли Китай – АСЕАН. 

Изначально инициатива о создании такой зоны исходила из 

Пекина, который сделал странам АСЕАН «предложение от ко-

торого нельзя было отказаться», так как перспективы свобод-

ного выхода своей продукции на китайский рынок практически 

гарантировали им устойчивый рост и процветание. Опасения 

относительно слишком близкого сближения с Китаем у лиде-

ров стран АСЕАН, конечно, были, характерно, что на протяже-

нии всех десяти лет строительства этой зоны они проявляли от-

кровенную пассивность и исключительно китайские власти го-

товили конкретные соглашения и продвигали процесс ее орга-

низации. В ноябре 2004 года Китай подписал со странами 

АСЕАН соглашение о торговле товарами, в котором преду-

сматривалось уменьшение с июля 2005 года таможенных по-

шлин на 7000 наименований товаров. 14 января 2007 года Ки-

тай и АСЕАН на Филиппинах достигли соглашения о торговле 

услугами, дав обещание об открытии друг другу рынка в более, 

чем 60 отраслях сферы услуг. 15 августа 2009 года на состояв-
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шемся в Таиланде восьмом совещании министров экономики и 

торговли Китая и АСЕАН было подписано соглашение об ин-

вестициях. Обе стороны начали открывать инвестиционные 

рынки друг для друга.  

За время вышеописанного переговорного процесса, начи-

ная с 2002 г., общий объем торговли между Китаем и АСЕАН 

вырос с 54.7 млрд. долларов до 231.1 в 2008 г.
11

. Сегодня Китай 

делает новые шаги от которых страны АСЕАН как и раньше не 

могут отказаться: в апреле 2009 г. премьер Госсовета КНР Вэнь 

Цзябао объявил о создании фонда инвестиционного сотрудни-

чества Китай–АСЕАН на общую сумму 10 млрд. долларов и о 

предоставлении со стороны Китая странам АСЕАН льготных 

долгосрочных кредитов на 15 млрд. долларов
12

. Кроме того Ки-

тай объявил о том, что : частично снял запрет на использование 

юаня во внешнеторговых расчетах с АСЕАН
13

,  что означает в 

перспективе вытеснение доллара и его замещение юанем в ме-

стной и региональной торговле, еще более тесное подключение 

бизнеса АСЕАН к китайскому рынку. Характерно, что кроме 

глобальных инициатив в рамках демонстративной поддержки 

экономик стран АСЕАН – Китай, например, первым внес 38 

млрд. долларов в антикризисный фонд АСЕАН в 2008 г., ки-

тайцы все время делают небольшие, но значимые подарки сво-

им соседям, как например двукратное перечисление фонду 

АСЕАН 100 тыс. долларов в 2009 г.
14

 А этот неправительствен-

ный фонд важный инструмент взаимного сближения стран 

АСЕАН в их противостояния экспансии КНР. Оказывая ему 

содействие, китайцы тем самым показывают, что поддержива-

ют культурно-политическую консолидацию стран АСЕАН и не 

имеют никаких планов противодействия этому процессу.  

Очевидно, что с самого начала широко пропагандируемая 

зона свободной торговли Китая и стран АСЕАН экономически 

Пекину была совсем не выгодна. Это особенно стало явно сей-

час, когда после первого января 2010 г. эта зона реально зара-

ботала. Только в течение первого месяца товарооборот между 

Китаем и странами АСЕАН достиг 21, 48 млрд. долларов США, 

что на 80% больше аналогичных показателей прошлого года. 

При этом объем экспорта Китая в АСЕАН увеличился на 

52,8%, а вывоз товаров из АСЕАН в Китай на 117,3 %
15

.  Инте-
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ресно, что в Китае такой несбалансированный торговый про-

цесс особых нареканий не вызывает, что служит лишним под-

тверждением тому, что для властей Пекина, всегда жестко ве-

дущих любые экономические процессы, прибыль здесь не са-

мое важное. Куда важнее политические дивиденды в виде рас-

тущей зависимости АСЕАН от Китая.  

Зона свободной торговли неизмеримо усиливает и финан-

совые возможности местных китайцев. Дело в том, что факти-

чески капитал уходящий из Китая посредством зоны свободной 

торговли на самом деле из так сказать общекитайского финан-

сового оборота как бы и не выводится, так как переходит глав-

ным образом в руки те же самых китайцев, только живущих в 

странах АСЕАН. Благодаря этому чистые экономические поте-

ри Пекина оказываются во многом виртуальными, а подспуд-

ный выигрыш огромен – зона свободной торговли открывает 

возможность институализации единого рынка китайского капи-

тала в метрополии и странах ЮВА.  

Кстати, в странах АСЕАН прекрасно понимают, кому они 

обязаны относительно безболезненным прохождением послед-

него кризиса и благоприятными перспективами экономическо-

го роста. Реальная зависимость от Китая уже сейчас вынуждает 

их представителей, причем даже таких откровенных западни-

ков как генеральный секретарь АСЕАН Сурин Питсуван, хотя – 

бы внешне, но подстраиваться под китайский стиль междуна-

родных отношений. Так, например на прошедшей недавно в 

Джакарте встрече с членом Госсовета КНР Дай Бинго он все 

время благодаря великий Китай, заявил, что «члены АСЕАН 

признательны Китаю за долгосрочную поддержку… готовы 

прилагать совместные с Китаем усилия для развития сотрудни-

чества в более широких областях»
16

. Более близкие к Китаю 

лидеры стран АСЕАН, такие как премьер-министр Камбоджи 

Хун Сен уже не просто благодарят за поддержку, но демонст-

рируют готовность к тесному политическому союзу. Так, на 

встрече с заместителем премьер Госсовета КНР, состоявшейся 

19 марта 2010 г. в Пномпене камбоджийский лидер заявил, что 

« Камбоджа продолжит поддержку Китая в важных вопросах, 

касающихся его ключевых интересов и главных озабоченно-

стей»
17

.  
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Нельзя не отметить, что представление о Китае как боль-

шом друге и миролюбце сильно страдает от непрерывного на-

ращивания китайских военно-морских и военно-воздушных 

сил, впрочем, как и перевооружения самой большой по числен-

ности в мире сухопутной армии. Действительно, темпы роста 

китайского военного бюджета и переоснащения китайской ар-

мии сильно впечатляют. И хотя в этом году военный бюджет 

КНР вырос не на ставшие уже обычными за последние 20 лет 

10%, а только на 7,5 процентов, достигнув 78 млрд. долларов, 

что некоторые обозреватели назвали «жестом для успокоения 

соседей»
18

 никакого спокойствия у соседей естественно нет, 

особенно, после того как в интервью центральному китайскому 

телевидению Контр-адмирал ВМС КНР Чжан Шаочжун неос-

торожно сообщил, что основной задачей планируемого к по-

стройке первого китайского авианосца «будет обеспечение ин-

тересов КНР на ее отдаленных морских границах и в исключи-

тельных экономических зонах, имея в виду в первую очередь 

острова Наньша (Спратли), так как из-за их отдаленности поле-

ты китайских самолетов затруднены над этой территорией
19

. В 

столицах стран АСЕАН немедленно задали вопрос – зачем ки-

тайским военным самолетам так необходимо там летать. Ведь 

там все уже подписано, все выверено, правило игры установле-

ны. Внятного ответа на все эти страхи Китай так и не дал.  

Еще один важный элемент политики «мягкой силы»- рас-

пространение привлекательной политической идеологии ассо-

циируемой с Китаем в регионе строится не на популяризации 

политической системы современного Китая, (как уже отмеча-

лось большого энтузиазма она в элитах наиболее влиятельных 

стран АСЕАН вызвать не может), а на представлениях о золо-

том веке имперского Китая на упоре на общие азиатские цен-

ности и скрытое анизападничество. Идея исторического ре-

ванша, что в Китая, что в Азии вообще, остается здесь очень 

актуальной, хотя ее и не любят афишировать, особенно на офи-

циальном уровне и стремятся сохранить в неком латентном со-

стоянии. Но в подсознании людей она присутствует, как и об-

щая гордость за успехи Китая. Это можно сказать явление при-

мерно того же порядка, что и общая гордость за мощь Японии в 

начале ХХ века после победы в русско-японской войне, когда, 
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в Токио отправились сотни молодых людей из стран Восточной 

Азии видевшие в ней образец для подражания и лидера в про-

тивостоянии агрессивному Западу.  

Идеология успешного паназианизма, в чем-то неуловимо 

напоминающая довоенные японские идеи «великой зоны со-

процветания народов Азии», неофициальное подчеркивание 

китайцами, что они не американцы – культурно чуждые регио-

ну, а они такие же, как и жители стран ЮВА, и кто лучше них 

может понять стремления и проблемы местных сообществ, под-

крепляется практической политикой. В ней можно выделить 

следующие основные направления: а) активное привлечение в 

китайские вузы студентов со всего мира и особенно из стран 

ЮВА.. По данным, которые привел заместитель начальника 

Управления международного сотрудничества и обменов мини-

стерства образования КНР Лю Баоли «в 2007 г. в Китае обуча-

лось 190 тыс. студентов из 188 стран мира, из них 30 тыс. сту-

дентов- из стран АСЕАН»
20

. Такая, с первого взгляда не очень 

значительная с виду цифра не должна вводить нас в заблужде-

ние. Дело в том, что политика «мягкой силы « совсем не рас-

считана на то, чтобы охватывать все общество. Она точечно 

работает на наиболее влиятельные его слои. Практически все 

из этих 30 тысяч это дети бизнес и административно-

интеллектуальной элиты стран АСЕАН. Для представителей 

более бедных социальных групп, симпатизирующих Китаю, но 

остающихся в странах своего проживания предназначены так 

называемые институты Конфуция и многочисленные курсы 

изучения китайского языка. В странах АСЕАН сегодня дейст-

вует 21 Институт Конфуция и 56 языковых курсов китайского 

языка, готовятся к открытию десятки новых
21

. Цель их распро-

странения имеет не только включение в круг друзей Китая их 

учащихся и выпускников, но и формирование благоприятной 

для Китая информационно-культурной среды. В институтах 

Конфуция официально некоммерческих гуманитарных учреж-

дений не только обучают китайскому языку, но и преподают 

философию и историю Китая, в крайне позитивном ключе рас-

сказывают о современном облике страны. Первый Институт 

Конфуция был открыт в Сеуле в 2004 г., а уже к концу 2008 г. 

их насчитывалось уже 249, и действовали они в 78 странах ми-
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ра
22

. Штаб-квартира где формируются программы для этих Ин-

ститутов находится в Пекине, там, на основе партийных реше-

ний и указаний разрабатывают учебные планы, дают соответ-

ствующие методические советы всем этим центрам. Самое уди-

вительное здесь заключается в том, что по предложению китай-

ских властей и создание таких центров и их текущая деятель-

ность оплачивается по большей части страной, где этот центр 

открывается. Их преподаватели приезжают из Китая. В 2007 г., 

например, за пределы Китая было направлено 1500 преподава-

телей и 2000 так называемых добровольцев- энтузиастов рас-

пространения китайской культуры в мире
23

. Причем, вся эта 

деятельность, как подчеркнул уже упоминавшейся Лю Баоли 

«встречает поддержку местных жителей»
24

.  

Эти слова китайского чиновника вполне соответствуют 

действительности, так как, для всё большего числа граждан 

стран АСЕАН китайский язык становится главным языком 

бизнеса и деловых связей. Только одно перечисление контактов 

бизнесменов Китая и стран АСЕАН, а также представителей их 

административно-управленческих аппаратов за одни лишь ме-

сяц- ноябрь 2009 г. показывают реальные масштабы и интен-

сивность установленных связей. В ноябре 2009 г. в Куньмине 

прошел совместный со странами АСЕАН форум по углубле-

нию сотрудничества в освоении и использовании новых источ-

ников энергии
25

, в октябре в Наньине закончилась 6-ая ярмарка 

Китай-АСЕАН ставшая крупнейшей за всю историю, в которой 

приняли участие тысячи представителей бизнеса Китая и стран 

АСЕАН. 25 ноября в Ханое закрылась встреча генпрокуроров 

Китая и стран АСЕАН посвященная борьбе с трансграничной и 

транснациональной преступностью
26

. Торговый совет Китай–

АСЕАН провел собеседование с руководителями 20 крупных 

предприятий Китая в в рамках подготовки к введению зоны 

свободной торговли Китай-АСЕАН с 1января 2010 г.
27

.  При 

этом все эти бесконечные конференции и выставки, финанси-

руются из бюджета КНР. Цель двоякая - кроме установления 

личных контактов еще и превратить знание китайского языка и 

культуры в преимущество в сферах асеановского бизнеса, ко-

гда человек знающий китайский язык априори получает пре-

имущество по сравнению с другими претендентами на место. 
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Сегодня такая картина реальна не только для Малайзии, но и 

для Филиппин и даже Камбоджи, где китайский все больше 

становится языком национального бизнеса. 

Разворачивание всего комплекса элементов китайской 

«мягкой силы» в Юго-Восточной Азии по определению про-

цесс довольно длительный. США потребовалось почти три-

дцать лет, чтобы раскачать ситуацию в СССР и добиться поло-

жительного отношения к себе советских правящих и интеллек-

туальных элит. Примерно столько же лет потребовалось на 

смену настроений японцев от резко антиамериканских, когда в 

1960 г. многотысячные толпы в буквальном смысле не пускали 

тогдашнего премьер–министра Японии Киси отправиться на 

подписание этого договора в Вашингтон, а потом заставили его 

уйти в отставку и ныне когда больше 55% японцев одобряют 

этот договор, а 27% выступают даже за его большее укрепле-

ние
28

. 

В Юго-Восточной Азии формирование нужного Китаю 

имиджа происходит существенно быстрее. Опасения относи-

тельно мощи и влияния Китая, относительно того, что «это го-

сударство, как отмечал бывший министр иностранных дел Ин-

дии Канвал Сибал, – склонно определять свои коренные инте-

ресы в одностороннем порядке, при этом, полагая, что осталь-

ные страны обязаны их уважать, даже если они определены 

достаточно произвольно», предупреждения о том, что « когда 

Китай чувствует себя задетым он тут же переходит к оскорбле-

ниям и проявлением агрессивности»
29

, хотя и продолжают про-

дуцироваться во влиятельных особенно в сфере масс-медиа 

слоях прозападной политической и интеллектуальной элиты и 

среди откровенных местных националистов, но все более урав-

новешиваются не менее влиятельными социальными группами, 

тесно связанными с китайским бизнесом, да и многими чинов-

никами регулярно встречающимися на разных форумах со 

своими китайскими контрагентами.  

Противостоять такой постепенно разворачивающейся и 

становящейся все более эффективной «мягкой силе» западно-

ориентированныем элитам стран АСЕАН удается со все боль-

шим трудом, так как за их спиной под воздействием китайского 

примера формируются социальные и политические слои сим-
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патизирующие или даже ориентированные на китайскую мо-

дель развития. Их в малой степени волнуют гуманитарные во-

просы или демократические нормы, а больше порядок, власть, 

предсказуемость и выгода сотрудничества с Китаем. Азиатские 

ценности, которые все более смыкаются с китайскими стано-

вятся все более важными и заметными во многих странах 

АСЕАН. Расцвет идеи государства-семьи в Сингапуре, концеп-

ция малазийского премьера Наджиба Разака «1Malaysia» с от-

рицанием западного индивидуализма и с приоритетом сильной 

власти, крепкой семьи и интересов общества над интересами 

личности – только отдельные примеры реальной популярности 

китайско-конфуцианских ценностей в ЮВА. Их растущую 

привлекательность, особенно среди образованных слоев и ин-

теллектуальных элит стран ЮВА, которые уже более ста лет 

почти всегда искали образцы для подражания на Западе, с не-

которым упреждением можно определить и как возвращение 

«pax cinica», о котором в свое время писал И.В. Подберезский, 

и как процесс китаизации, когда все что связано с Китаем от 

традиционных политических и социальных институтов и до 

трудовых и семейных отношений становится объектом изуче-

ния и подражания. Очевидно, что такой процесс сегодня нахо-

дится в самом начале своего развития и внешне очень напоми-

нает европейскую модернизацию XIX начала ХХ веков, когда 

за спиной тогда еще феодальных элит государств Юго-

Восточной Азии формировались активные слои и социальные и 

политически группы, симпатизировавшие или ориентировав-

шиеся на использование европейской модели организации об-

щества и государства. Сегодня, за спиной прозападных правя-

щих элит происходят точно такие же процессы.  

Если все эти процессы будут развиваться в том же ключе, 

что и ныне то через некоторое время, несмотря на все сопро-

тивление прозападных элит круг замкнется и Юго-Восточная 

Азии после более чем столетнего западного модернизационно-

го периода вернется на новом витке к традиционном представ-

лениям о Китае как образце для подражания и непререкаемым 

лидере исторической Большой Восточной Азии.  
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© Былиняк С.А. 

 ИВ РАН 

 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  

И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Кризис, о котором пойдет речь в данной статье, зародился 

в американской финансовой сфере и затем перекинулся на 

большинство стран мира, приобретя глобальный характер. Воз-

никнув в форме финансовых потрясений, кризис распростра-

нился на реальный сектор, как экономики США, так и многих 

других стран, особенно тех, которые активно участвовали в 

глобализации мировой экономики. Снижение производства по-

влекло за собой безработицу, падение доходов населения, сжа-

тие товарных рынков, сферы услуг и т.д. Притом, что все это 

происходило в глобальном масштабе. 

Датировать начало кризиса принято сентябрем 2008 г., ко-

гда крах потерпел крупнейший инвестиционный банк Lehmon 

Brothers. Таких крупных глобального масштаба по охвату своей 

деятельности инвестиционных банков насчитывалось пять. Все 

они контролировались американским капиталом, и все они по-

терпели крах в самом начале кризиса. 

Инвестиционные банки отличаются по характеру своей 

деятельности от коммерческих банков, которые привлекают 

свободные финансовые средства физических и юридических 

лиц, выдают кредиты, ведут расчеты и т.д. Эти финансовые ин-

ституты, несущие большую социальную ответственность, регу-

лируются в своей деятельности центральными банками соот-

ветствующих стран. Инвестиционные банки депозиты не при-

нимают, следовательно, социальной ответственности за них не 

несут. Деятельность их связана в основном с рынком ценных 

бумаг, и поэтому считается, что надзор и регулирование таких 

финансовых институтов излишне. Как это ни парадоксально 

звучит, но инвестиционные банки часто называют небанков-

скими финансовыми институтами в противоположность ком-

мерческим банкам. 
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Во время Великой Депрессии 30-х гг. в США был принят 

закон, по которому коммерческим банкам было запрещено 

иметь дело с ценными бумагами, поскольку их спекуляции на 

фондовом рынке усугубили кризис и имели тяжелые социаль-

ные последствия. Однако в послевоенный период эти ограни-

чения в США, как и ряде других стран, были ликвидированы. 

Однако текущий кризис вынуждает вернуться к этой проблеме. 

Поднимается вопрос в США и некоторых других странах отде-

лить обычную, традиционную банковскую деятельность от 

спекуляции на рынке ценных бумаг, поскольку последняя рис-

кованна, ставит под угрозу депозитную базу, хотя при благо-

приятных условиях приносит высокие прибыли. Как показали 

кризисные события, подобные в высшей степени либерализи-

рованные и глобализированные финансовые институты наряду 

с высокорисковыми фондами (хедж-фонды и другие) послужи-

ли хорошей базой для развития кризиса. 

Однако в дискуссии с президентом США Баракой Обамой, 

который настаивал на ограничении масштабов банков и усиле-

нии регулирования их деятельности, банкиры парировали об-

винения в том, что с банков начался кризис. Они указали на то, 

что еще раньше произошел ипотечный кризис, связанный с 

деятельностью ипотечных агентств Фрэди Мак и Фани Мэйл. И 

были не так уж неправы. Эти агентства, пользуясь ажиотажным 

спросом на жилье, выдавали кредиты неплатежеспособным за-

емщикам, которые не смогли обслуживать взятые ссуды. Си-

туация еще осложнилась тем, что под эти рискованные активы 

были выпущены производные ценные бумаги. 

Однако ипотечный кризис государство пыталось каким-то 

образом стабилизировать, а поддержать пять мировых инве-

стиционных банков оно даже не пыталось, на это не хватило бы 

никаких средств. В общем, ипотечный кризис, разразившийся 

раньше краха крупнейших банков, не снимает с них ответст-

венности за развитие кризиса. В конце концов, не так уж важно 

с какого числа следует вести отсчет начала кризиса. 

Важно констатировать другое. К концу текущего десяти-

летия на развитых финансовых рынках сложилась структура 

финансовых институтов, которые могли действовать с боль-

шим риском в финансовой сфере и в первую очередь на рынке 
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ценных бумаг. Большое распространение получили производ-

ные ценные бумаги. Финансовые операции достигли огромных 

масштабов и полностью оторвались от реального сектора эко-

номики. Эти процессы особенно интенсивно происходили на 

ведущем финансовом рынке – в США. 

Но финансовая глобализация быстро переносила неста-

бильность и на другие развитые финансовые рынки, прежде 

всего в Европу и Японию. Поэтому вполне закономерно, что 

финансовый кризис из США быстро перекинулся на эти рын-

ки
1
. 

Однако на формирующиеся финансовые рынки, в том 

числе на рынки стран ЮВВА, кризис в его финансовой форме 

не оказал большого влияния.  

В частности, объем кредитования в странах ЮВВА не 

снижался, за некоторым исключением, о чем свидетельствуют 

следующие цифры. 

Таблица 1.  

Динамика внутреннего кредита в ЮВВА (в % ВВП) 

Страны 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

IV кв. 

Китай 12,1 18,0 13,2 

Гонконг 4,3 7,6 0,6 

Индия 28,1 22,8 27,8 

Индонезия 13,9 18,9 36,5 

Ю.Корея 10,8 14,3 16,4 

Малайзия 8,6 4,0 9,5 

Филиппины 1,2 5,9 16,5 

Сингапур 3,6 10,2 17,5 

Таиланд 6,4 3,3 9,7 

 

*Asian Development Bank. 

Asian Development Outlook 2009, p. 29. 

 

Отмеченное обстоятельство можно объяснить сочетанием 

следующих факторов. Во-первых, кризисные импульсы в ми-

ровой экономике шли главным образом через фондовый рынок. 

А в странах ЮВВА он не развит, и финансовые потоки идут 
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преимущественно через кредитный рынок, который регулиру-

ется центральными банками. Во-вторых, ЮВВА пережила кри-

зис 1997 – 1998 гг., извлекла из него определенные уроки и 

стали более тщательно рассчитывать риски. В результате кре-

дитная система приобрела большую устойчивость. Так объем 

необслуживаемых кредитов в процентах от их общей суммы 

снизился с 1999 г. по 2008 г. в Индонезии с 32,9% до 8,5% в 

Таиланде с 38,6% до 5,3%. В других странах этот показатель 

находился в пределах 2 – 4%. В США в 2008 г. необслуживае-

мые кредиты составляли 5%, в Китае около 7%. Иностранные 

вклады в общей сумме банковских депозитов составляли ни-

чтожную величину. Наивысший показатель около 1,5% был у 

Сингапура, Малайзии и Таиланда
2
. 

Финансовый сектор в ЮВВА в отличие от финансового 

сектора в США и Европе (в т.ч. и в России) не требовал госу-

дарственной поддержки, за редким исключением. Эта под-

держка, конечно, имела место, но средства направлялись по ка-

налам, дающим больший экономический эффект – в инфра-

структуру и реальный сектор экономики. 

Поддержка банковского сектора в определенных условиях 

признается необходимой, несмотря на низкую эффективность. 

Банки же вопреки ожиданиям, не направили предоставленные 

им средства в реальный сектор из-за высоких рисков. 

Эффективность государственных антикризисных затрат 

определялась также тем, каков был мультипликаторный эффект 

от финансируемых отраслей. 

В ряде случаев государство было вынуждено принимать в 

расчет социальные проблемы. В странах ЮВВА вновь стала 

обостряться проблема бедности, с которой в благополучные 

годы велась успешная борьба. В следующей таблице представ-

лены данные об объеме государственных затрат на антикризис-

ные меры. Их роль (за исключением Китая) не была столь же 

значимой как в развитых странах. Но в то же время сам факт, 

что государство само, находясь в трудных условиях (бюджет-

ные поступления существенно сократились), не устранялось от 

решения проблем, возникших в результате кризиса, весьма по-

казательно. Государство старалось брать на себя роль регуля-

тора антикризисных действий. 
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Таблица 2.  

Государственный пакет антикризисных ассигнований, 

2009 г. в % к ВВП* 

КНР 1,2 Малайзия 2,6 

Гонконг 1,4 Филиппины 4,1 

Индия 1,6 Сингапур 5,9 

Индонезия 1,3 Тайвань 2,1 

Ю.Корея 2,5 Таиланд 6,4 

 

*Asian Development Bank… p. 47 

 

По оценкам таиландских экспертов государственные ас-

сигнования, направляемые в инфраструктуру, должны прости-

мулировать рост ВВП на 3,7%. Филиппинские власти рассчи-

тывают на то, что в результате принятых государством мер 

ВВП в ближайшие 2 года увеличится на 2%. 

В Малайзии был создан фонд, в задачу которого входило 

финансирование инфраструктуры. Но кроме этого средства вы-

делялись на поддержку занятости и семей с низкими доходами. 

В Ю. Корее парламент внес поправки в бюджет на 2009 г., в ре-

зультате чего расходы на инфраструктуру выросли по сравне-

нию с предыдущим годом на 27%. 

Однако, несмотря на то, что потрясения на развитых фи-

нансовых рынках не сказались драматически на формирую-

щихся рынках стран ЮВВА, глобальный финансово-

экономический кризис больно ударил по реальному сектору 

рассматриваемых стран, в результате чего резко снизились 

темпы роста экономики, упали доходы населения, обострились 

проблемы безработицы и бедности. Кризис докатился до стран 

ЮВВА с некоторым лагом по сравнению с развитыми эконо-

миками. Самым трудным за многие годы для них, как, впрочем, 

и для развитых экономик, стал 2009 г. На 2010 г. даются более 

радужные прогнозы, хотя некоторые эксперты высказывают 

опасения относительно второй волны кризиса. 
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Таблица 3.  

Изменение темпов роста реального ВВП по регионам, 

%* 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Мир в целом 5,2 3,2 -1,3 

Развитые экономики 2,7 0,9 -3,8 

США 2,0 1,1 -2,8 

Зона евро 2,7 0,9 -4,2 

Япония 2,4 -0,6 -6,2 

Прочие развитые эко-

номики 

4,0 1,2 -3,9 

Переходные и разви-

вающиеся экономики 

8,3 6,1 1,6 

Развивающиеся страны 

Азии 

10,6 7,7 4,8 

Африка 6,2 5,2 2,0 

Центральная и Вос-

точная Европа 

5,4 2,9 -3,7 

СНГ 8,6 5,5 -5,1 

Ближний Восток 6,3 5,9 2,5 

Западное полушарие 5,7 4,2 -1,5 

 

* International Monetary Fund. Economic Outlook. April 

2009, Appendix A1 

 

Как следует из данных таблицы 3, в 2008 г., когда в разви-

тых странах темпы роста ВВП снизились примерно до 1%, в 

развивающихся странах Азии они достигали 7,7%, хотя и сни-

зились на 3% по сравнению с предыдущим годом. Видимо, 

влияние кризиса уже ощущалось. Но хорошие показатели по 

Азии связаны с успехами двух ведущих государств – Китая и 

Индии, которым даже в разгар кризиса удавалось показывать 

высокие темпы роста. Что же касается других азиатских стран в 

т.ч. ЮВВА, то там дела обстояли намного хуже, чем в среднем 

по региону (см. таблицу 4). 
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Таблица 4.  

Темпы роста ВВП (в %) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Восточная Азия 10,5 6,5 3,6 

КНР 13,0 9,0 7,0 

Гонконг  6,4 2,4 -2,0 

Ю.Корея  5,1 2,2 -3,0 

Тайвань 5,7 0,1 -4,0 

ЮВА 6,4 4,1 0,7 

Индонезия 6,3 6,1 3,6 

Малайзия 6,2 4,6 -0,2 

Филиппины 7,1 3,8 2,5 

Сингапур 78 1,1 -5,0 

Таиланд 4,9 2,2 -2,0 

Вьетнам 8,5 6,2 4,5 

Южная Азия 8,6 6,3 4,8 

Индия 9,0 6,7 5,0 

 

Как следует из данных таблицы, в наибольшей степени от 

кризиса пострадали НИС – Сингапур, Тайвань, Гонконг, Ю. 

Корея. Эти страны, а также Таиланд, Малайзия в 2009 г. пока-

зали отрицательные темпы роста. Это страны с открытой эко-

номикой, с экспорториентированным хозяйством, с высокой 

долей экспорта в ВВП. И наоборот, страны в меньшей степени 

ориентированные на экспорт промышленных товаров (Индоне-

зия, Вьетнам, Мьянма и другие), хотя также в 2009 г. снизили 

темпы роста, но у них дело до минусовых показателей ВВП не 

дошло. 

Можно констатировать, что внешняя торговля готовыми 

промышленными товарами оказалась основным каналом пере-

носа кризиса из центров мирового хозяйства (США, ЕС, Япо-

ния) на страны ЮВВА, поскольку именно в этих трех центрах 

находятся основные рынки сбыта готовой промышленной про-

дукции, производимой в ЮВВА. Быстро развивающаяся регио-

нальная торговля в основном обусловлена внутрифирменными 

поставками узлов и деталей, а спрос на готовый товар находит-

ся за пределами региона. 
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В обзоре АзБР представлены данные о снижении импорта 

по отдельным товарам. Из наиболее значимых для экспорта 

стран ЮВВА в центры мирового хозяйства (одежда, обувь, иг-

рушки, электроника), самое сильное падение зафиксировано по 

электронике
3
. 

Таким образом, глобальный кризис поставил вопрос о 

внесении корректив в стратегии развития некоторых стран 

ЮВВА, ориентировавшихся на максимально открытую эконо-

мику с экспортной направленностью. Многие политики и ис-

следователи считают, что в данном случае речь идет о струк-

турной проблеме. Не следует ожидать, что эти проблемы будут 

сняты с повестки дня в результате стабилизации острой фазы 

текущего кризиса. Коррективы в экономическую политику 

должны вноситься как периферийными странами, так и груп-

пой 3-ех. В настоящее время мировая экономика разбалансиро-

вана и построена на ложных принципах и ожиданиях. Это про-

изошло не вчера, но только кризис обнажил эти проблемы. От-

крытость экономики стран ЮВВА, протекавшая в условиях 

глобализации обеспечили им быстрый экономический рост, по-

вышение доходов на душу населения и жизненного уровня. 

Однако уже в 97–98 гг. прозвенел первый звонок, который пре-

дупреждал регион о чрезмерной зависимости от внешних фак-

торов. Наплыв капитала на финансовые рынки стран ЮВВА 

привел к перекредитованию некоторых из них без учета реаль-

ных рисков. Однако этот кризис, хотя его порой именовали 

глобальным, по сути таковым не был. Это был региональный 

финансовый кризис. 

Начавшиеся во время кризиса разговоры о необходимости 

проведения реформ как на международном уровне («второй 

Бреттон-Вудс»), так и внутри стран сошли на нет. Как теперь 

видим до нового кризиса, который гораздо серьезней преды-

дущего. Он действительно является глобальным и бросает вы-

зовы очень многим странам, в том числе и ведущей тройке. Как 

уже было сказано, главным каналом передачи кризисных явле-

ний от его центров на периферию (в т.ч. в страны ЮВВА) стала 

внешняя торговля промышленными товарами. Отсюда простой 

вывод, который делают некоторые эксперты. Экономическая 

стратегия в странах ЮВВА, ориентировавшихся на экспорт как 
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на самый главный (порой по существу единственный) двига-

тель экономического роста, должна повернуться к внутреннему 

спросу, к внутреннему рынку. Изменение в данном направле-

нии весьма желательны, поскольку даже после преодоления 

рецессии, прежние благоприятные условия для открытой эко-

номики, производства на экспорт и в целом для глобализации 

уже не вернутся. 

Для стран, обладающих емкими внутренними рынками, 

такой поворот вполне возможен, хотя каковы будут потери в 

этом случае не ясно. А они будут. В качестве примера такой 

переориентации можно привести Китай, который в условиях 

кризиса, хотя и снизил темпы роста экономики, но все равно 

они остаются на высоком уровне. Однако многие исследовате-

ли не совсем верят в столь впечатляющие успехи КНР. Широко 

распространено мнение, что значительная часть произведенной 

и учтенной продукции находится на складах. Известно также, 

что многие китайские предприятия, обладавшие высокой кон-

курентоспособностью на мировом рынке, перестали существо-

вать, что снижает общий уровень конкурентоспособности и 

эффективности китайской экономики. И, наконец, на поддерж-

ку этих антикризисных и перестроечных мер затрачиваются 

большие государственные средства, что означает рост бюджет-

ного дефицита и государственного долга. 

Однако для многих стран ЮВВА, и прежде всего азиат-

ских НИС, у которых кризисный спад производства оказался 

самым большим (см. таблицу 4), данная проблема стоит иначе. 

Их рынки узки и не позволяют переориентировать производст-

во внутрь в масштабах сравнимых с экспортом. Причем экс-

порт готовых изделий, повторим это еще раз, сконцентрирован 

на рынках трех экономических центров. 

В заявлении президента Азиатского банка развития Х. Ку-

рода отмечается, что страны-члены этой организации, учитывая 

вызовы, с которыми они столкнулись в результате кризиса, 

должны как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу 

проводить оптимальную смешанную политику, которая преду-

сматривали бы увеличение внутреннего спроса в соответст-

вующих странах
4
. В своем небольшом вступлении к очередно-

му ежегодному обзору АзБР он неоднократно возвращается к 
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проблеме внутреннего спроса в странах-членах. Видимо, с его 

точки зрения это самая актуальная проблема возникшая перед 

рядом стран-членов возглавляемого им банка (key challenge). 

Однако у многих азиатских стран очень узкое пространст-

во для маневров в этой области. 

Хотя можно заметить, что ряд азиатских стран и в период 

активной глобализации были слабо интегрированы в мировую 

экономику. Она также слабо ощутила влияние кризиса, их тем-

пы развития фактически не снизились. Но они всегда были не-

высокими. Думается, что страны, которые ощутили плоды бы-

строго прогресса такая модель развития вряд ли может привле-

кать. 

Расширение внутреннего рынка, что в условиях многих 

стран ЮВВА весьма проблематично, может быть дополнено 

расширением регионального рынка. Это не трудно реализовать, 

если экономики взаимодополняемы. Но в отношении стран 

ЮВВА этого не скажешь. Они реализуют на мировом рынке 

схожую продукцию и выступают в качестве конкурентов. 

Значительная часть региональных товарных потоков скон-

центрирована на Китае. Поэтому некоторые эксперты считают, 

что Китай мог бы взять на себя роль центра развития регио-

нальной торговли. 

Однако страны ЮВВА нуждаются в замещении сжавших-

ся для них рынков сбыта готовых промышленных изделий. А в 

Китай поступают из соседних стран узлы и детали для после-

дующей сборки. Китай сам почувствовал сжатие спроса на го-

товые промышленные изделия в центрах мировой экономики. 

Его структура экспорта схожа со структурой экспорта азиат-

ских НИС. И по крайней мере на сегодняшний день он мало 

чем может быть для них полезен. Если же речь идет о перспек-

тиве, то следует также учитывать следующие факторы. Уро-

вень доходов населения в КНР пока и на ближайшую перспек-

тиву низок, что ограничивает спрос на потребительские това-

ры. К тому же в КНР высок уровень сбережений, что также ог-

раничивает спрос. 

Несмотря на все призывы восьмерки и двадцатки избегать 

протекционизма, это не удается. За кризисные годы в мировой 

экономике было зафиксировано 184 случая использования за-



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 33

щитных мер в отношении национальной экономики. При этом 

90% их приходится на страны ЕС
5
. Это ставит под сомнение 

прогресс процесса глобализации и создает трудности для стран, 

которые строят на этом свою экономическую стратегию. Это 

имеет прямое отношение к ряду стран ЮВВА. 

На форуме в Давосе в 2010 г. президент Франции Н. Сар-

кози очень резко высказался в отношении существующего эко-

номического порядка: «Мы не ставим перед собой задачу заме-

нить капитализм чем-то другим. Но мы должны спросить себя, 

какой капитализм нам нужен. Все отдавалось финансовому ка-

питалу и ничего миру труда. Теперь  главный вопрос заключа-

ется в том, чтобы добиться такого положения, когда экономика 

работала бы на человека»
6
. 

С начала 80-х гг. Запад активно выносит реальное произ-

водство на периферию, а в центрах идет раздувание финансо-

вых операций, приносящих баснословные прибыли. Если пре-

жде банки занимались привлечением сбережений и свободных 

средств, выдачей кредитов, проведением расчетов, и на основе 

этих операций формировали свою прибыль, то в новых услови-

ях эта традиционная деятельность становится для них второ-

степенной в качестве механизма получения прибыли. Банки 

втягиваются в спекулятивные операции, активно выходят на 

рынок ценных бумаг. 

По рентабельности, перечисленные традиционные опера-

ции не идут не в какое сравнение с операциями на рынках цен-

ных бумаг, оказании инвестиционных услуг и т.п. Финансовые 

операции отрываются от реального сектора экономики, приоб-

ретают самостоятельное значение и огромные масштабы. Неве-

роятное развитие получают банки, которые вообще не занима-

ются традиционной банковской деятельностью (формирование 

депозитов и выдача кредитов). 

Возникают многочисленные фонды, которые также сво-

бодны от какого-то ни было регулирования. Среди них особен-

но выделяются хедж-фонды. Большое распространение полу-

чают производные ценные бумаги, набор которых очень разно-

образен. Операции на финансовом рынке приносят высокие 

прибыли, но высокая прибыль не бывает без высоких рисков. 

Поэтому часто возникают финансовые пузыри. Такой огром-
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ный пузырь, возникший в сфере ипотечного кредита США и 

проложил путь к глобальному финансово-экономическому кри-

зису. 

Такую модель развития мировой экономики, неизбежно 

порождающую финансовые пузыри, перерастающие затем в 

финансово-экономические кризисы, как мы понимаем, и пред-

лагает поломать французский президент. 

Какие это может иметь последствия для стран ЮВВА? С 

одной стороны, они как все участники мирового хозяйства 

ощутили бы выгоду от произошедших перемен. Но, с другой 

стороны, если речь пойдет о развитии реальной экономики в 

центрах мирового хозяйства и сокращении выноса производст-

ва за рубеж, это могут болезненно ощутить периферийные 

страны, куда это производство выносилось. Однако первые ре-

альные шаги в этом направлении показывают, что процесс, 

ущемляющий интересы финансового капитала гладким не бу-

дет, и предложение президента США ограничить размеры бан-

ков, встретило сопротивление с их стороны. Экономикам, да-

леко зашедшим по пути господства финансового капитала и из-

влечения высоких спекулятивных прибылей будет не просто 

встать на иные рельсы. Несмотря на то, что повторение финан-

совых кризисов в той или иной форме в этом случае гарантиро-

вано. 

Можно отметить две точки зрения на причины возникно-

вения текущего кризиса. Согласно одной из них следует обра-

тить внимание, прежде всего на проблемы макроэкономиче-

ской политики, монетарной и фискальной, выразившейся в 

подрыве финансовой дисциплины, а также недостатке право-

вых норм, на основе которых строились эти отношения. Это 

вело к серьезным дисбалансам в финансах США, где и заро-

дился глобальный финансово-экономический кризис. Эти усло-

вия способствовали низкому уровню сбережений в США. По-

следние, дополнялись огромным притоком дешевых, но риско-

ванных иностранных инвестиций. В результате этого платеж-

ный баланс США сводился с большим отрицательным сальдо, а 

внешний долг страны – быстро увеличивался. Наличие деше-

вых финансовых ресурсов, пополняемым регулярным притоком 

капитала из-за рубежа в виде низкодоходных ценных бумаг, 
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вызвало очередной финансовый пузырь, на сей раз в сфере жи-

лищного строительства и ипотеки. Так начался финансовый 

кризис в США, который в конечном итоге перерос в глобаль-

ный финансово-экономический кризис. Хотя, как уже говори-

лось, часто начало глобального финансово-экономического 

кризиса многими принято датировать сентябрем 2008 г., когда 

крах потерпел крупнейший мировой инвестиционный банк 

Lehmon Brothers, основанный на американском капитале. 

Сторонники другой точки зрения акцентируют внимание 

на глобальном разрыве в сбережениях, на высоком уровне из-

быточных финансовых ресурсов в «третьем мире» и низком 

уровне в развитых странах. В результате этого развитые стра-

ны, особенно США, поскольку доллар является основной ре-

зервной валютой, получили возможность импортировать деше-

вый финансовый капитал. Эта глобальная несбалансирован-

ность (global imbalances), считают некоторые исследователи 

сыграла решающую роль в зарождении и развитии глобального 

финансово-экономического кризиса
7
. 

Первая точка зрения выглядит более основательной и бо-

лее уравновешенной. Однако, как мы видим, всеми признается 

важная роль для развития глобального финансово-

экономического кризиса, несбалансированность которая име-

нуется как global imbalances. 

Эта несбалансированность, во-первых, явление относи-

тельно новое, появившееся лишь с начала XXI в. Во-вторых, 

она не является подлинно глобальным, т.е. всеохватывающим 

явлением, т.к. напрямую касается сравнительно ограниченного 

круга стран. Но будучи одним из источников глобального кри-

зиса, косвенно затрагивает очень многие страны, ощутившие 

влияние этого кризиса. Поясним в чем суть этой проблемы.  

В начале нашего века появилась небольшая группа пери-

ферийных стран, которые стали сводить свой платежный ба-

ланс с большим положительным сальдо. Так у Сингапура и 

Малайзии оно достигало более 10% ВВП ежегодно. Это озна-

чало, что 1/10 своего ВВП эти страны ежегодно экспортируют, 

преимущественно в хорошо доступной для них форме кратко-

срочных безрисковых, но низкодоходных ценных бумаг стран с 

резервными валютами. Это преимущественно в долларах США. 
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В условиях избытка экспортных финансовых поступлений за-

дачу покупки иностранной валюты осуществляют центральные 

банки, формируя валютные резервы. 

В определенных размерах эти резервы необходимы в ка-

честве страхового фонда на тот случай, если экспортных по-

ступлений окажется недостаточно для финансирования необ-

ходимого импорта или обслуживания внешнего долга. Однако 

у стран, о которых идет речь, эти запасы превышают принятые 

нормативы в разы. 

О каких странах в данном случае идет речь, т.е. какие 

страны нарастили в XXI в. свои валютные резервы, выйдя да-

леко за пределы необходимых страховых норм? 

К ним относятся две группы стран. Во-первых, это стра-

ны, куда развитые страны активно выносили свое промышлен-

ное производство и которые реализовывали экспорториентиро-

ванную стратегию развития. Прежде всего, это Китай, который 

стал самым крупным обладателем валютных резервов, достиг-

нувших 3 трлн. долл. Сюда же относятся некоторые азиатские 

НИС (Сингапур, Гонконг, Тайвань) и Малайзия. 

Вторую группу составляют страны, увеличившие свою 

экспортную выручку благодаря повысившимся ценам на энер-

гоносители. Это страны Ближнего востока и Россия. В США 

дефицит платежного баланса регулярно складывался уже в 90-

х гг. Но большие масштабы он приобрел с начала нового века. 

В 2005 г. он достиг 1,5% мирового ВВП. В таком же объеме в 

этом году сформировалось положительное сальдо по текущим 

операциям платежного баланса у отмеченной группы перифе-

рийных стран. В 2007 г. у США дефицит составил 1% мирового 

ВВП, а положительное сальдо у группы развивающихся стран 

2%. Таким образом, большие финансовые потоки были направ-

лены и в другие развитые страны
8
. 

В связи с тем, что эта несбалансированность рассматрива-

ется в качестве важной причины глобального кризиса, возника-

ет вопрос как выходить из этого положения? 

Ведь вынос за пределы центров мирового хозяйства тру-

доемких и некоторых других видов производства осуществлял-

ся в строгом соответствии с законами рынка. И вряд ли Запад, и 

прежде всего США, даже при наличии собственных финансо-
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вых ресурсов (сбережений) сможет на конкурентной основе 

возродить у себя эти отрасли. Видимо, надо дать возможность 

странам с большим профицитом платежного баланса использо-

вать иные инструменты для экспорта капитала, кроме привыч-

ных низкодоходных облигаций номинированных в резервных 

валютах. Но эту проблему возможно решать только одновре-

менно с реформой международной валютной системы, о кото-

рой много говорено, но ничего реального пока не сделано. 

Путь, который ведет к тому, что многие эксперты назы-

вают global imbalances привычен для периферийных стран, об-

ладающих излишками финансовых ресурсов. За вырученную от 

экспорта валюту они приобретают пусть низкодоходные, но за-

то надежные финансовые инструменты. А что там потом в ре-

зультате этого происходит в мировой экономике, и с нами в 

том числе, об этом они не задумываются. 

Еще сложнее прогнозировать тенденции, связанные с дру-

гой группой, стран, экспортеров нефти. Цена на нефть препод-

носила и еще будет преподносить немало сюрпризов. 

Таким образом, выравнивание рассмотренного дисбаланса 

представляется пока не только сложной, но и не ясной пробле-

мой. В этой связи хотелось бы надеяться, что эксперты, чье 

мнение приводилось выше, заблуждаются относительно значи-

мости этого фактора. И порядок на финансовых рынках в стра-

нах распространителях кризиса удастся навести путем более 

эффективного внутреннего финансово-кредитного регулирова-

ния. 

Незадолго до глобального финансово-экономического 

кризиса большое распространение получила теория «размеже-

вания» (decouple). Согласно ей, поскольку в течение достаточ-

но продолжительного времени, ряд наиболее продвинутых раз-

вивающихся стран, к которым относятся и многие государства 

ЮВВА, развивался более высокими темпами, чем развитые 

страны, а также перестраивал структуру своей экономики, по-

вышал ее эффективность и конкурентоспособность, то «третий 

мир» оказался менее зависим от событий, происходящих в цен-

трах мирового хозяйства. Усиливались также взаимные, в ос-

новном региональные, связи развивающихся стран, появлялись 

ростки интеграционных процессов. Периферийная экономика в 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 38

некоторые периоды стала выступать в качестве двигателя ми-

ровой экономики, прежде всего благодаря таким экономиче-

ским гигантам как Китай и Индия. 

Однако кризис показал, что авторы этой теории поспеши-

ли с выводами. Конечно, экономическая роль развивающихся 

стран повысилась. Без участия наиболее крупных из них уже не 

принимаются серьезные антикризисные глобальные рекомен-

дации. Так появилась двадцатка, объединение наиболее значи-

мых развитых и развивающихся стран. 

Однако «сцепление» периферийных и центральных эко-

номик оказалось сильнее, чем тенденции их размежевания. 

Большая часть готовых промышленных изделий, предназна-

ченных для экспорта, реализовывалась в центрах мировой эко-

номики, и как только там снизилась покупательная способ-

ность, рухнуло и благополучие экспорториентированных стран. 

Авторы теории размежевания, видимо, просчитались потому, 

что они брали в расчет обычные циклические явления, время от 

времени возникающие в мировой экономике. Однако в данном 

случае речь идет о более сложном явлении, о системном кризи-

се экономических отношений в центрах мировой экономики и 

их распространении на периферию, в первую очередь на те 

страны, которые глубоко втянуты в международное разделение 

труда и которые, казалось бы, определили стратегию своего 

развития на многие годы вперед. Сейчас эти программы не ка-

жутся столь же основательными, как всего несколько лет назад. 

Хотя, по мнению многих экономистов, самые трудные 

времена остались позади, кризис еще не завершен. По мнению 

некоторых экономистов возможна даже вторая волна спада. Во 

всяком случае, подсчитывать потери и убытки от кризиса еще 

рано. Но не в этом суть проблемы. Кризис выявил, что мировая 

экономика долгое время развивалась по весьма сомнительному 

во многих отношениях пути. Сейчас проблемы в принципе обо-

значены. Но то, что для одних это изъян, который должен быть 

устранен, для других это нормальная рыночная среда, позво-

ляющая извлекать высокую прибыль. Прежде всего, это отно-

сится к финансовым институтам, различным фондам, оффшор-

ным образованием, налоговым гаваням и т.п. Очевидно, что 

всякие предложения, направленные на то, чтобы ограничить 
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спекулятивную среду, усилить регулирование будут встречать 

и уже встречают сопротивления. 

После азиатского финансового кризиса также высказыва-

лись мнения о том, что необходимо реформировать финансо-

вую систему. Но не было даже попыток сделать что-нибудь ре-

альное в этом отношении. Однако то был региональный кризис, 

далеко не такой масштабный и глубокий как нынешний. Если 

судить по заявлениям и действиям некоторых западных лиде-

ров, то какие-то уроки из этого кризиса будут извлечены. В 

противном случае мир может ожидать новых финансово-

экономических потрясений. Они в той или иной степени затро-

нут и страны ЮВВА, особенно тех из них, которые глубоко 

включены в мировое хозяйство и которые ни на какое “разме-

жевание” рассчитывать не могут. 

 

*   *   * 

 

Для того, чтобы более детально представить картину 

влияния кризиса на страны ЮВВА и выделить особенности 

развития отдельных стран в этот критический для региона пе-

риод рассмотрим ситуацию, складывавшуюся в отдельных 

странах. Анализ основан на материалах Азиатского банка раз-

вития. 

Как уже отмечалось, наиболее сильно ощутил глобальный 

кризис Сингапур, который обладает в высшей степени откры-

той экономикой и который по показателю конкурентоспособ-

ности находится на одном из первых мест в мире. Если в тече-

ние 5-ти докризисных лет (2003 – 2007 гг.) среднегодовые тем-

пы роста ВВП составляли 7,3%, то в 2008 г. они понизились до 

1%. Однако самое худшее было еще впереди. В 2009 г. ВВП 

снизился на 5%. Это самое большое снижение для стран регио-

на. Предполагается, что в 2010 г. наметится экономический 

рост, и ВВП увеличится на 3,5%. Это далеко до предкризисных 

темпов роста, но и такой скромный прогноз представляется оп-

тимистичным, если исходить из состояния мировой экономики. 

Сингапур относится к числу стран, у которых платежный 

баланс сводится с большим положительным сальдо, и следова-

тельно страна выступает в качестве нетто-экспортера капитала. 
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В 2009 г. это сальдо составило 10% ВВП, предполагается, что в 

2010 г. оно увеличится до 14%. Таким образом, в качестве дви-

гателя экономического роста рассматривается экспорт, что 

весьма проблематично. 

Наиболее существенный спад во время кризиса произо-

шел в сфере внешней торговли. В IV квартале 2008 г. торговый 

оборот в стоимостном измерении сократился на 11%, в физиче-

ском – на 5,6%. Это повлекло за собой соответствующее паде-

ние услуг, с вязанных с транспортировкой грузов, страховани-

ем. Экспорт промышленных товаров наиболее существенно со-

кратился в США и в Европу. Однако одновременно наблюда-

лось увеличение экспорта нефти. 

Частное потребление в 2008 г. выросло всего на 2,4%, что 

в два раза меньше прироста в 2007 г. Однако происходил рост 

инвестиций, что можно рассматривать в качестве антикризис-

ной меры. Рост инвестиций, как частных, так и государствен-

ных, составил в 2008 г. около 13 – 14%. Строительство, финан-

совые и некоторые другие услуги в наибольшей степени под-

держивали экономический рост. Объем строительства вырос на 

20%. Это отличает Сингапур от некоторых других, в т.ч. разви-

тых стран, где в результате кризиса наблюдался резкий спад в 

строительстве. В 2008 г. строительство, различные услуги, тор-

говля, транспорт позитивно влияли на динамику ВВП, а про-

мышленность – негативно. 

Валютные резервы Сингапура превысили 170 млрд.долл. 

Если в 2008 г. экономика Сингапура показала слабый при-

рост, то в 2009 г. произошел ее резкий спад. В том числе сокра-

тилось и строительство, уменьшились инвестиции. 

Республика Корея относится к числу новых индустриаль-

ных стран, глубоко интегрированных в мировую экономику и 

поэтому болезненно ощутивших глобальный кризис. В 2008 г. 

прирост ВВП составил всего 2,5% против 5% в 2007 г. и 4,4% в 

среднем за предшествующие кризису 5 лет (2003 – 2007 гг.). 

Кризис повлиял на сокращение, как потребления, так и инве-

стиций. 

В 2009 г. экономическая обстановка в Корее еще сильнее 

ухудшилась и произошло падение ВВП на 2,5%. Как и в ряде 

других стран ЮВВА, падение производства было обусловлено 
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прежде всего сокращением спроса на предметы корейского 

экспорта в трех центрах мирового хозяйства (США, ЕС, Япо-

ния). По прогнозам предполагается, что в 2010 г. рост ВВП со-

ставит 4%. Видимо, это оптимистичный вариант, если иметь в 

виду то, что это не намного меньше, чем в среднем за 5 пред-

кризисных лет и то, что состояние мировой экономики оставля-

ет желать лучшего. 

Корейская экономика находится на 11 – 15 месте в мире 

по объему производства. Уровень доходов на душу населения 

высок. Поэтому, как полагают эксперты из АзБР, у страны есть 

необходимые предпосылки для усиления ориентации на внут-

ренние факторы экономического роста и снижения уязвимости 

от внешних колебаний. Эту роль должно выполнить государст-

во, которое должно взять на себя ответственность по разработ-

ке и реализации соответствующей экономической программы. 

В Таиланде в 2008 г. на экономику негативно воздейство-

вал не только глобальный кризис, но и политические потрясе-

ния. Темпы экономического роста в 2008 г. составили 2,6%, это 

примерно в два раза ниже, чем в 2007 г. Наиболее высокие 

темпы роста в 2008 г. продемонстрировало сельское хозяйство 

(около 4%), около 2% - промышленность и всего примерно 1% 

услуги. 

Но самым худшим для Таиланда стал 2009 г., когда ВВП 

снизился на 2%. На экономику одновременно негативно влияли 

сокращение экспорта, снижение частных инвестиций и госу-

дарственных расходов. Последнее обусловлено напряженной 

политической обстановкой в стране. 

В Таиланде в 2008 г. сменилось 4 премьер-министра. Час-

тая смена правительств не позволяла принять бюджет. Это от-

разилось на реализации государственных программ. Некоторое 

время бездействовал аэропорт в Бангкоке, что отразилось на 

притоке туристов и доходов от туризма, крайне важных для 

Таиланда. 

Экспорт товаров в IV квартале 2008 г. сократился на 9%. 

Это было обусловлено как снижением зарубежного спроса, так 

и трудностями с транспортировкой грузов в условиях полити-

ческой нестабильности. Несмотря на ухудшение делового кли-

мата в стране, частные инвестиции в строительство в 2008 г. 
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увеличились на 3%. Это было в основном обусловлено жилищ-

ным строительством в Бангкоке. Из-за снижения внешней тор-

говли товарами, услугами и поступлений от переводов из-за 

рубежа, положительное сальдо текущих операций платежного 

баланса сменилось его дефицитом. Валютные резервы Таилан-

да на конец 2008 г. составили около 110 млрд. долл. Это экви-

валентно 9-ти месячному импорту страны. По международным 

нормам валютные резервы равные 3-ех месячному импорту 

считаются достаточными в качестве страхового резерва. 

Финансовые институты в Таиланде не поддерживали ак-

тивных связей с зарубежными банками, пострадавшими от кри-

зиса. Необслуживаемые кредиты составляли всего 0,5% от их 

общей суммы. По основному показателю устойчивости банков-

ской системы, достаточности капитала, таиландские банки 

удовлетворяли принятым нормативам. Одной из проблем яви-

лась инфляция, достигшая в 2008 г. более 9%. Рост цен был 

обусловлен повысившимися ценами на энергоносители и про-

довольственные товары. Однако в 2009 г. рост цен стабилизи-

ровался. 

В 2010 г. прогнозируется рост ВВП Таиланда на 3%. Но 

достижение этой цели будет зависеть не только от внешних ус-

ловий, но и стабильности политической обстановки в стране, 

которая пока остается неустойчивой. От политической ста-

бильности зависит усиление роли государства в экономических 

процессах, что в условиях Таиланда крайне необходимо. 

До Малайзии, для которой характерен открытый тип эко-

номики и включенность в мировую экономику, глобальный 

кризис докатился во второй половине 2008 г. Рост ВВП в этом 

году составил 4,6% против 6,6% в среднем за предыдущие 5 

лет. Гораздо более серьезные экономические проблемы воз-

никли в 2009 г., в результате чего ВВП сократился на 0,2%. На 

2010 г. прогнозируется прирост ВВП на 4%. Малайзия относит-

ся к числу стран, которые сводят баланс по текущим операциям 

с большим превышением поступлений над затратами. В 2008 г. 

положительное сальдо текущего баланса достигло максималь-

ного уровня в 18%, от ВВП, в 2009 г. оно понизилось до 14%, 

предполагается, что на таком же уровне оно будет и 2010 г. Та-

ким образом, Малайзия является нетто-экспортером капитала.  
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В Малайзии на долю услуг приходится более 50% ВВП. 

Поэтому их сокращение более чем на 7% в 2008 г. тяжело отра-

зилось на состоянии экономики. Промышленность, на которую 

приходится почти 40% ВВП, показала в 2008 г. слабый рост. 

Это обусловлено падением спроса на продукцию малазийской 

промышленности на мировом рынке, прежде всего на электро-

нику. 

Экономический рост в 2008 г. был поддержан ростом ча-

стного потребления, которое в 2008 г. выросло на 8%. Неболь-

шой прирост показало сельское хозяйство (3%), на которое 

приходится 7% ВВП. Инвестиции в Малайзии последнее время 

находятся на уровне примерно в 20% ВВП. На кризис они от-

реагировали небольшим спадом. Однако инвестиции в основ-

ной капитал существенно сократились. При этом сокращение 

коснулось частных капиталовложений, а государственные ка-

питаловложения несколько увеличились, выполняя антикри-

зисную роль. 

Несмотря на резкий спад экспорта промышленных това-

ров (прежде всего электронику), в целом экспорт в 2008 г. уве-

личился почти на 10%. Это произошло благодаря росту экспор-

та нефти, газа, пальмового масла, каучука и других сельскохо-

зяйственных товаров. 

Правительство в условиях кризиса проводило активную 

политику. Бюджетный дефицит в результате достиг 4,7% ВВП. 

Центральный банк Малайзии предпринял ряд мер, направлен-

ных на обеспечение финансовой стабильности в стране. Среди 

них особое значение имело предоставление гарантий по всем 

вкладам. Экспорт Малайзии превышает 100% ВВП. Поэтому 

дальнейшая судьба малазийской экономики будет во многом 

зависеть от состояния мировой экономики. Кризисные события 

ставят под вопрос достижение цели превращения Малайзии в 

развитое государство к 2020 г. Будущий экономический рост 

ставит задачу повышения производительности труда на основе 

активизации и таких факторов экономического роста как зна-

ния, профессионализм, внедрение новой технологии. 

На Филиппинах ВВП в 2008 г. вырос на 4,6% против 

7,2% в 2007 г. Валовой национальный продукт, который вклю-

чает в себя переводы денежных средств 9 млн. филиппинцев, 
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находящихся за границей, показал рост на 6,1% в 2008 г. про-

тив 8% в 2007 г. Эти переводы в 2008 г. увеличились на 9% 

(при подсчете в песо) и достигли 16,4 млрд.долл. Эти переводы 

играют большую роль в формировании внутреннего спроса на 

потребительские товары. Однако рост цен на продовольствие и 

топливо привел к сокращению этих затрат в реальном выраже-

нии. 

В 2009 г. рост ВВП составил 2,5%, рост цен 4,5%. Сниже-

ние темпов роста повлияло негативно на инвестиционную об-

становку в стране. Инвестиции в основной капитал в 2008 г. 

выросли всего на 3,7% против 11,8% в предыдущем году. Серь-

езный спад произошел в строительстве общественных объек-

тов. Общий вклад инвестиций в рост ВВП в 2008 г. составил 

менее 1%. Рост промышленного производства в 2008 г. соста-

вил 5%. Производство в обрабатывающей промышленности 

(70% всего промышленного производства) выросло на 4,3%. 

Однако в IV квартале произошло ее резкое замедление из-за 

снижения спроса на мировом рынке. Это падение затронуло в 

наибольшей степени электронную и текстильную промышлен-

ность. 

Сельское хозяйство в течение предыдущих трех лет уве-

личивалось в среднем на 3% в год. Низкие темпы роста в зна-

чительной степени были обусловлены высокими ценами на го-

рючее и удобрения. 

Экспорт (в долл. США) в 2008 г. сократился на 2,6%. Экс-

порт электроники (60% экспорта) сократился на 8%. Дефицит 

торгового баланса в 2008 г. составил более 12 млрд. долл. про-

тив 8 млрд. в предыдущем году. Этому способствовало не 

только сокращение экспорта, но и повышение импортных цен 

на энергоносители и продовольствие. Платежный баланс в 

2008 г. был сведен с превышением поступлений над платежами 

в 89 млн. долл. Это значительно меньше показателя в преды-

дущем году – 86 млрд. долл. Курс песо в 2008 г. понизился в 

отношении доллара на 13%. Золотовалютные резервы Филип-

пин в 2008 г. имели тенденцию к росту, главным образом бла-

годаря заимствованиям государства за рубежом и повышению 

цены на золото. В итоге к концу года они превысили 37 млрд. 

долл. 
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В 2008 г., реагируя на повышение цен на продовольствие 

и топливо, государство усилило социальную составляющую 

своей бюджетной политики. Были увеличены дотации бедным 

слоям населения, были выделены денежные средства семьям, 

которые были не в состоянии оплачивать расходы на образова-

ние своих детей. Бюджетные расходы выросли на 10%, налого-

вые поступления на 12%. Однако бюджет, как и в предыдущие 

годы, был сведен с дефицитом. При этом правительство вре-

менно отказалось от достижения цели сбалансированного 

бюджета. Бюджетный дефицит в 2008 г. составил около 1% 

ВВП. Такое превышение расходов над доходами считается в 

международной практике вполне приемлемым. В частности 

нормами ЕС допускается 3% дефицит. 

Самым тяжелым для Филиппин стал 2009 г. По имею-

щимся оценкам в 2010 г. темпы роста ВВП должны повысить-

ся, хотя и не намного – с 2,5% в 2009 г. до 3,5% в 2010 г. 

Правительство Филиппин приняло программу антикри-

зисных мер. Согласно ей государство сформировало пакет эко-

номической помощи в размере почти 7 млрд.долл. (330 млрд. 

песо). Около 50% этих средств будет выделено из бюджета и 

они будут иметь социальную направленность. 30% средств из 

этого пакета предполагается направить на финансирование 

крупных инфраструктурных проектов. Это финансирование 

будет осуществлено за счет средств государственных компа-

ний. Реализация пакета антикризисных мер привела к росту 

дефицита бюджета – с 1% от ВВП в 2008 г. до 2,5% в 2009 г. 

Но все же он останется на вполне приемлемом уровне. 

Государственный долг Филиппин сократился с примерно 

80% ВВП в 2003 г. до 50% в 2008 г. Но все равно уровень за-

долженности остается высоким, и на обслуживание долга на-

правляется до ¼ бюджетных расходов. 

В обзоре АзБР отмечается, что, несмотря на экономиче-

ский спад, начавшийся в IV квартале 2008 г. и вызванный гло-

бальным финансово-экономическим кризисом, экономика Ин-

донезии находится в лучшем состоянии, чем во время азиат-

ского финансового кризиса. В частности, государственный долг 

невелик, бюджетный дефицит минимален, правительство рас-
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полагает средствами для того, чтобы осуществлять антикри-

зисные меры и стимулировать экономическое развитие. 

В III квартале 2008 г. рост ВВП составлял 6,3%, в IV квар-

тале он понизился до 5%. Прирост ВВП в годовом исчислении 

в 2008 г. составил 6,1%. Основными двигателями экономиче-

ского роста были частное потребление и инвестиции. Частное 

потребление, несмотря на рост цен на продовольствие и топли-

во, увеличилось на 5,3% в 2008 г. против 5,1% годом раньше. 

Доля частного потребления в ВВП 57%. 

Инвестиции в 2008 г. продемонстрировали высокие темпы 

роста. Инвестиции в основной капитал увеличились на 11,7%. 

Доля инвестиций в ВВП достигла почти 24%. Прямые ино-

странные инвестиции, за исключением инвестиций в нефтяную 

и газовую отрасли, выросли на 44%. Рост сферы услуг (44% 

ВВП) составил около 9%. Продолжал прогрессировать сектор 

связи, который начинал свой старт с низкого уровня. Быстро 

развивалась сеть мобильных телефонов. Число абонентов дос-

тигло 138 млн. Промышленность показала рост на 3,7%. Это 

самый низкий прирост за последние 7 лет. Вклад этой отрасли в 

увеличение ВВП составил 1,6%. Низкие темпы роста промыш-

ленности были обусловлены низким спросом на предметы об-

рабатывающей промышленности на мировом рынке. Экспорт 

текстиля, электроники, обуви, бумаги в последние годы испы-

тывал трудности из-за падения конкурентоспособности индо-

незийского производства. 

Добывающая промышленность, включая добычу нефти и 

газа, в 2008 г. показала рост всего на 0,5%, хотя цены на миро-

вом рынке держались на относительно высоком уровне. 

Вклад сельского хозяйства в процесс экономического рос-

та скромен. Однако в этой отрасли занято более 40% трудоспо-

собного населения. Производство фермерских хозяйств вырос-

ло всего на 4,8%. Однако этот показатель выше среднего за по-

следние несколько лет. 

Экспорт товаров в текущих ценах в 2008 г. увеличился на 

18%. Этот рост был обусловлен тем, что до IV квартала этого 

года держались высокие цены на мировом рынке на сырьевые и 

сельскохозяйственные товары, экспортируемые Индонезией. 

Однако в IV квартале произошло резкое понижение этих цен. 
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Из-за увеличившегося риска инвестирования в Индонезии 

произошел значительный отток портфельных инвестиций. В 

результате отрицательное сальдо баланса движения капитала в 

2008 г. составило около 2 млрд. долл. Золотовалютные резервы 

уменьшились на 5,3 млрд. долл. И опустились до уровня в 51,6 

млрд. долл. Внешний долг в 2008 г. был эквивалентен 34% 

ВВП в 2004 г. он был равен 54%. В целях борьбы с инфляцией 

центральный банк Индонезии поднимал ставку рефинансиро-

вания, доведя ее до 9,5%. Но это слабо подействовало на ин-

фляцию, которая к концу года достигла 11%. В 2009 г. она оце-

нивалась в 6,3%. 

Индонезия относится к числу стран региона в наименьшей 

степени пострадавших от глобального кризиса. Однако и в этой 

стране в 2009 г. экономический рост резко замедлился и соста-

вил 3,6% против 6% в предыдущем году. Предполагается, что в 

2010 г. экономический рост ускорится и составит 5%. Однако 

это во многом будет зависеть от внешних факторов, не контро-

лируемых властями страны. 

  
                                         

1
 Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2009, p. 3–14. 

2
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3
 Там же, р. 41. 
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5
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 Asian Development Bank… p. 53. 
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 Дип. Академия, Вьетнам 

 

ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ГОСУДАРСТВА И ИХ ШАГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОН 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЗСТ) С ГОСУДАРСТВАМИ АСЕАН 

 

В двухтысячные годы страны Юго-Восточной Азии бла-

годаря быстрому развитию и заметному возрастанию своего 

международного потенциала стали крайне привлекательны для 

внерегиональных держав, которые настойчиво стремятся сей-

час включить их в свою систему политических и экономиче-

ских союзов. Наиболее распространенным путем для этого ча-

ще всего является подготовка и подписание специальных со-

глашений об образовании зон свободной торговли со странами 

АСЕАН. 

Первой из внерегиональных держав, который встал на 

этот путь оказался Китай. Двусторонний саммит 2001 г., состо-

явшийся в Брунее, явился точкой отсчета переговоров о созда-

нии совместной ЗСТ. В ноябре следующего года было подпи-

сано Рамочное соглашение о всестороннем экономическом со-

трудничестве между КНР и странами АСЕАН. Цель нового со-

глашения заключалась в том, что бы ускорить переговоры о 

либерализации двусторонней торговли, предполагая завершить 

их к 2010 г. Важным элементом соглашения стала договорен-

ность, что новые члены АСЕАН (Вьетнам, Камбоджа, Лаос и 

Мьянма) примут активное участие в его реализации и получат 

соответствующие преимущества. На них были распространены 

более льготные подготовительные сроки (2015 г.) присоедине-

ния к соглашению о ЗСТ. Китайская сторона также предоста-

вила перечисленным государствам режим наибольшего благо-

приятствования в торговле. 

Пока продолжалось согласование позиций по будущему 

фритредерскому соглашению, КНР в январе 2004 г. в односто-

роннем порядке сократила таможенные пошлины на довольно 

обширную номенклатуру асеановских товаров. Данная инициа-

тива получила название «Early Harvest Program» («программа 

раннего урожая») и рассматривалась как разновидность согла-
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шений о преференциальной торговли «чувствительными това-

рами», - как правило, сельскохозяйственными. 

В начале декабря 2004 г. в отношениях Китая и АСЕАН 

произошел новый «большой скачок вперед». Было подписано 

базовое соглашение о свободной торговле, устанавливающее 

поэтапное снижение тарифных барьеров в товарообмене. Что 

касается договоренностей по либерализации инвестиций и сфе-

ры услуг, их предполагалось достичь к 2010 г. и тем самым за-

вершить процесс формирования двусторонней ЗСТ. 

Когда КНР подписала соглашение о свободной торговле с 

АСЕАН, некоторые аналитики посчитали, что тем самым «те-

лега была поставлена впереди лошади». По их мнению, была 

нарушена принятая в международной практике процедура, при 

которой соглашение сначала обсуждается, затем подписывается 

и только потом вступает в силу.
1
 

На фоне растущей конкуренции между основными игро-

ками на политической арене Большой Восточной Азии в октяб-

ре 2006 г., Китай совершил новый важный прорыв в отношени-

ях с АСЕАН. В ходе юбилейного саммита, посвященного 15-й 

годовщине установления отношений двустороннего сотрудни-

чества, было одобрено Совместное заявление о всестороннем 

стратегическом партнерстве между АСЕАН и КНР. 

Хотя документ сам по себе являлся новым знаковым мо-

ментом растущего взаимодействия, не меньшее значение имели 

итоги двусторонних встреч лидеров Китая и стран «десятки», 

посвященных, главным образом, развитию сотрудничества в 

энергетической области. 

В частности, президент Индонезии Сусило Бамбанг 

Юдойоно и вице-премьер Госсовета КНР Хуан Ху приняли 

участие в подписании документа о сотрудничестве в сфере 

энергетики и горнорудной промышленности. Как заявил индо-

незийский лидер, энергетическая безопасность является «клю-

чевым фактором, позволяющим Китаю и Индонезии продви-

гаться к миру, стабильности и экономическому развитию». На 

проходившем одновременно китайско-индонезийском энерге-

тическом форуме была подписана серия соглашений между ин-

донезийской национальной нефтегазовой компанией Pertamina 

и китайскими фирмами на сумму 4 млрд. долл. Ранее, в 2006 г. 
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Индонезия обязалась ежегодно поставлять Китаю 2.6 млн. тонн 

сжиженного природного газа (СПГ) на период 2009-2034 гг.
2
 

В ходе юбилейного саммита было также объявлено, что 

малайзийская национальная компания Petronas заключила кон-

тракт на поставку в Китай ежегодно 3.03 млн. тонн СПГ в тече-

ние 25 лет.
3
 Достигнутые китайско-асеановские договоренно-

сти произвели эффект домино в регионе Восточной Азии. Юж-

ная Корея, Япония и другие партнеры АСЕАН поспешили ус-

корить продвижение по аналогичному пути.  

В декабре 2005 г. АСЕАН и Южная Корея, последовав-

шая примеру Китая, подписали собственное соглашение о сво-

бодной торговле, которое предполагалось полностью оформить 

к концу 2006 г. Двусторонние соглашения о свободной торгов-

ле (ССТ) были достигнуты между Сеулом и девятью членами 

АСЕАН. Однако, Таиланд отказался присоединиться к ним из-

за упорного несогласия Южной Кореи включить рис в список 

сельскохозяйственных товаров, подпадающих под либерализа-

цию. В окончательном варианте ССТ должно включать в себя 

положения, относящиеся к торговле, сфере услуг, инвестиций и 

порядок урегулирования возникающих конфликтов.  

После достижения договоренностей между АСЕАН и 

Южной Кореей, Япония осталась единственной страной Севе-

ро-Восточной Азии, не имевшей сходного соглашения.  

Тем не менее, к тому времени Токио обладал серьезным 

заделом в отношении стран АСЕАН. В середине декабря 

2003 г. в ходе юбилейного саммита, посвященного 30-летию 

установления двусторонних диалоговых связей, была подписа-

на «Токийская декларация о динамичном и прочном партнерст-

ве в новом тысячелетии». Для реализации Декларации япон-

ской стороной был разработан План действий, рассматривае-

мый как компас развития двусторонних отношений по всем 

азимутам. В дальнейшем с японской скрупулезностью начали 

разрабатываться ежегодные доклады, отслеживающие ход вы-

полнения Плана действий. 

Будучи глобальной торговой державой, всецело зависи-

мой от импорта углеводородного сырья, Токио был заинтере-

сован в обеспечении безопасности и стабильности в Юго-

Восточной Азии, в особенности в районе Малаккского пролива, 
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а также в акватории Южно-Китайского моря. Все это нашло 

отражение в очередном докладе, представленном на саммит 

Япония - АСЕАН в ноябре 2004 г. во Вьентьяне. 

Еще перед этим саммитом в середине 2004 г. Токио при-

соединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии. Тогда же была подписана совместная декла-

рация о сотрудничестве в борьбе с международным террориз-

мом, а в апреле 2005 г. была достигнута договоренность с Син-

гапуром, Лаосом и Камбоджей о взаимодействии в борьбе с 

пиратством и вооруженными нападениями на морские суда. 

Позднее к соглашению присоединились Бруней и Филиппины.
4
 

Япония также предложила техническую помощь Индонезии и 

Малайзии в налаживании мониторинга движения судов по Ма-

лаккскому проливу. 

Токио также взял на себя обязательство оказать поддерж-

ку инициативе по интеграции АСЕАН и развитию ее отдельных 

субрегионов. Японские ведомства международного сотрудни-

чества выделили 600 млн. долл. на сооружение пяти объектов 

телекоммуникационной инфраструктуры в районе Большого 

Меконга. «Старые» члены АСЕАН полностью поддержали уча-

стие Японии в проектах, призванных преодолеть разрыв в 

уровнях развития между двумя частями «десятки». В том чис-

ле, программах, разработанных непосредственно «индокитай-

ским квартетом». Более того, страны - основатели Ассоциации 

приветствовали японские инвестиции в развитии гидроэнерге-

тики Восточного Индокитая и перенос экологически чистых 

производств, для создания которых там существовали относи-

тельные преимущества.
5
 

Уместно отметить, что формальные японо-асеановские 

переговоры о заключении соглашения о свободной торговле 

начались еще в апреле 2005 г., но сразу же натолкнулись на 

серьезные разногласия относительно общего видения восточ-

ноазиатской региональной интеграции. Токио явился сторон-

ником паназиатского ССТ, объединяющей все 16 стран – став-

ших участниками организованной в Куала-Лумпуре в 2005 г. 

международной организации восточноазиатских саммитов 

(ВАС). В то время как страны АСЕАН предпочитали двигаться 

шаг за шагом, делая упор на первом этапе на взаимодействии в 
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рамках АСЕАН плюс три ( Япония, Китай и Южная Корея) и 

лишь затем перейти к формированию более широкого Восточ-

ноазиатского сообщества. 

В ходе обмена мнениями, проведенного параллельно сам-

миту АСЕАН плюс три (АПТ) в Куала-Лумпуре в декабре 

2005 г., японские представители заверили асеановских партне-

ров, что имеют целью достижение «высококачественного» со-

глашения об экономическом партнерстве. Обе стороны под-

твердили свою приверженность задаче придти к такому согла-

шению к апрелю 2007 г. Однако к указанному сроку догово-

ренность не была реализована. 

 Имело смысл напомнить, что согласно стратегии Японии, 

предполагалось сфокусировать первоначально внимание на 

наиболее развитых асеановских экономиках и затем перейти к 

полностью интегрированной ЗСТ. Подобный подход с подоз-

рительностью был встречен «молодыми» странами АСЕАН, 

усмотревшими, как отмечалось выше, в этом попытку раско-

лоть Ассоциацию как единый блок на переговорах. Япония 

первоначально не намеревалась подписывать двусторонние 

ССТ с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой, а выражала готовность 

предложить им другие формы сотрудничества в рамках общих 

переговоров о региональной ЗСТ.
6
 

Другим камнем преткновения стал предложенный Япони-

ей план ликвидации таможенных барьеров на 90 процентов но-

менклатуры взаимной торговли. Однако, АСЕАН предлагала 

100 процентное сокращение тарифов на все товары, экспорти-

руемые в Японию, одновременно пытаясь добиться некоторых 

исключений из номенклатуры японского импорта.  

Другим препятствием являлось то, что АСЕАН, ведя ана-

логичные переговоры с Китаем, Южной Кореей, Австралией и 

Новой Зеландией, разработала единую схему сокращения та-

моженных тарифов. По этой схеме, за партнерами сохранялось 

право в одностороннем порядке изымать определенную но-

менклатуру товаров из процесса торговой либерализации. Япо-

ния, со своей стороны, решительно сопротивлялась примене-

нию подобной практики и настаивала на обсуждении вопроса 

об отмене таможенных ограничений по каждому товару в от-

дельности.  
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С целью завершения переговоров по ССТ в марте 2006 г. 

стороны пришли к согласию проводить официальные перего-

воры в постоянном формате. Параллельно Токио выложил на 

стол переговоров новые предложения о защите прав интеллек-

туальной собственности и других мерах продвижения двусто-

роннего экономического сотрудничества. 

В начале апреля 2006 г. Япония объявила амбициозный 

план сформировать ЗСТ с участниками ВАС. Тогдашний ми-

нистр торговли и промышленности Тосихиро Никай заявил, 

что создание ЗСТ к 2010 г. станет первым шагом в формирова-

нии Восточноазиатского сообщества. В известной степени, по-

добный шаг можно было расценить, как попытку Японии вос-

становить свое региональное лидерство, упущенное в результа-

те более активных действий со стороны Китая.
7
 

Тем самым японцы как бы признавали свою ошибку, ко-

торая заключалась в том, что «страна восходящего солнца» на-

ходилась в числе государств, долго игнорировавших соглаше-

ния о свободной торговле. Однако перемены в мире - роста со-

перничества с Китаем за региональное лидерство, конкуренции 

за доступ к источникам энергоресурсов и минерального сырья, 

круто изменили подход Токио. Япония решительно приступила 

к усилиям, направленным на заключение ССТ с максимальным 

количеством стран.  

Первое соглашение было заключено Японией с Сингапу-

ром в 2002 г. и потребовало всего один год на согласование, 

поскольку не было связано с проблемой торговли продовольст-

венными товарами. Зато японские корпорации и банки получи-

ли доступ к сингапурскому финансовому рынку и сфере стра-

ховых услуг. 

После двух лет напряженных переговоров в конце 2005 г. 

другое соглашение было подписано с Малайзией и вступило в 

силу в середине 2006 г. По этому соглашению в течение 10 лет 

отменялись таможенные пошлины практически на все про-

мышленные товары и продукцию плантационного хозяйства. 

Помимо торговли, соглашение затрагивало также сферу услуг, 

права интеллектуальной собственности, порядок инвестирова-

ния и правила конкуренции. 
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Соглашение с Таиландом было подписано в апреле 2007 г. 

Проект документа был готов еще в 2005 г., однако его подпи-

сание в 2006 г. было отложено из-за военного переворота в 

Бангкоке. В соответствии с соглашением, Таиланд снижал им-

портные тарифы на японские автомобили к 2015 г., а Япония 

сокращала тарифы на куриное мясо и полностью отменяла по-

шлины на морепродукты и тропические фрукты из Таиланда. 

Вопрос о ввозе в Таиланд промышленных отходов из Японии 

был окончательно снят по настойчивым требованиям местных 

НПО. 

Рамочное соглашение с Индонезией было подписано в 

конце 2006 г. и вступило в силу в конце 2007 г. Особенностью 

договоренности явилось включение особой статьи о гарантиро-

ванных поставках энергоносителей. Индонезия являлась круп-

нейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в 

Японию – 25 процентов от 58 млн. тонн, закупленных япон-

скими компаниями в 2005 г. По соглашению, Индонезия брала 

на себя обязательство в случае невозможности в будущем в 

полном объеме покрывать согласованные потребности заранее 

сообщать об этом в Токио. Такая оговорка была сделана в связи 

с тем, что в Японии начали проявлять беспокойство после того, 

как Джакарта предупредила о перспективе сокращения экспор-

та СПГ после 2010 г. по причине роста внутреннего потребле-

ния.
8
 

Японо-брунейское соглашение было подписано в декабре 

2006 г. и вступило в силу в 2007 г. Помимо сокращения или 

полной ликвидации таможенных пошлин, соглашение также 

содержало положение о гарантированных поставках энергоно-

сителей.  

Соглашение об экономическом партнерстве с Филиппина-

ми формально было подписано в сентябре 2006 г. По условиям 

этого соглашения стороны обязаны сократить на 90 процентов 

импортные тарифы на промышленные товары в течение 10 лет. 

Нельзя не отметить, что филиппино-японские переговоры про-

ходили в весьма сложной обстановке. Филиппинская оппози-

ция обвиняла правительство в том, что переговоры проходили 

за завесой секретности, что, по их мнению, могло означать, что 

официальная Манила способна поступиться национальными 
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интересами, в том числе разрешить завоз из Японии токсичных 

отходов. Весьма сложным оказался вопрос об экспорте в Япо-

нию филиппинской рабочей силы (медицинских и патронаж-

ных сестер). Токио якобы согласился принимать 400-500 чело-

век ежегодно, но с учетом квот всех стран АСЕАН. Но и эта 

цифра оказалась нереальной, поскольку требовала незамедли-

тельного пересмотра японского иммиграционного законода-

тельства.
9
 

Если говорить о японо-асеановских переговорах в целом, 

в середине декабря 2006 г. стороны в очередной раз пришли к 

принципиальной договоренности о создании зоны свободной 

торговли в течение 10 лет. 

Таким образом, мы видим, что две наиболее активно со-

перничающие державы в ЮВА в укреплении своих позиций 

пошли различным путем. Китай в 2010 г. завершил свои усилия 

по созданию зоны свободной торговли со всей асеановской де-

сяткой. С 1 января 2010 г. эта зона была создана и только за пе-

риод с января по сентябрь 2010 г. обеспечила Китаю и странам 

АСЕАН рост взаимного товарооборота на 43,7% до 211,31 

млрд. долларов
10

.  

После состоявшегося в 2010 г. саммита АСЕАН-Китай в 

Ханое лидеры Китая и стран АСЕАН опубликовали совместное 

заявление о поступательном развитии, в котором изложена суть 

многих мер по углублению двустороннего сотрудничества. 

Предполагается, в частности: всеобъемлющее и эффективное 

претворение в жизнь соглашения о зоне свободной торговли 

Китай-АСЕАН, активизация сотрудничества в аграрной отрас-

ли в целях обеспечения продовольственной безопасности, ак-

тивизация сотрудничества в энергетике и укрепление диалога и 

взаимодействия на международных переговорах по климатиче-

ским изменениям. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил 

даже ,что Китай готов в течение 5 лет последовательно осно-

вать зоны торгово-экономического сотрудничества с каждой из 

10-ти стран АСЕАН, а также приложить усилия в деле увели-

чения товарооборота со странами ассоциации до 500 млрд дол-

ларов к 2015 году. Китайская сторона дополнительно решила 

выделить 17 млн. долларов для укрепления взаимодействия в 

азиатском регионе
11

. 
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 Японский проект отдельного строительства ЗСТ с каждой 

из стран АСЕАН сегодня выглядит куда менее успешным, чем 

китайский, так как все более очевидно, что отдельные соглаше-

ния о свободной торговле не исключают необходимости для 

Японии договариваться со всей асеановской десяткой в целом. 

Хотя определенное оживление в торговле и происходит, все 

равно это несравнимо с успехами ЗСТ Китай-АСЕАН. 

В октябре 2004 г. Соглашение о партнерстве во имя мира, 

прогресса и взаимного процветания с АСЕАН подписала с еще 

одной внерегиональной державой - Индией. Согласно достиг-

нутой договоренности, предусматривалось поэтапное создание 

совместной ЗСТ: к 2011 г. – с «четверкой» стран-основателей 

Ассоциации, а к 2016 г. – с Филиппинами и новыми членами 

АСЕАН. На встрече АСЕАН-Индия в декабре 2005 г. премьер-

министр Манмохан Сингх заверил партнеров по Юго-

Восточной Азии, что заключение двустороннего соглашения о 

ЗСТ пользуется полной политической поддержкой правитель-

ства, а также, что Дели рассчитывает, что оно вступит в дейст-

вие уже в январе 2007 г. Одновременно премьер-министр Син-

гапура Ли Сянь Лун и другие лидеры Ассоциации подчеркнули 

важность достижения тщательно отработанной договоренно-

сти, которая бы сцементировала растущие торговые и экономи-

ческие связи между асеановской группировкой и Индией, за-

нимающей второе место в мире после Китая по темпам эконо-

мического роста. Приветствуя Индию как важного игрока на 

поле глобальной экономики, некоторые руководители АСЕАН, 

однако, выражали обеспокоенность, что Дели намеревался ис-

ключить значительное число асеановских товаров из списка 

либерализации таможенных ограничений. В общем объеме они 

составляли около 44 процентов экспорта стран АСЕАН в Ин-

дию. И хотя с обеих сторон не было недостатка в вербальных 

проявлениях доброй воли, переговоры на долгое время оказа-

лись в тупике.
12

 

Только в августе 2009 г. Индия и АСЕАН подписали со-

глашение о создании зоны свободной торговли. С 1 января 

2010 г.- дня его вступления в силу начинается поэтапное сни-

жение таможенных сборов. С 2013 по 2016 г г. будут обнулены 

пошлины на 4 тыс. видов промышленной и сельскохозяйствен-
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ной продукции ( в частности на электронику, текстиль, химиче-

ские продукты и оборудование.) Планируется, что к 2016 г. от 

импортных таможенных пошлин будут освобождены до 80% 

товаров, составляющих основу товарооборота Индии и стран 

АСЕАН.
13

 

Переговоры с Австралией и Новой Зеландией также на-

толкнулись на серьезные препятствия, поскольку Канберра и 

Веллингтон потребовали предоставления государственного 

обеспечения и гарантий в отношении инвестиций, трудового 

законодательства, защиты окружающей среды и интеллекту-

альных прав. Малайзия открыто заявила, что не намерена идти 

навстречу указанным требованиям. Тем не менее, Австралия и 

Новая Зеландия официально подтвердили готовность подпи-

сать соглашение относительно торговли и сферы услуг. 

Достаточно сложно складывались отношения между 

АСЕАН и Соединенными Штатами. Во время пребывания у 

власти второй администрации Дж. Буша, США постепенно 

пришли к убеждению, что одним из главных способов сохра-

нить свое влияние в Восточной Азии является расширение кон-

тактов с АСЕАН. Как писала бангкокская газета «The Nation», 

«Соединенные Штаты, в конце концов, признали АСЕАН в ка-

честве коллективной политической общности, с которой следу-

ет иметь дело в более деликатной манере. Это понимание при-

шло в то время, когда Вашингтону потребовалось наложить ог-

раничения на растущую роль Китая».
14

 

США предпринимали шаги по укреплению своих связей с 

АСЕАН во время ежегодных саммитов АТЭС. Так, например, в 

Пусане, Республика Корея, в ноябре 2005 г., президент Дж. 

Буш встречался с лидерами семи стран АСЕАН и подписал со-

вместную декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве. На-

чиная с этого момента, двусторонние отношения пошли по 

восходящей линии.  

Одновременно, не желая отставать от идущих в Восточ-

ной Азии процессов, США предприняли дополнительные шаги 

по укреплению двусторонних отношений с АСЕАН. В июле 

2006 г. госсекретарь США К. Райс подписала в Куала-Лумпуре 

Рамочное соглашение о торговле и инвестициях. Тем не менее, 

открытым оставался вопрос о переводе отношений между 
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США и АСЕАН в формат двусторонних саммитов. Однако в 

распоряжении Вашингтона сохранялся весьма солидный арсе-

нал других механизмов взаимодействия с асеановской «десят-

кой», в том числе двустороннее диалоговое партнерство, АРФ, 

АТЭС. Нельзя забывать также, что США были связаны военно-

политическими альянсами с Японией, Республикой Корея, 

Таиландом и Филиппинами. 

В то же время из-за серьезных разногласий топтались на 

месте переговоры вашингтонской администрации о заключе-

нии двусторонних ССТ с Малайзией, Таиландом и Южной Ко-

реей. США временно прервали переговоры с Филиппинами, 

требуя от Манилы проведения дополнительных реформ в рам-

ках достигнутых соглашений о свободной торговле в финансо-

во-экономической сфере. Ход торговых консультаций с Таи-

ландом временно прервал произошедший в Бангкоке государ-

ственный переворот и возникшая в стране политическая неста-

бильность. 

Последовательно укрепляя отношения с АСЕАН, в потен-

циального участника строительства новой Восточноазиатской 

архитектуры превращалась Россия. По приглашению Малай-

зии, она приняла участие в качестве гостя в первом Восточно-

азиатском саммите (ВАС), состоявшимся в 2005 г. в Куала-

Лумпуре. Выступая на нем, президент Российской Федерации 

В.В.Путин высказал заинтересованность Москвы в тесном со-

трудничестве со странами Восточной Азии, особенно в области 

энергетики. Назвав эту сферу наиболее перспективной, он зая-

вил о готовности Москвы внести вклад в обеспечение энерге-

тической безопасности азиатских государств. В.В.Путин доба-

вил также, что дальнейшие дискуссии должны включать обсу-

ждение «долгосрочных стабильных поставок, совместные про-

екты эксплуатации и развития запасов природных ресурсов, 

строительство нефтегазовых трубопроводов».
15

 Выступление 

российского лидера в Куала-Лумпуре оказалось весьма свое-

временным, и имела свое продолжение. Главной темой второго 

ВАС на Филиппинах явилась как раз проблема энергетической 

безопасности. 

Россия в целом отвечала критериям участия в ВАС: в 

1996 г. установила официальные отношения диалогового парт-
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нерства с АСЕАН, в ноябре 2004 г. присоединилась к Договору 

о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Некоторые 

проблемы имелись с третьим критерием – наличием солидных 

развитых двусторонних отношений. И хотя данный критерий 

являлся субъективным и зависел от политического решения, он 

имел, тем не менее, важное значение. Так, например, любая 

страна АСЕАН способна была заблокировать участие России в 

ВАС, если бы посчитала, что асеановско-российские отноше-

ния не соответствуют данному критерию.  

Постановка вопроса в таком виде, к сожалению, имела под 

собой реальную основу. По объему торговли Россия далеко от-

ставала от основных партнеров АСЕАН. В 2005 г. взаимный 

товарооборот составлял лишь около 4 млрд. долл. США или 0,3 

процента международной торговли Ассоциации. Это ставило 

Россию на одну доску с небольшой Новой Зеландией с населе-

нием 4.5 млн. человек. Что касается российских инвестиций, то 

из-за своей незначительной величины, они в статистике 

АСЕАН учитывались лишь в разряде «другие прочие стра-

ны».
16

 

Но не прошло и пяти лет как выяснилось, что интерес 

стран АСЕАН к России не концентрируется только на ее срав-

нительно небольших экономических возможностях. Стало оче-

видно, что в условиях растущих американо-китайских проти-

воречий в регионе, странам АСЕАН крайне важны отношения с 

Россией, которая политически выступает как некий балансир 

между соперничающими здесь великими державами. Подтвер-

ждением этого вывода может служить направленное в середине 

2010 г. приглашение Москве стать полноправным членом ВАС. 

а также проведение второго саммита Россия-АСЕАН , который 

состоялся в октябре 2010 г. в Ханое. В своей речи на этом сам-

мите президент России Д.А. Медведев отмечал, что « все наши 

государства стремятся к утверждению современной равной и 

неделимой безопасности, к урегулированию разногласий мир-

ными дипломатическими средствами. Эти предложения полно-

стью созвучны тем идеалам, которые разделяют государства 

АСЕАН».
17

 

А в коммюнике по итогам саммита подчеркивалось, что 

Россия и страны АСЕАН «условились тесно взаимодействовать 
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друг с другом в создании региональной архитектуры в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Мы согласились, что региональ-

ная архитектура должна основываться на принципах коллек-

тивности, многосторонности и равноправия, на общепризнан-

ных нормах международного права. Мы подтвердили важность 

сохранения центральной роли АСЕАН в формирующейся от-

крытой, транспарентной и инклюзивной региональной архитек-

туре. АСЕАН высказалась за более глубокую вовлеченность 

России в процесс создания региональной архитектуры»
18

. 

Определенное единство мнений и взглядов России и стран 

АСЕАН, на вопросы безопасности и стабильности в АТР и 

ЮВА, продемонстрированное в Ханое, служит солидным фун-

даментом для активизации российско-асеановских связей как в 

сфере экономики так и во всех иных сферах взаимного сотруд-

ничества.  
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© Пале С.Е. 

 ИВ РАН 

 

ПОТЕСНИТ ЛИ КИТАЙ АВСТРАЛИЮ В 

ЮЖНОТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ? 

 

Начало XXI века ознаменовалось таким крупным 

мировым событием как глобальный экономический кризис, 

который привел к перестановке акцентов в мировой политике, 

сместив центр тяжести с Запада в сторону АТР. Главными 

игроками в этом регионе выступают Китай, Япония, Австралия, 

в меньшей мере – Южная Корея, США и Новая Зеландия. Одна 

из самых драматических перестановок в международных 

отношениях произошла в Южнотихоокеанском регионе (ЮТР), 

где позиции Австралии существенно потеснил Китай. ЮТР – 

часть Азиатско-Тихоокеанского региона, который занимает 

половину земного шара, но, тем не менее, в силу своей 

экономической неразвитости и малой численности населения 

стоит «на задворках» большой политики. Тем не менее, того, 

кто победит в наращивании геополитического влияния в этой 

части света, ждут немалые выгоды в следующем десятилетии. 

Австралия – «большой брат» в ЮТР 

На всем протяжении XX века Австралия считала 

Южнотихоокеанский регион своей «вотчиной», где, по словам 

бывшего министра иностранных дел А. Даунера, «Австралия 

призвана нести непосредственную ответственность по 

обеспечению мира и процветания»
1
. Видение своей страны 

именно в таком свете было исторически оправдано: ЮТР – это 

не только традиционная сфера безопасности Австралии, ради 

сохранения которой Канберра ежегодно тратит около 0,3%
2
 

своего ВВП в форме дотаций на развитие южнотихоокеанских 

стран; ЮТР – это еще и возможность выгодного вложения 

австралийских инвестиций, которые приносят немалую 

прибыль. 

Уже в самом начале ХХ века управление британскими 

владениями в ЮТР осуществлялось через Канберру. Самыми 

доходными для инвестиций оказались близлежащие острова 

Меланезии: в Папуа – Новой Гвинее были обнаружены залежи 
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практически всех элементов таблицы Менделеева, включая 

нефть, а в недрах острова Науру были открыты внушительные 

даже по мировым меркам запасы фосфатов; не менее 

прибыльными оказались архипелаг Бисмарка и северная группа 

Соломоновых островов. Неудивительно, что вплоть до 2010-х 

годов Канберра сравнивала свое положение в ЮТР с ролью 

«старшего брата» по отношению к крошечным 

южнотихоокеанским островам, тем более что австралийский 

доллар прочно удерживал лидерство в регионе, несмотря на 

хождение американской валюты, тихоокеанского франка 

(прикрепленного к курсу евро) и не менее устойчивого 

новозеландского доллара. 

Поступавшие от Австралии привычные ежегодные 

дотации в пользу «малых островных развивающихся 

государств» ЮТР (сокращенно МОРГ по классификации ООН) 

помогали удерживать устойчивый баланс в отношениях между 

«братьями» по региону в 1990-е годы. Благодаря активной 

региональной политике, заключавшейся в наращивании не 

только финансового, но и военного присутствия в ЮТР, СМИ 

окрестили Австралию «заместителем шерифа в Тихом океане». 

Имелась в виду преемственность политики Австралии по 

отношению к политике «мирового шерифа» – США, которая 

состояла в том, что США считали ЮТР, и особенно 

граничащую с «австралийской» Меланезией «свою» 

Микронезию, американским «внутренним озером». Чтобы 

улучшить свой имидж в регионе, Австралия щедро 

финансировала множество образовательных и прочих 

развивающих программ в ЮТР. Но все когда-то меняется, и 

«поделенный» между «шерифами» регион начал постепенно 

менять свои очертания. На фоне мирового кризиса середины 

2000-х годов вместо «терпящего бедствие» мирового шерифа 

рядом с Австралией в регионе начал «вырастать» новый игрок 

– не менее щедрый на дотации и инвестиции Китай. 

Китайское присутствие в ЮТР 

На протяжении XX века ЮТР играл второстепенную роль 

во внешней политике Китая. Китайское присутствие на 

островах Океании (этим названием, как правило, отделяют 

Австралию и Новую Зеландию от более мелких и бедных 
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экономик тринадцати островных государств и еще тринадцати 

зависимых территорий ЮТР) ограничивалось эмиграцией 

китайских общин, которые появлялись на южнотихоокеанских 

островах по тривиальной причине: из-за нежелания местных 

туземцев работать. «Ленивых» островитян быстро заменяли 

усердные китайцы, которые ловко находили себе место под 

солнцем, экспортируя из новых мест поселения все, что только 

можно было продать, включая ракушки и копру (высушенную 

мякоть кокосовых орехов). 

В частности, больше всего китайцев – около 100 тыс. 

человек по неофициальным данным (включая потомков от 

смешанных браков) проживает в Папуа – Новой Гвинее. 

Новогвинейские китайцы занимаются, в основном, экспортом 

леса и банковскими операциями. Еще в 1968 году китайцы 

создали вторую по значению партию в ПНГ и провели к власти 

в стране ее лидера – полукитайца-полупапуаса Джулиуса Чана, 

который за последующие два десятка лет с переменным 

успехом побывал в должности премьер-министра три раза. 

Китайцы осваивали и другие острова Меланезии, богатые 

лесом и полезными ископаемыми – Соломоновы Острова, 

Новую Каледонию, Вануату и Фиджи. Усердным китайцам 

удалось наладить бизнес даже на атолловых островах 

Полинезии и Микронезии, где отсутствуют полезные 

ископаемые, а главными источниками дохода являются туризм 

и иностранные дотации. Но даже там китайцы смогли 

обеспечить себе безбедное существование, занявшись 

финансовой деятельностью (в частности, банковским делом) и 

торговлей ввозимыми товарами (китайские магазины и 

рестораны – обычное дело в Океании). 

Китайцев нет лишь на трех самых бедных и 

малонаселенных южнотихоокеанских островах – 

принадлежащих Новой Зеландии Токелау и Ниуэ, а также в 

независимом государстве Тувалу. 

Точное число китайских иммигрантов в Океании (за 

исключением Австралии и Новой Зеландии) подсчитать до сих 

пор не удавалось, но, по приблизительным оценкам, их 

совокупное число может достигать полумиллиона человек. Для 
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столь гигантского региона, где, тем не менее, проживает всего 

примерно 8 миллионов жителей, это немалая цифра. 

Постепенно капитал китайских общин, десятилетиями 

проживавших на островах, увеличивался. Этот факт привел к 

тому, что китайцы (или их смешанные потомки) с большим или 

меньшим успехом приходили к власти во Французской 

Полинезии (2006 г.), Кирибати (2003 г., 2007 г.) и на 

Соломоновых Островах (2006 г.). В Папуа – Новой Гвинее 

представитель китайского капитала Дж. Чан вновь выставил 

свою кандидатуру на выборах в 2007 году, но проиграл, и у 

власти остался бессменный папуас с английскими корнями 

Майкл Сомаре. 

В середине 2000-х годов китайское влияние усилилось не 

только в бедных странах Океании, но и в таких развитых 

государствах ЮТР как Австралия и Новая Зеландия. Из-за 

китайских эмигрантов цены на недвижимость в Новой 

Зеландии выросли на порядок, к неудовольствию коренных 

новозеландцев. А бывший премьер-министр Австралии Кевин 

Радд, который занимал пост главы страны с 2007 по 2010 годы, 

прекрасно говорит на пекинском диалекте – мандарине. К 

слову, дочь К. Радда стала женой австралийца китайского 

происхождения. Но личные симпатии К. Радда к китайцам не 

помешали ему активно отстаивать Океанию как традиционную 

сферу влияния Австралии. 

Роль Китая в ЮТР на пороге XXI века 

Начиная с «тучных» 2000-х годов роль Китая в 

Южнотихоокеанском регионе заметно возросла, несмотря на 

усилия австралийцев в обратном направлении. Не менее 

весомым Китай оставался и в кризисные 2007-2009 годы, 

учитывая, что на фоне падения ВВП ведущих мировых держав 

Китай по-прежнему оставался «на плаву», выдавая миру 

показатели экономического роста, а не спада. В частности, 

ВВП Китая в 2009 году вырос на 7,5%
3
. Австралия не могла 

похвастать тем же: в 2009 году ее ВВП был все еще в «минусе», 

пусть и небольшом
4
. Несмотря на то, что многие аналитики с 

опаской оценивали дальнейшие перспективы Китая, Пекин 

обращал мало внимания на негативные прогнозы и, как 

показала сегодняшняя действительность, в этом он был прав. 
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В годы кризиса китайская щедрость в пользу стран 

Океании пришлась как нельзя кстати, принимая во внимание 

сворачивание ряда австралийских программ. Нехватка 

финансов – это непреходящая головная боль 

южнотихоокеанских МОРГ. Отсутствие каких-либо полезных 

ископаемых на большей части ЮТР, «тирания расстояний» и 

удаленность островов от мировых центров цивилизации 

привели к тому, что с момента обретения независимости в 

середине 1970-х годов и до наших дней океанийские МОРГ 

находятся в постоянном поиске средств к существованию. 

Спасением стало членство в ООН: помимо колоссальной 

международной помощи, «игра» голосами превратилась для 

стран Океании в один из немаловажных источников дохода. 

Именно возможность привлечь на свою сторону голоса 

малых островных членов ООН и стала основной причиной 

повышенного внимания Китая к ЮТР в 2000-е годы.  

Одной из главных задач Китая было не допустить 

отделения Тайваня, который, благодаря внутреннему подъему 

экономики, смог позволить себе добиваться от стран Океании 

дипломатического признания в обмен на предоставление им 

значительной финансовой помощи. 

Пекин, в свою очередь, не желал уступать эти голоса 

Тайбею, настаивая на незыблемости политики «единого 

Китая». Два конкурента устроили настоящий аукцион, немало 

обогатив островные государства, которые выгодно сыграли на 

разногласиях между китайской и тайваньской сторонами. 

Первый в истории Китайско-Южнотихоокеанский саммит, 

состоявшийся в апреле 2006 года, продемонстрировал 

очевидную заинтересованность Китая в расширении своего 

влияния в Океании. Саммит был проведен по инициативе 

премьера Китая Вэнь Цзябао в самом независимом из всех 

государств Океании – Фиджи. Главной (но неофициальной) 

целью саммита стало «переманивание» у Тайваня голосов 

тринадцати южнотихоокеанских членов ООН в пользу Пекина. 

Тайвань незамедлительно воспользовался тактикой своего 

«большого брата» и с не меньшим успехом провел первый 

Тайваньско-Южнотихоокеанский саммит спустя шесть 

месяцев, в сентябре 2006 года, в Палау (государстве чуть менее 
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независимом, чем Фиджи) с главами шести океанийских 

государств – Палау, Маршалловых Островов, Кирибати, Науру, 

Тувалу и Соломоновых Островов. Неудивительно, что все они 

согласились поддержать инициативы Тайваня при голосовании 

в ООН, хотя и дружно отрицали факт воздействия на их мнение 

тайваньской «дипломатии чековой книжки», заключавшейся в 

переводе огромных (по океанийским меркам) наличных 

средств на счета островных государств. До этого времени 

помощь странам Океании от благодарных участников ООН 

была, в основном, гуманитарной. 

Впрочем, в годы мирового финансового кризиса 

победителем, конечно же, вышел Китай, амбиции которого 

оказалась гораздо сильнее, а чековая книжка значительно более 

толстой. Спад мировой экономики существенно подорвал 

потенциал Тайваня, ВВП которого в 2009 году упал до отметки 

-3,5%
5
. Как следствие, в океанийских СМИ все чаще начали 

появляться упоминания о росте китайского влияния в ЮТР. 

Еще одним фактором, заставляющим Китай искать 

дружбы со странами Океании, это противостояние планам 

Японии, которая, как и Тайвань, стремится получить голоса 

малых островных развивающихся стран для вхождения в состав 

постоянных членов Совета безопасности ООН. 

В разгар глобального финансового кризиса в 2009 году 

ОЭСР призвала стран-участниц увеличить помощь странам 

Океании как минимум на 30%
6
. Япония с готовностью 

поддержала это предложение, так как официальное увеличение 

дотаций странам Океании позволило бы ей неофициально 

требовать от них больше уступок по многим вопросам, в том 

числе, и при голосовании в ООН. 

Промахи австралийской региональной политики в 

отношениях с Китаем 

Китайские дипломаты ловко использовали в своих 

интересах малейшие упущения австралийских политиков по 

вопросам региональной тактики в ЮТР. 

К примеру, в 2008 г., после временного приостановления 

членства Фиджи на Форуме тихоокеанских островов 

(крупнейшей региональной организации) по инициативе 

Австралии и Новой Зеландии, Китай предложил этой 
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раздираемой этнополитическими конфликтами стране не 

только материальную помощь, но и содействие в области 

военной охраны ее морских границ. Дело в том, что у бедных 

океанийских стран нет собственных армий, и они пользуются 

услугами Австралии, Новой Зеландии, Франции или США за 

определенную плату. За меньшую плату Китай также 

предложил свои услуги по охране морских границ 

Соломоновым Островам, Тонга, Самоа, Вануату, Папуа – 

Новой Гвинее и Островам Кука. (Впрочем, за всю историю 

присутствия Китая в регионе Пекин ни разу не предлагал 

странам Океании разместить у себя китайские военные базы, 

как это регулярно требуют США от своих микронезийских 

«свободно ассоциированных» территорий). 

Другой пример: стоило только премьер-министру 

Австралии К. Радду, в разгар кризиса с официальным визитом 

прибывшим в Китай, обратиться к аудитории на мандарине, как 

Пекин не преминул обратиться к странам Океании на чистом 

английском с предложением прикрепить их валюты к юаню. 

Это был «удар ниже пояса» для Австралии, которая 

вынашивает планы по введению единой валюты в ЮТР, 

прикрепленной к австралийскому доллару, вот уже более 

десятка лет. Австралийцы приложили максимум усилий для 

лоббирования своих интересов в этом направлении на Форуме 

тихоокеанских островов, который в 2005 году принял 

программу под названием «Тихоокеанский план» (Pacific Plan). 

Тихоокеанский план подразумевает (пусть и в довольно 

скрытой форме) окончательный переход стран Океании на 

общую валюту к 2015 году
7
. Сегодня эта грандиозная задача 

видится вряд ли исполнимой с учетом роста влияния хуацяо на 

океанийских просторах. 

Но самым существенным промахом австралийцев в 

период правления К. Радда, который пришелся как раз на годы 

всемирного кризиса, стало пренебрежение к собственным 

прошлым политическим достижениям в ЮТР. 

Главными задачами региональной политики Австралии в 

конце 1990-х – начале 2000-х годов ставилось укрепление зоны 

безопасности путем расширения военного присутствия в ЮТР 

и подчинения политической воли независимых океанийских 
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стран собственным региональным интересам. «Чековая 

книжка» Австралии не скудела до тех пор, пока вопросами 

региональной политики занимались два выдающихся 

дипломата – глава австралийского МИДа А. Даунер и 

председатель Форума тихоокеанских островов австралиец Грег 

Урвин. Но с приходом к власти К. Радда Австралия словно 

«отвернулась» от ЮТР: несмотря на сохранение прежнего 

объема дотаций развивающимся островам, у океанийцев 

пропало ощущение прежней собственной значимости для 

Канберры. И они обратились к иным источникам внимания, 

одним из которых стал Китай... или Тайвань. 

Австралия пытается вернуть былое значение в ЮТР 

После ухода К. Радда с поста премьер-министра в августе 

2010 года он был назначен министром иностранных дел. 

Видимо, в этой должности К. Радд решил восполнить 

собственные промахи в отношениях со странами ЮТР и тут же 

заполнил пустующую с конца 2009 года должность министра 

по делам Тихого океана. Цель нового министра по делам 

Тихого океана Ричарда Марлеса – вернуть странам ЮТР 

понятие о том, что Австралия по-прежнему является «большим 

братом» для малых южнотихоокеанских островов. 

Своим главным приоритетом Р. Марлес назвал 

восстановление утерянных отношений с Фиджи – ключевой 

страной в Меланезии в сфере обеспечения геостратегической 

безопасности Австралии
8
. 

Следующим шагом, по словам нового министра, станет 

рассмотрение вопроса о выводе миротворческих сил РАМСИ 

под управлением Австралии с территории Соломоновых 

Островов, где силы РАМСИ размещены с 2003 года. Тема 

бессмысленности смертей австралийских солдат, 

обеспечивающих безопасность на далеких тихоокеанских 

островах, в австралийском обществе стоит столь же остро, как 

и в американском в отношении собственных солдат, гибнущих 

в Ираке. Непосредственно на Соломоновых Островах время от 

времени случаются вспышки недовольства местных жителей 

присутствием «чужаков». Неудивительно, что Соломоновы 

Острова открыли свое посольство на Тайване в 2005 году, 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 

 

70 

показав этим ценность длительных отношений с Тайбеем, 

которые были установлены еще в 1983 году. 

Впрочем, самые «кровные» интересы Австралии всегда 

были направлены на разработку ресурсов в Папуа – Новой 

Гвинее, куда Р. Марлес и планировал нанести свой первый 

визит в новой должности. 

Возможно, действия Австралии помогут ей вернуть былое 

трепетное отношение островитян к мощи великого «брата». А 

быть может, Китай, который медленно, но верно 

распространяет свое «мягкое» влияние в регионе, научится 

опережать Австралию в «переманивании» на свою сторону 

океанийских «друзей». Ведь, как правило, именно «другом» 

позиционируется себя Китай в отношениях со своими 

южнотихоокеанскими соседями. 
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 ИВ РАН 

 

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА? 

 

Мировой финансово-экономический кризис конца первого 

десятилетия 21 века вынес окончательный приговор Ямайской 

валютной системе: она недееспособна и не в состоянии более 

обеспечивать стабильность валютно-экономических отношений 

в мире. При этом обсуждение реформирования валютного ми-

роустройства перестает быть прерогативой научных кругов и 

выходит на повестку дня экономических форумов «Группы 

двадцатки», становится проблемой номер один, которую обсу-

ждают президенты, премьер-министры, министры и т.д. Имен-

но реформирование мировой валютной системы будет опреде-

лять не только мировую экономическую политику на земном 

шаре, но и выведет из тени нового «властителя», диктующего 

новые условия, по которым мир теперь будет развиваться. На 

сегодняшний день, в условиях глобализирующейся экономиче-

ской системы это уже не будет одна страна, как прежде, но 

группа стран, на долю которых приходится около двух третей 

всего мирового населения, реальные финансовые активы кото-

рых многократно превышают дутые и пустые доллары и евро. 

Речь идет о финансовой интеграции стран-членов АСЕАН и 

присоединившихся к ним Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Ин-

дии - АСЕАН +6. Это группа стран с развитой финансовой ин-

фраструктурой (достаточно вспомнить рынок «азиатских дол-

ларов» и другие финансовые рынки в Азии, как формирующие-

ся, так и развитые) вполне может в самом ближайшем будущем 

на финансовой конференции в Шанхае или Сингапуре объявить 

миру о принятии новой азиатской валютной системы.  

Из четырех, прежде существующих мировых валютных 

систем, две принимались в Европе, две в США, не настало ли 

теперь время, чтобы финансовой центр переместился в Азию, 

точнее в ее Восточную, Юго-Восточную и Южную части? 

Нельзя больше игнорировать факт, набирающей силу, фи-

нансовой интеграции стран АСЕАН и присоединившихся к ним 
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Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии, 

Австралии, Новой Зеландии и Океании и Индии. 

Мир, после финансового кризиса 2008 года, изменился. 

Ни МВФ, ни США, ни европейские страны уже не в состоянии 

удерживать мировое финансовое господство. Страны АСЕАН 

плюс шесть еще не в состоянии диктовать миру свои условия 

по введению новой валютной системы. В настоящее время в 

сфере мировых финансов наступила революционная ситуация.  

Недавняя встреча на 13-ом саммите ЕС-Китай главы КНР 

Вэнь Цзябао с президентом ЕС Херманом ванн Ромпеем и гла-

вой комиссии ЕС Жозе Мануэлем Барроу закончилась сканда-

лом. Китайская сторона категорически отвергла требования ре-

вальвации юаня. Низкий курс юаня по отношению к доллару 

объявлен странами западного мира инструментом китайской 

экспортной экспансии. Ни на какие требования поднять курс 

китайской валюты, китайские власти не соглашаются. Вэнь 

Цзябао категорически отверг все претензии к своей националь-

ной валюте. Он объяснил необходимость поддержания относи-

тельной стабильности юаня тем фактом, что от неизменного 

валютного курса зависит процветание многих китайских пред-

приятий, высокий уровень занятости населения. Рост безрабо-

тицы, банкротств многих китайских компаний может негативно 

отразиться на экономике очень многих государств: мир глоба-

лизирован и ухудшение экономической конъюнктуры в одной 

стране влечет за собой снижение темпов роста в других стра-

нах… 

Давление США на Китай и требование корректировки ва-

лютного курса юаня в пользу доллара остается без всяких по-

следствий. Валютный рынок лихорадит, но юань остается ста-

бильным. Ближайшее ежегодное заседание МВФ будет посвя-

щено именно этому вопросу. 

Мировой кризис способствовал развитию новых дискус-

сий о месте и роли Китая в современной глобальной экономи-

ке. Много лет в Китае поддерживалось «двойное положитель-

ное сальдо» (по счету текущих операций и по счету движения 

капитала), валютные резервы страны очень быстро росли: со 

165,6 млрд.долл. в 2000 г. до 818,9 млрд.долл. В 2006 году по 

этому показателю КНР опередила Японию и вышла на первое 
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место в мире, а на конец 2009 года китайские валютные резер-

вы достигли астрономической цифры-2131,6 млрд.долл. В ре-

зультате Китай оказался одним из крупнейших в мире экспор-

теров капитала по официальной линии: только в 2008 году 

страна увеличила вложения в американские казначейские обли-

гации с 477,6 млрд.долл. до 727,4 млрд.долл. и стала крупней-

шим кредитором США.. В западных странах, после финансово-

го кризиса произошло резкое ухудшение бюджетных показате-

лей  

Вплоть до 2007 года суммарный первичный дефицит раз-

витых стран составлял 1% ВВП и в указанном году был уже 

нулевым. Вслед за падением ВВП начали сокращаться налого-

вые поступления. Одновременно правительства стали активно 

наращивать антикризисное бюджетное финансирование, что 

привело к резкому росту первичных бюджетных дефицитов 

развитых стран. По оценке Международного валютного фонда, 

суммарный показатель развитых стран G-20 вырос с нуля в 

2007 году до 7% ВВП в 2010 году. 

Резкое падение бюджетной дисциплины происходило на 

фоне постоянного смягчения монетарной политики. Но мягкая 

денежно-кредитная политика по оживлению спроса и/или про-

изводства должна быть сбалансирована ужесточением бюджет-

ной дисциплины. Это не означает сбалансирование бюджетов 

любой ценой, но необходимо строго пересмотреть государст-

венные расходы. В противном случае - будет наблюдаться рост 

государственного долга. 

Изучение истории четырех мировых валютных систем 

свидетельствует, что основные закономерности их развития 

определяются воспроизводственным критерием, потребностя-

ми мировой и национальной экономик, соотношением сил ми-

ровых экономических и финансовых центров. 

В условиях финансовой глобализации, которая обгоняет 

процесс глобализации экономики, формируется специфика со-

временного воспроизводственного процесса, связанная с нарас-

танием отставания динамики производства реального сектора 

от бурного развития финансового сектора экономики. Напри-

мер, до современного кризиса среднегодовой темп роста опе-

раций на мировом валютном рынке (30%) обогнал темп роста 
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мирового ВВП (6%) в пять раз, на кредитном рынке (25%) - в 

четыре раза, рынке производных финансовых инструментов – в 

8 с лишним раз. 

Структурные принципы Ямайской валютной системы, 

разрабатывающиеся в течение почти 10 лет с середины 60-х гг. 

и закрепленные Ямайским соглашением в 1976 году, были 

сформированы в интересах ведущих развитых стран, в первую 

очередь - США. Они перестали соответствовать условиям гло-

бализации экономики, начавшейся с конца 20 века, многопо-

лярности мира, новой расстановке сил между ведущими эконо-

мическими и финансовыми центрами. 

Одним из дискуссионных направлений реформы мировой 

валютной системы, развитые страны в попытке противостоять 

надвигающейся финансовой мощи стран «АСЕАН плюс шесть» 

выдвигают такую проблему как «судьба золота в мировой ва-

лютной системе».  

Судьба золота в мировой валютной системе является од-

ним из дискуссионных направлений реформы мировой валют-

ной системы, поскольку возникло противоречие между офици-

альным извлечением золота из Ямайской валютной системы и 

его использованием как международного резервного актива. 

Безусловно речь не идет о возврате к золотому стандарту, но 

периодически золото используют как чрезвычайное платежное 

средство. Для того, чтобы оценить перспективы использования 

золота, следует помнить о ныне действующем «Вашингтонском 

соглашении о золоте», подписанном в конце 1990-х гг. и пере-

сматриваемом каждые пять лет. В нем закрепляется за золотом 

роль важного компонента международных резервов стран и 

регламентируются рыночные продажи золота центральными 

банками, в том числе Европейским центральным банком. Кон-

троль за этим соглашением осуществляет Банк международных 

расчетов. Кризисные явления всегда порождают разные проек-

ты реформирования валютной системы. В условиях современ-

ного кризиса повысился риск использования доллара как меж-

дународного платежного и резервного средства в связи с его 

нестабильностью. Рост эмиссии денег и выпуска казначейских 

ценных бумаг в США для финансирования беспрецедентной 

антикризисной программы увеличивает долларовую лавину в 
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международном обороте, 2/3 эмитированных ФРС 100-

доллларовых купюр обращается за рубежом. 

Для уменьшения риска потерь страны, накопившие долла-

ровые резервы и американские ценные бумаги, снижают долю 

доллара в своих валютных резервах и меньше покупают амери-

канские казначейские обязательства. Доля доллара в мировых 

валютных резервах снизилась с 70,9% в 1999 году до 62,8% в 

2009 году, а доля евро повысилась с 18 до 27,5%. 

В Азиатско-Тихоокеанском региона разрабатывается про-

ект азиатской валютной единицы. Мировой финансовый кризис 

стимулирует развитие региональных объединений и валют. На-

растает тенденция интернационализации использования нацио-

нальных валют. 

Дж.М.Кейнс в 1943 году в проекте послевоенного валют-

ного мироустройства предложил выпустить вместо золотых де-

нег банкоры - мировые кредитные деньги как валюту Между-

народного клирингового союза. По замыслу Кейнса, Междуна-

родный клиринговый союз предназначен для взаимного зачета 

требований и обязательств и международного регулирования. 

Для членов МКС - центральных банков - открывались бы те-

кущие счета в банкорах для проведения зачета взаимных тре-

бований и обязательств. Банкоры служили бы базой для опре-

деления валютных паритетов и покрытия дефицита платежных 

балансов. Сальдо клиринговых расчетов должно было покры-

ваться с помощью взаимных кредитов стран-членов. Для регу-

лирования задолженности стран по отношению к МКС, высту-

пающему одновременно как кредитор и должник, для каждой 

страны устанавливалась определенная квота в зависимости от 

экономических показателей. 

На Бреттонвудской конференции США отвергли это 

предложение как противоречащее их стратегии, ориентирован-

ной на господство доллара в мире. Однако идея Кейнса о вы-

пуске мировых кредитных денег находится сейчас также в цен-

тре внимания реформирования валютной системы. Наднацио-

нальные деньги могут стать единой точкой отсчета валютного 

паритета и заставить страны, в первую очередь США, подчи-

няться единой для всех экономической дисциплине и не навод-

нять мировые рынки нестабильными долларами. 
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В отличие от товарных (вещных) наднациональных денег, 

которые при золотом стандарте принимались по весу при меж-

дународных расчетах, современным условиям соответствует их 

электронная форма. Об этом свидетельствует опыт выпуска 

международных валютных единиц (эпунит, ЭКЮ,СДР и др.). 

Соблюдая принцип преемственности и развития мировой 

валютной системы, целесообразно использовать накопленный 

опыт корзинного метода определения условной стоимости бу-

дущей наднациональной валюты. История наднациональной 

валюты такова: вначале СДР рассчитывался на базе 16 валют, 

потом - 4, а ЭКЮ на базе 12 валют. 

Для введения наднациональной валюты необходим цен-

тральный банк. Но где он будет базироваться? В Европе? В 

Юго-Восточной Азии? Будет ли расформирован Международ-

ный Валютный Фонд? Современный мир стоит на пороге гло-

бальных изменений в сфере мировой валютно-финансовой сис-

темы. Безусловно, что стабильность современной валютной 

системы во многом зависит от состояния доллара и евро, в са-

мой ближайшей перспективе их альтернативной частью могут 

стать некоторые региональные валюты.  

Иногда не следует изобретать новое, без тщательного изу-

чения того, что было прежде. Вся история человеческого раз-

вития предстает перед нами как непрерывное реформирование 

экономической системы, в которой финансовый сектор являет-

ся одним из основополагающих ее компонентов. Нестабильное 

развитие финансовой составляющей является причиной кри-

зисных процессов конца 20 и начала 21 веков. Кризисные явле-

ния всегда порождают проекты реформирования валютной сис-

темы. Нынешний этап реформирования Ямайской валютной 

системы отличается от предыдущих тем, что в настоящее время 

в этом процессе резко возрастает роль и значение стран Юго-

Восточной Азии, Китая, Японии, Австралии, Океании, Кореи и 

Индии. Какой будет новая валютная система - во многом те-

перь будет зависеть именно от Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 

Валютные войны, нерешенные проблемы банковского 

сектора, накачивание мировой экономики деньгами неумолимо 

ведут ее к новому кризису. Большинство экономистов сейчас 
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сосредоточены на проблемах финансовой, банковской стабиль-

ности, просроченных кредитов. Те проблемы, что не были ре-

шены в предыдущие годы, могут «откликнуться» в ближайшее 

время новой волной кризисных процессов. Кризис не преодо-

лен. Ведь до сих пор банки в Америке, в Европе, в России не 

возобновляют кредитование реальной экономики. Правитель-

ственные круги принимают решения, связанные с государст-

венным долгом проблемой свободной торговли и протекцио-

низма.  

В долгосрочной перспективе развития самой важной про-

блемой является способность частных банков эффективно ра-

ботать в новых условиях, которые вызваны кризисной ситуаци-

ей. Смогут ли они осуществлять долгосрочные инвестиции в 

реальную экономику или же придется перестраивать государ-

ственные банки, чтобы этими задачами занимались теперь 

именно они. 

Проблема государственного долга представляется не 

единственной, существуют и другие: занятость, выравнивание 

темпов экономического роста и многие другие. Несмотря на 

некоторые различия в подходах политиков и экономистов раз-

витых стран Европейского экономического сообщества и 

США, наметились тенденции, по которым происходит сближе-

ние позиций. Это, во-первых, вопрос о нерушимости догмы 

свободы торговли. Большинство экономистов сегодня уже не 

против некоторых протекционистских мер. 

Во-вторых, экономисты-теоретики и финансовые власти 

начали находить взаимопонимание,− это тема контроля над ка-

питалами. С конца 80-х и все 90-е годы прошлого века Между-

народный Валютный Фонд был абсолютно против самой идеи 

контроля над капиталами, но к началу нынешнего года диамет-

рально изменил свою позицию. Это явилось следствием долгих 

консультаций как внутри самого МВФ, так и споров и обсуж-

дений сообщества ученых-экономистов. Существуют исследо-

вания, доказывающие, что абсолютная свобода движения всех 

типов капитала, особенно краткосрочных, спекулятивных явля-

ется сильнейшим дестабилизирующим фактором. Именно сво-

бода циркуляции капиталов явилась причиной того, что кризис 
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молниеносно перекинулся с американской экономики на миро-

вую. 

И, последнее. Среди теоретиков-экономистов, в кругах 

финансистов существует давнее убеждение, что международ-

ная Ямайская валютная система, в которой мы существуем по-

следние сорок лет, не справляется с новыми реалиями глобали-

зирующейся мировой экономики. И основная проблема в том, 

что США последовательно сопротивляются не только введе-

нию новой валютной системы, но даже последовательно отка-

зываются поднимать этот вопрос на всех заседаниях МВФ. 

Реформа новой валютной системы предполагает создание 

региональных резервных валют. Региональные резервные ва-

люты должны восстановить баланс внутри своих торговых ре-

гионов. Это Европейский Союз, Азиатско-Тихоокеанский реги-

он, СНГ. Международная торговля между регионами будет ре-

гулироваться несколькими резервными валютами: долларом 

США, евро, юанем, английским фунтом стерлингов… Но такая 

реформа может начаться не раньше чем через несколько лет. 

Пока она будет внесена на повестку дня, пока начнется ее об-

суждение….пройдет не меньше трех-четырех, а то и больше 

лет… Даже краткосрочный дисбаланс в глобальной валютной 

системе может вызвать новые разрушительные последствия для 

мировой экономической системы. 
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ИНДОНЕЗИЯ В 2009 г.: ДВЕ ВЫБОРНЫЕ 

КАМПАНИИ И ИХ ЭПИЛОГ 

 

Политические события в Индонезии в 2009 г.самым тес-

ным образом были связаны с парламентской и президентской 

выборными кампаниями, которые отразили сложное политиче-

ское и культурное наследие, оставленное четырьмя десятиле-

тиями авторитаризма и с трудом преодолеваемое в течение 12 

лет реформ, после 1998 г. 

Выступая на открытии 42-й сессии Азиатского банка раз-

вития в мае 2009 г., президент Сусило Бамбанг Юдойоно имел 

основания отметить одно из главных достижений своего прави-

тельства (2004-2009 гг.) – сочетание процессов демократизации 

и стабилизации. Впервые после 1998 г. президент «отработал» 

полный пятилетний срок. Хотя многие ожидали «балканиза-

ции» Индонезии, страна стала более сплоченной
1
. Сравнитель-

но успешно был преодолен экономический кризис 2008-

2009 гг. Правительство вело борьбу с коррупцией более насту-

пательно, чем его предшественники. Как указывала джакарт-

ская газета «Компас»
2
), свою роль сыграли принятые кабине-

том меры в интересах средних слоев: снижение цен на бензин, 

программа денежных пособий для беднейших индонезийцев и 

программа развития системы здравоохранения. Президентская 

Партия демократов (ПД) за пять лет распространила свое влия-

ние с городов на сельскую местность. 

ПД стала фаворитом парламентской кампании, но ее по-

пулярность отражала рейтинг президента (власть в представле-

нии среднего индонезийца в высокой степени персонифициро-

вана). Как указывала газета «Компас», голосование за ПД не 

есть некая конечная цель выражения своих предпочтений элек-

торатом, который использовал эту партию как мост к Юдойо-

но». Фигура президента побуждала голосовать за ПД не только 

тех, кто поддерживал ее раньше, но и новых избирателей
3
. В 

Индонезии, президентской республике, главным предметом 

борьбы является пост главы государства и связанное с этим 
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распределение постов в исполнительной власти. Итоги выборов 

в парламент в первом приближении обозначают расстановку 

политических сил и становятся основой для создания блоков и 

тандемов при выдвижении кандидатов на посты РИ-1 и РИ-2, 

как иногда именует пресса первых лиц государства. 

По данным Центральной избирательной комиссии из 

171,3 млн. избирателей в выборах 9 апреля участвовали 121,6 

млн., причем 17,5 млн. поданных бюллетеней были признаны 

недействительными, что дало повод оппозиции оспаривать 

представительность результатов голосования
4
. Основные пре-

тензии к власти заключались в плохой организации выборов. 

Партия демократов вышла на первое место – 21,7 млн. голосов 

(21,9%), 148 мест в парламенте (из 560) или 26,4%, на 91 ман-

дат больше, чем в 2004 г. ПД основана 9 сентября 2001 г. пред-

ставителями интеллигенции и деловых кругов, правоцентрист-

ская партия, стоящая на платформе светского национализма, 

государственной идеологии Панча сила. ПД выступает за уни-

тарное государство, демократизацию, в защиту культурного, 

религиозного и этнического плюрализма. Во всех 33 провинци-

ях страны ПД получила более 10% голосов, при этом в 12 про-

винциях большинство, в основном на Яве и Суматре. В Джа-

карте партия получила 35% голосов (на выборах 2004 г. здесь 

партия получила свое наибольшее количество голосов – 

20,2%). На этот раз больше всего голосов (40,9%) ПД завоевала 

в провинции Ачех, что объясняется успешным развитием мир-

ного процесса и преодолением последствий цунами 2004 г. 

Второе место – Партия функциональных групп (Голкар), 

партия власти военного режима до 1998 г.; 15,04 млн. голосов 

(14,45% против 21,58% пятью годами раньше), 108 мандатов (–

20). В 2009 г. основные районы электоральной поддержки пар-

тии были сосредоточены на внешних островах – Калимантан, 

Сулавеси (30% в провинции Горонтало), Молукки, Папуа. 

(31,6%). Минимальное количество голосов получено на Вос-

точной Яве (9,7%) и в Джакарте – 6,2%. Средний процент по 

стране – 17%.  

Третье место – Демократическая партия Индонезии (бо-

рющаяся) во главе с М. Сукарнопутри, дочерью первого прези-

дента страны, бывшей главой государства в 2001-2004 гг. 
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ДПИ(б) устойчиво теряла свой электорат – 34% в 1999 г., 

18,53% в 2004 г., 14,% голосов и 93 мандата в 2009 г. (на 18 

мест меньше, чем в 2004 г. Это объясняется, главным образом, 

падением популярности лидера и отсутствием позитивной про-

граммы, альтернативной правительственной. Партия на всех 

выборах получает наибольшее число голосов на о.Бали (ба-

бушка М. Сукарнопутри была балийской индуисткой): в 2004 г. 

– 52,5%, в 2009 г. – 40% голосов, а также на внешних островах 

с большими немусульманскими общинами. 

В 2009 г. основные исламские партии – Партия справед-

ливости и процветания, Партия национального возрождения, 

Партия национального мандата, Партия единства и развития 

потеряли четверть электората (больше 30% голосов в 2004 г. и 

лишь 24% голосов в 2009 г. Только Партия справедливости и 

процветания  повысила свои результаты (10,5 млн. голосов и 59 

мандатов против 7,5 млн. и 45 мандатов в 2004 г.). Остальные 

партии потеряли от 10 мест (ПНМ), до 19 (ПЕР) и 22 (ПНВ)
5
. 

Соответственно 26 и 15 мандатов получили две светских 

партии, впервые участвовавшие в выборах – Движение за вели-

кую Индонезию и Партия народной совести (индонезийские 

сокращения соответственно Гериндра и Ханура). Первую пар-

тию возглавляет бывший зять Сухарто отставной генерал-

лейтенант Прабово Субиянто, вторую – Виранто, министр обо-

роны и главком вооруженных сил в последнем правительстве 

Сухарто. Оба деятеля имеют неважный послужной список по 

части нарушений прав человека. Обе партии связаны с финан-

совыми интересами крупного бизнеса и пользуются его под-

держкой. Еще 22 партии, ранее не участвовавшие в парламент-

ских компаниях, не набрали 2,5% голосов и в соответствии с 

законом не получили представительства в Совете народных 

представителей. 

Парламентские выборы стали прологом борьбы за участие 

в правительстве. Здесь отчетливо проявились все негативные 

элементы политической культуры индонезийской элиты. Резко 

и весьма объемно высказался по этому поводу  известный ин-

донезийский политолог и публицист Гунаван Мохаммад: «Сей-

час, когда все покупается и продается, даже партии считаются 

товаром… В результате связи основаны не на программах и 
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идеалах, а в рамках отношений купли-продажи. На уровне по-

литической элиты царит еще более беспросветный цинизм. 

Межпартийные коалиции формируются и распадаются… не на 

основе того, что они могут сделать для избирателя и для Рес-

публики, а исключительно вокруг того, кто какой пост получит, 

кто и кому платит»
6
. Может быть, самым откровенным в этом 

смысле был лидер Партии национального мандата Амин Раис. 

Предвидя, что ПНМ получит на выборах около 6% голосов, он 

предлагал вступать в коалицию с Партией демократов, у кото-

рой было больше шансов выиграть президентские выборы: 

«ПНМ не перейдет в оппозицию. Нужно вступать в коалицию с 

теми, кто победит, а не с теми, кто проиграет. Это было бы не-

позволительной роскошью»
7
. 

В преддверии и в ходе кампании лидер Голкара вице-

президент Юсуф Калла открыто дистанцировался от главы го-

сударства, чтобы добиться выдвижения на пост президента. 

Это было ошибкой: он нарушил этические правила, присущие 

не одной Индонезии: лояльность «боссу» есть необходимое 

требование. Эта ошибка существенно ослабила позиции Голка-

ра на парламентских выборах. И здесь Ю. Калла повел себя не-

точно. Он признавал, что Голкар не может надеяться на победу 

собственного кандидата и должен искать партнеров по коали-

ции
8
. Но вице-президент не только показал, что он решил рас-

статься с Юдойоно и пойти по собственному пути, но и сделал 

одним из своих лозунгов, что у него пойдут дела лучше, чем у 

нынешней администрации, отрезав себе пути к партнерству с 

действующим президентом. Индонезийский журналист Тофик 

Дарусман писал: «С.Б. Юдойоно – гордый яванец и полный ге-

нерал, и политически неразумно делать подобные выпады по 

отношению к таким персонам»
9
. Президент повел себя соответ-

ственно. Лидерам Голкара сказали, что ПД готова рассмотреть 

кандидатуры на пост вице-президента, но кандидатов должно 

быть более одного, и среди них не должно быть председателя 

партии
10

. На пресс-конференции 19 апреля президент сказал, 

что будущий вице-президент должен отвечать высоким мо-

ральным стандартам. «Он должен быть лоялен не мне лично, а 

президенту страны» – подчеркнул он, добавив, что второе лицо 
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в государстве не может быть связано «конфликтом интере-

сов»
11

, иначе говоря, иметь тесные связи с деловым миром. 

Как считает политический аналитик Сукарди Сурьяди, Ю. 

Калла совершил ошибку, решив баллотироваться в президенты: 

1) для простых людей успехи в развитии страны связаны с пра-

вительством, а правительство это президент; 2) слабо функцио-

нирует инфраструктура партии, ее общественные организации 

и профсоюзы, которые служат машиной завоевания избирате-

лей. В некоторых из них произошел раскол, и они не могут 

формулировать повседневные потребности людей; 3) организа-

ции, связанные с армией, переключились на партии, основан-

ные бывшими генералами и к ним перешли многие избирате-

ли
12

. 

В Голкаре было немало недовольных курсом Ю. Калла, 

поднимался вопрос о его смещении с поста лидера партии в 

связи с неудовлетворительными итогами выборов. Но 23 апре-

ля конференция Голкара выдвинула его кандидатом в прези-

денты, решив не продлевать коалицию с ПД на 2009-2014 гг.
13

. 

Его партнером стал генерал Виранто (партия Ханура). Возмож-

но, Калла переоценил уровень «ностальгии» по стабильности 

времен военного режима. На местах это решение приняли не-

однозначно. Руководители 51 местного отделения Голкара зая-

вили, что выступают против этого тандема и настаивают на 

возвращении к коалиции с ПД, указывая на падение престижа 

их партии
14

. 

Лидер Демократической партии Индонезии (борющейся) 

М. Сукарнопутри просила избирателей дать ей возможность 

снова возглавить страну. «Я завершу программу обеспечения 

населения дешевыми предметами первой необходимости, кото-

рую начала в первые годы моей администрации. Пора сказать, 

что положение народа никак не улучшилось после того, как я 

покинула свой пост»
15

. Она обвиняла С.Б. Юдойоно в том, что 

его экономическая политика отходит от интересов большинст-

ва народа: цены на предметы первой необходимости станови-

лись все менее доступными для населения. Рост цен на продо-

вольствие в 2004 г. составил 4,8%, а в 2005-2007 гг. в среднем 

12,7%. Она обещала в случае победы увеличить оборонное фи-
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нансирование до 20% расходной части бюджета в интересах 

защиты страны и ее территориальной целостности
16

.  

Отрицательную роль сыграла личная враждебность лиде-

ра ДПИ (б) и С.Б. Юдойоно, зародившаяся еще в период выбо-

ров 2004 г. Вопреки государственному протоколу лидер Дем-

партии уклонялась от участия в официальных мероприятиях, 

где присутствовал президент. 

После парламентских выборов ДПИ (б) Голкар, Движение 

за великую Индонезию (генерал Виранто), Партия народной 

совести (генерал Прабово Субиянто) и четыре малые партии 

договорились о взаимодействии в законодательных органах на 

всех уровнях. Идея совместного выдвижения кандидата на пост 

президента не рассматривалась. Именно по этому вопросу в ру-

ководстве ДПИ (б) возникли серьезные разногласия. Если глава 

партии вела дело к тандему с Прабово Субиянто, то ее коллеги, 

включая собственную дочь Пуан Махарани, уже в мае начали 

переговоры с С.Б. Юдойоно о создании коалиции на выборах 

президента и просили за это шесть министерских постов. По 

некоторым данным, их поддерживал Тауфик Киемас, муж Су-

карнопутри, для которого конфликт с женой кончился сердеч-

ным приступом
17

. В конечном итоге она настояла на своем, хо-

тя трудно понять, чем кроме материальных соображений (П. 

Субиянто располагает обширными средствами в стране и за ее 

пределами) руководствовалась лидер ДПИ (б). Даже если она 

хотела завоевать симпатии армии, выбор был неудачным. П. 

Субиянто – фигура одиозная в глазах электората и непопуляр-

ная в армии, где считают, что он сделал карьеру благодаря сво-

ему тестю Сухарто. В случае победы он вряд ли согласился бы 

с протокольной ролью второго лица в государстве. Как заявил 

один из лидеров партии Гериндра, в этом случае П. Субиянто 

получил бы право назначить 10 министров кабинета, включая 

министров финансов, сельского хозяйства и лесного хозяйст-

ва
18

. 

С.Б. Юдойоно 12 мая 2009 г. назвал кандидатом на пост 

РИ-2 беспартийного главу Центрального банка Будионо. Это 

было естественно в условиях, когда Индонезия проходила ис-

пытания мирового кризиса с наименьшими потерями в сравне-

нии со многими в прочее время весьма успешными соседями. 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 85 

Президент достиг, по крайней мере, двух целей. Его ближай-

шим помощником стал крупный экономист, и при этом была 

уверенность в полной лояльности Будионо, в том, что он не бу-

дет искать самостоятельной политической роли. Если бы у Бу-

дионо и возникли президентские амбиции, наилучшим образом 

они могли быть осуществлены в лояльном сотрудничестве с 

главой государства. 

Президент первоначально навлек на себя резкую критику 

лидеров мусульманских партий (кроме ПНВ), угрожавших от-

казать ему в поддержке на выборах. Заместитель руководителя 

Партии справедливости и процветания Махфуд Сиддик гово-

рил: «Мы подсчитали, что если откажем ему в поддержке и до-

говоримся с другими партиями, то наберем 60% голосов»
19

. 

С.Б. Юдойоно встретился с лидерами ПСП и, в частности, на-

помнил, что закон о шариатских государственных ценных бу-

магах был принят в бытность Будионо министром-

координатором экономики. В утешение его собеседники запро-

сили 8 портфелей в будущем кабинете. Уже к середине мая ли-

деры ПЕР, ПСП и ПНМ сняли возражения против кандидатуры 

Будионо
20

. 

Похоже, что С.Б. Юдойоно в отличие от Ю. Калла не 

пользовался поддержкой китайской общины. Руководитель 

Центра стратегических и международных исследователей 

(CSIS) Юсуф Вананди (этнический китаец) еще в апреле 2009 г. 

подверг президента резкой критике, в частности, за недоста-

точно решительную борьбу с исламскими экстремистами, за то, 

что он не объявил антиконституционными акты местных орга-

нов власти, вводящие нормы шариата, не защитил исламских 

сектантов от актов насилия, поджогов и погромов. Напротив, 

по мнению Ю. Вананди, именно Ю. Калла принадлежит заслу-

га в урегулировании межэтнических и межрелигиозных кон-

фликтов на Молукках и на Ю. Сулавеси. Он привел слова син-

гапурского лидера Ли Куан Ю, что Ю. Калла знает проблемы 

Индонезии и знает, как их решить. Жаль, что он всего лишь ви-

це-президент 
21

. Возможно, китайская община опасается, что 

социальное недовольство низов обратится против зажиточных 

этнических китайцев под исламскими лозунгами. Руководитель 

Торгово-промышленной палаты Индонезии Софьян Вананди 
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(брат вышеназванного) выступил против утверждения прези-

дента, что народ не поверит деятелю, который занят своим биз-

несом, и что чиновники и члены их семей не должны занимать-

ся предпринимательством. Как сказал С. Вананди, «мы все пла-

тим налоги, причем предприниматели больше других»
22

. Индо-

незийская экономика позитивно отреагировала на успех ПД: 

курс рупии всего за месяц вырос с 12000 до 11000 за доллар. 

Президентские выборы прошли 8 июля 2009 г. С 2004 г. 

президента и вице-президента выбирают прямым тайным голо-

сованием в два тура, если в первом туре ни один кандидат не 

набирает более 50% голосов и одновременно не менее 20% го-

лосов хотя бы в половине провинций. С 2009 г. кандидатов в 

президенты могут выставлять партии или блоки партий, полу-

чившие более 20% из 560 мест в парламенте или 25% голосов 

на выборах. Поэтому только ПД смогла выставить своего кан-

дидата, остальным пришлось формировать коалиции. С.Б. 

Юдойоно и Будионо поддержали 4 исламские партии и 18 пар-

тий, не вошедших в парламент. М. Сукарнопутри и Прабово 

Субиянто поддержали 7 партий, не вошедших в парламент. 

Третью пару составили Ю. Калла (Голкар) и генерал Виранто 

(Партия народной совести). Уже в первом туре С.Б. Юдойоно 

набрал более 60% голосов. 

Результаты выборов президента Количество 

голосов 

    % 

Юдойоно – Будионо  71,9 млн.  60,8 

М. Сукарнопутри – П. Субиянто  32,5 млн.  29,8 

Ю. Кала – Виранто  15,1 млн.  12,4 

Итого: 121,5 млн. 100 

С.Б. Юдойоно и Будионо победили в 28 из 33 провинций, 

М. Сукарнопутри – П. Субиянто лишь в одной провинции (ост-

ров Бали), а Ю. Калла – Виранто получили большинство голо-

сов на Южном и Юго-Восточном Сулавеси, в Горонтало (на се-

вере Сулавеси) и Северных Молукках. Заметим, что Ю. Калла . 

уроженец Сулавеси. 

После поражения Ю. Калла-Виранто на президентских 

выборах стало ясно, что Голкар повторит сценарий 2004 г. – 

сменит руководство и наладит партнерство с властью. Еще в 
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августе 2009 г., когда лидер ПД Хади Утомо заявил, что прези-

дент будет проводить политику «открытых дверей» для всех 

партий в смысле их участия в правительстве, реакция Голкара 

была недвусмысленной. Главный претендент на пост лидера 

партии Абуризал Бакри, представитель крупной семейной про-

мышленной группы, прибыв на церемонию в честь избранного 

президента, сел среди членов выборной команды С.Б. Юдойо-

но
23

. Другим претендентом был Томми Сухарто, сын бывшего 

президента, недавно отбывший тюремный срок за соучастие в 

убийстве. За него были большие семейные деньги, против – 

формальный довод: он не отработал необходимые пять лет в 

организации
24

. Его соперниками были его сестра Тутут и из-

вестный предприниматель Сурья Палох. Последний считал, что 

партия должна быть в оппозиции новой администрации, а А. 

Бакри полагал, что Голкару не следует оставаться вне структур 

власти, ибо это не откроет для партии нужных перспектив
25

. 

Избран был А. Бакри. Он заявил, что партия не уйдет в оппози-

цию, но не отказывается от критики власти, и вообще в Индо-

незии оппозиция и коалиция не являются взаимно исключаю-

щими понятиями. В новое руководство вошли Тутут Сухарто и 

Ризал Малларангенг – старший брат представителя президента 

по связям с печатью Анди Малларангенга
26

, одного из лидеров 

Партии демократов. 

Вскоре после избрания А. Бакри сказал, что Голкар будет 

претендовать на большее число постов в правительстве, чем 

другие члены коалиции – на три-четыре портфеля, «ведь Гол-

кар – большая партия»
27

. Как полагают некоторые аналитики, 

он намерен баллотироваться на пост президента в 2014 г
28

. 

Может повториться история с партнерством С.Б. Юдойоно – 

Ю. Калла в 2004-2009 гг., подорванное президентскими амби-

циями Ю. Калла, и такие признаки начали проявляться доволь-

но скоро. 

В конце октября руководство Голкара посмертно прису-

дило «Премию за высокое служение» президенту Сухарто, за 

«высшую преданность нации и заслуги в создании основ пар-

тии». На церемонии присутствовали вице-президент Будионо, 

Б.Ю. Хабиби, Т. Киемас, П. Субиянто, Виранто – всего 3000 
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человек. Премию приняла одна из дочерей Сухарто
29

. Это мог-

ло быть жестом в адрес армии. 

В руководстве ДПИ (б) после поражения на выборах про-

цессы стали еще более противоречивыми. С одной стороны, 

лидеры партии и члены ее коалиции потребовали от Конститу-

ционного суда провести повторные выборы в 25 провинциях. 

По их расчетам они получили 35% голосов, Юдойоно и Будио-

но – менее 49%, а Ю. Калла и Виранто – 16,2%, что требовало 

проведения второго тура
30

. Вместе с тем, тогда же П. Субиянто 

заявил, что в борьбе против терроризма его партия поддержит 

правительство и призывает к этому все политические силы
31

. 

Со своей стороны Т. Киемас дал понять, что ДПИ (б) готова 

участвовать в новом правительстве и демонстративно расцело-

вался с президентом после его речи в парламенте
32

. Вскоре на 

встрече лидера ПД Хади Утомо и М. Сукарнопутри в ее рези-

денции стороны договорились поддержать кандидатуру Т. 

Киемаса на пост председателя Народного консультативного 

конгресса
33

. Диссонансом прозвучало заявление заместителя 

председателя ПД А. Мубарока. что сближение партии с ДПИ 

(б) всего лишь политический маневр, дабы партнеры ПД не за-

прашивали лишнего
34

. 

Признаки этого сближения вызвали недовольство союзни-

ков ПД. Лидер Партии справедливости и процветания Хидайят 

Нурвахид, которого сменил на посту спикера Т. Киемас, сказал, 

что многие сожалеют о выдвижении этой кандидатуры, очень 

похожем на сделку. С тех же позиций выступили лидеры ПНМ: 

«Мы с самого начала поддерживали С.Б. Юдойоно, а Голкар и 

Демпартия только сейчас примкнули к нему»
35

, что в отноше-

нии ДПИ (б) не соответствовало истине. Мест в правительстве 

Демпартия не получила. Т. Киемас заявил, что партия в свое 

время совершила ошибку, пребывая в оппозиции правительству 

С.Б. Юдойоно в течение последних пяти лет. «Теперь мы ре-

шили стать стратегическими партнерами правительства», ска-

зал он, оговорившись, что последнее слово будет за М. Сукар-

нопутри. Его жена не присутствовала при вступлении прези-

дента в должность, но их дочь Пуан Махарани опровергала 

слухи о противоречиях между родителями
36

. 
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В парламенте сложилась правительственная коалиция, ку-

да вошли ПД, Партия справедливости и процветания, Голкар, 

Партия единства и развития, Партия национального возрожде-

ния и Партия национального мандата. Формируя правительст-

во, президент должен был учитывать фрагментарный состав 

парламента, где его собственная партия имела чуть больше 

четверти мест, и удовлетворять запросы партнеров по коали-

ции. 

В составе кабинета, опубликованном 22 октября, Партия 

демократов имела 6 портфелей: (министры энергетики и мине-

ральных ресурсов; транспорта; культуры и туризма; кооперати-

вов, среднего и малого предпринимательства; административ-

ной реформы; по делам молодежи спорта), Голкар – три места 

(министр-координатор по вопросам народного благосостояния; 

министр промышленности, министр морских ресурсов и рыбо-

ловства), Партия справедливости и процветания – четыре 

(сельского хозяйства; по социальным вопросам; по научным 

исследованиям и технологиям; информации и связи); Партия 

национального мандата – три (министр-координатор по вопро-

сам экономики, министр юстиции и по правам человека; лесно-

го хозяйства); Партия национального возрождения – два (по 

вопросам развития отсталых районов; труда и трансмиграции); 

Партия единства и развития – два (по делам религии; жилищ-

ного строительства). Три места получили отставные генералы – 

министра-координатора по правовым и политическим вопросам 

и безопасности, министра-государственного секретаря, главы 

Государственного разведывательного управления. Всего пред-

ставители партий и армии заняли 20 постов. На остальные 17 

мест, включая министра обороны, внутренних дел и иностран-

ных дел) были назначены беспартийные специалисты. 

Выступая при введении в должность министров, прези-

дент призвал их ставить интересы правительства, нации и госу-

дарства выше интересов своих партий или группировок. Он на-

помнил, что в стране действует президентская система, когда 

президент – капитан корабля. С.Б. Юдойоно сказал, что тремя 

столпами его правительства будут «Процветание, демократия, 

справедливость», дав повод полагать, что он ведет дело к слия-
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нию светской Партии демократов и исламской Партии спра-

ведливости и развития
37

. 

По мнению эксперта из Центра стратегических и между-

народных исследований Суни Танувиджайя, в Индонезии нет 

институциональной основы для реальной оппозиции: «Остает-

ся фактом, что у наших партий крайне невелик запас ориги-

нальных политических идей. Между ними нет принципиальных 

идейных или политических различий. Все они занимают безо-

пасную центристскую позицию… Чтобы создать благоприят-

ные условия для критической оппозиции, нужно менять наши 

политические основы, в партийной системе должны существо-

вать четкие перегородки и очевидные различия между партия-

ми»
38

. Индонезийские авторы в большинстве своем делают 

упор на беспринципность партийных лидеров. «Отсутствуют не 

традиции оппозиции, а традиции борьбы за нужды народа. Они 

возглавили партии не для того, чтобы отстаивать интересы из-

бирателей, а из личных амбиций… Когда их интересы оказы-

ваются под угрозой после поражения на выборах, они без коле-

баний находят подходы к победителям, даже если их идеологии 

расходятся на 180 градусов», пишет профессор джакартского 

Университета «Индонезия» Амир Сантосо 
39

. 

Хрупкость политической структуры, возникшей на основе 

выборов, обозначилась очень скоро. Победа С.Б. Юдойоно и 

его коалиции дала толчок двум кампаниям, которые надолго 

отодвинули на второй план все проблемы государства. Речь 

идет о кампаниях вокруг дела банка Century и деятельности 

Комиссии по борьбе с коррупцией. Нужно признать, что их 

внутренние пружины и механизмы до конца еще не выяснены. 

В первом случае вице-президента Будионо обвинили в 

том, что в бытность управляющим Банком Индонезии он  и 

министр финансов Сри Мульяни (она сохранила свой пост в 

новом кабинете) в период кризиса выделили банку Century 6,8 

трлн. рупий: по закону помощь не могла превышать 1,3 трлн. 

Поддержка была оказана якобы вопреки имевшимся данным о 

злоупотреблениях в банке, под давлением высокопоставленных 

вкладчиков. Ю. Калла в то время курировавший экономиче-

скую сферу, заявил, что о помощи он узнал задним числом и 

что это дело носит криминальный характер, поскольку вла-
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дельцы Century ограбили банк и вывели деньги заграницу
40

. 

Будионо и Сри Мульяни обвиняли в том, что они действовали в 

интересах «жирных котов» – владельцев табачного концерна 

Sampoerna и нефтяного магната А. Панигоро
41

. 

В конце ноября Комиссия по борьбе с коррупцией обви-

нила министра финансов в некомпетентности при принятии 

решения о поддержке злосчастного банка. Правительство фак-

тически не получило поддержки от сторонников по коалиции. 

Именно Голкар потребовал парламентского расследования, а 

его лидер Абуризал Бакри предложил временно отстранить 

обоих деятелей от исполнения их обязанностей
42

. 

Вскоре кампания приняла антипрезидентскую направлен-

ность – пресса начала обвинять С.Б. Юдойоно в том, что часть 

средств, полученных банком Century от государства, пошла на 

финансирование президентской кампании. В ряде выступлений 

он подчеркивал, что против него развернута кампания, направ-

ленная на свержение правительства и подрыв шансов его пар-

тии на следующих выборах. Он Богом клялся, что утвержде-

ния, будто деньги были использованы в его личных интересах, 

являются клеветой
43

.  

Дело, связанное с Комиссией по борьбе с коррупцией, на-

чалось с того, что ее председателя арестовали по обвинению в 

соучастии в убийстве соперника по любовному треугольнику. 

После этого были арестованы два члена той же комиссии. Ин-

донезийская общественность восприняла эти акции как меры, 

направленные на то, чтобы нейтрализовать КБК как наиболее 

эффективный в стране орган по искоренению этого зла и как 

месть коррумпированных элементов в прокуратуре и полиции. 

Одновременно парламент, несмотря на возражения президента, 

принял закон, ограничивавший прерогативы суда по рассмот-

рению дел о коррупции
44

. 

В деле о КБК президент был более настойчив, чем в слу-

чае с банком. 2 ноября 2009 г. он создал группу из 8 человек, 

которая через две недели представила ему доклад, фактически 

признав дело против членов Комиссии фабрикованным, при-

звала реформировать государственную полицию и прокуратуру 

и наказать виновных. Президент предложил прокуратуре и по-

лиции не доводить дело до суда, а со своей стороны заявил о 
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существовании в правоохранительных органах мафии, которая 

в корыстных целях мешают отправлению правосудия. В этой 

связи подали в отставку высокопоставленный генерал полиции 

и заместитель генерального прокурора, ведшие дело против 

членов КБК
45

. В начале декабря генпрокуратура закрыла дело 

против членов КБК. Вернувшись к своим обязанностям, они 

заявили, что продолжат борьбу против коррупции и что они 

обнаружили ее признаки, расследуя дело о банке Century
46

. 

В поведении президента стала отмечаться ранее несвойст-

венная ему нервозность. На заседании кабинета 4 декабря, а за-

тем на совещании руководства ПД 6 декабря он снова заявил, 

что против него развернута кампания клеветы, направленная на 

свержение правительства, а организаторами намеченного на 9 

декабря митинга борьбы против коррупции движут посторон-

ние политические мотивы
47

. Эти заявления произвели неблаго-

приятное впечатление: сравнительно малочисленные митинги и 

демонстрации прошли довольно спокойно, хотя и звучали при-

зывы к президенту продолжить борьбу против коррупции, в 

том числе и в собственном дворце
48

. 

В этом свете встает вопрос о перспективах Индонезии к 

2014 г.: сохранит ли Партия демократов позиции, обретенные к 

2009 г. благодаря личности С.Б. Юдойоно, и найдет ли прези-

дент достойного преемника в партии или вне ее. По-своему 

прав был индонезийский политолог Сайфулло Фатах
49

: «Пар-

тия демократов это Юдойоно, и Юдойоно это Партия демокра-

тов. Результаты голосования 2009 г. звучат как громкий сигнал 

тревоги в отношении будущего ПД – что с ней будет после 

Юдойоно? И она не одинока в этом смысле. Как правило, пар-

тиям эпохи реформ присуща высокая степень персонифика-

ции». Возможно, лидеры ПД первоначально делали ставку на 

Будионо или Сри Мульоно (или обоих) как кандидатов в 

2014 г., но в свете скандала с банком Century такая перспектива 

становится сомнительной. 

Не исключено возрождение Голкара с его традиционной 

опорой на чиновничество, а теперь и на деньги А.Бакри, кото-

рый, похоже уже взял курс на участие в выборах 2014 г.
50

. В 

этой связи возникает вопрос, не было ли «банковское» дело 

фактическим началом предвыборной кампании. 
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Демпартия пришла к концу года в состоянии внутренних 

распрей, которые, кажется, удалось преодолеть на съезде в ап-

реле 2010. Вопрос, однако, в том, сможет ли партия к 

2014 г.найти кандидата, учитывая, что М. Сукaрнопутри к тому 

времени будет 67 лет. 

По чисто количественным показателям, уровень напря-

женности на религиозной почве в 2009 г. как будто снизился. 

По данным Института им. А. Вахида, за год имело место 93 

случая проявлений религиозной нетерпимости против 232 го-

дом раньше. Наибольшая их часть наблюдалась на Западной, 

Восточной и Центральной Яве и в Джакарте. В докладе назва-

ны две причины снижения – полицейские меры и отвлечение 

масс на избирательные кампании
51

. 

Формально о снижении интереса населения к религии мог 

бы свидетельствовать тот факт, что на выборах в 2009 г. все 

мусульманские партии получили 25% голосов против более 

чем 40% пятью годами раньше. Ни один из трех главных пре-

тендентов на пост президента не выступил в паре с представи-

телем какой-либо мусульманской партии. Но это касается офи-

циальных государственных структур. Иначе выглядит ситуация 

на уровне «корней травы». Австралийская фирма Рой Морган, 

изучая состояние рынка, сделала вывод, что за последние 10 

лет индонезийское общество стало более консервативным. Оп-

рашивая ежегодно 25 тысяч человек, фирма установила, что 

люди с консервативными взглядами – смотрят религиозные те-

лепередачи, придерживаются традиций и с подозрением отно-

сятся ко всему новому – ныне составляют 15% населения про-

тив 10% пять лет назад. Больше женщин носят головные плат-

ки
52

. Президент, не имея прочного парламентского большинст-

ва, вынужден проявлять порой излишнюю терпимость по от-

ношению к «ползучей исламизации» и к ее носителям, дабы не 

отсечь от себя часть мусульманского сектора партий, о чем го-

ворилось и в цитировавшемся выше докладе Института им. А. 

Вахида. Так, в сентябре 2009 г. в провинции Ачех был принят 

закон, который ввел в действие нормы шариата, предусматри-

вающие, в частности, забивание камнями виновных в прелюбо-

деянии, избиение палками за внебрачный секс и другие нару-

шения исламских законов
53

. По данным печати, этот закон не 
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находит поддержки большинства населения в стране в целом и 

в Ачехе
54

. Но он не встретил и активного неприятия и может 

иметь весьма серьезные последствия в национальном масшта-

бе. 

Внесенный в парламент в середине 2009 г. законопроект 

об обязательной маркировке товаров в зависимости от их соот-

ветствия законам ислама вызвал возражения со стороны фрак-

ции ДПИ(б) как основанный на религии только одной общины, 

но получил поддержку не только исламских партий, но и Гол-

кара, и президентской Партии демократов
55

. 

Как указывает научный сотрудник Центра стратегических 

и международных исследований Дж. Кристиади, христиане 

Индонезии чувствуют, что с ними обращаются как с граждана-

ми второго сорта. Это явствует, в частности, из совместного 

распоряжения нескольких министерств, ограничивающего 

строительство христианских храмов
56

. В низах эта тенденция 

принимала крайние формы, вплоть до поджогов церквей. Один 

бизнесмен китайского происхождения, христианин по вероис-

поведанию, выразил опасения, что исламизация поведет к от-

току крупных китайских капиталов, владельцы которых при-

надлежат к христианскому меньшинству
57

. 

Правительство упрекают в том, что оно проявляет пассив-

ность в противостоянии экстремизму. Главный редактор газеты 

«Джакарта Глоуб» пишет (01.09.2009), что власть делает очень 

мало, чтобы противостоять непрерывной эффективной пропа-

гандистской кампании исламистов, включая проповедь терро-

ра, – в мечетях, мусульманских школах и книжных магазинах, 

изобилующих литературой, толкующей джихад в кровавой ин-

терпретации. На похоронах двух боевиков, убитых в ходе рейда 

полиции в августе 2009 г., известный проповедник Абу Бакар 

Башир назвал их воинами ислама, причем полиция не приняла 

мер против него
58

.  

Та же «Джакарта Глоуб) (07.09.2009) писала: «То ли поли-

тические партии слишком увлечены борьбой за министерские 

посты, то ли им просто недостает патриотизма, но они подоз-

рительно молчаливы и пассивны по отношению к угрозе, кото-

рую терроризм создает для национальной безопасности… Мы 

пока не слышали ничего, что свидетельствовало бы о намере-
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нии Министерства по делам религий участвовать в борьбе про-

тив терроризма». 

С.Б. Юдойоно ставил себе в заслугу, что с 2004 по 2009 гг. 

в стране не было значащих террористических актов. Однако 17 

июля 2009 г. в двух крупных гостиницах Джакарты произошли 

взрывы, в результате которых погибли 9 человек, включая двух 

террористов-самоубийц. Президент заявил, что эти теракты 

нужно рассматривать в свете ситуации, сложившейся после 

выборов. Представители блоков, потерпевших поражение, осу-

дили это заявление, почему-то приняв его на свой счет
59

. На 

наш взгляд, эта трактовка неправомерна. Акции исламистов 

скорее должны были показать, что прошедшие в спокойной об-

становке выборы не отражают реального уровня стабильности 

в стране и что именно экстремисты суть истинные хозяева по-

ложения. 

Сотрудник антитеррористической службы индонезийской 

полиции Тито Карнавиан на вопрос, финансировала ли Аль-

Каида теракты 17.07.2009 г., сказал: «Этого мы еще не знаем, 

но из частных источников в Саудовской Аравии деньги посту-

пали». Он добавил, что если раньше экстремисты сосредотачи-

вались на гражданах США и Австралии, то теперь они направ-

ляют удар против правительства Индонезии, которое, по их 

мнению, продвигает демократию, т.е. западные ценности
60

. В 

начале августа полиция обнаружила грузовик с 500 кг взрыв-

чатки в 12 минутах езды от личной резиденции главы государ-

ства
61

. 

По мнению индонезийских спецслужб, активизация тер-

роризма в 2009 г. связана с мягкостью законов. Начальник 

управления по связям с общественностью государственной по-

лиции Н. Сутрисно заявил 21 августа, что в течение предстоя-

щего мусульманского поста полиция намерена вести тщатель-

ный мониторинг религиозных проповедей. «Если эти пропове-

ди будут носить провокационный характер, мы немедленно 

вмешаемся и примем меры в соответствии с законом». Посыпа-

лись протесты, в то числе и со стороны экстремистского Фрон-

та защитников ислама, и начальник государственной полиции 

генерал Бамбанг Хендарсо вынужден был отмежеваться от сво-

его подчиненного
62

. 
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Высокий уровень сепаратистской активности в 2009 г. от-

мечен в Папуа. Теперь, когда конфликты в Ачехе и на Молук-

ках, по крайней мере, кажутся урегулированными, Организация 

за свободное Папуа выступает как наиболее активная сепарати-

стская сила. Особенно это проявилось перед парламентскими 

выборами. В феврале повстанцы сорвали государственный 

флаг, установленный на одной из горных вершин, и обстреляли 

полицейских, прибывших на место происшествия, в начале ап-

реля подожгли здания двух университетов и избирательной ко-

миссии провинции Папуа, напали на полицейский участок в 

Джаяпуре. Подорван мост на границе с ПНГ, убиты трое и ра-

нены двое иммигрантов, взорвана цистерна с топливом на неф-

техранилище в Биаке. В мае более сотни повстанцев и местные 

крестьяне захватили аэродром близ Касепо
63

. 

Казалось бы, сепаратизм в Папуа не имеет реальных пер-

спектив, по двум главным причинам. Население здесь состоит 

из различных племен, часто говорящих на разных языках и 

враждующих между собой. Отсутствует реальная международ-

ная поддержка сепаратистов. Но продолжающееся почти пол-

века партизанское движение и ответные действия армии и 

спецслужб, сопровождающиеся многочисленными нарушения-

ми прав человека, изменение этноконфессионального баланса в 

пользу мигрантов-мусульман с Явы, вытеснение аборигенов из 

традиционных ниш существования создали массив взаимной 

ненависти, преодоление которого потребует ряда лет при нали-

чии доброй воли сторон. Пресса напоминает, что одной из при-

чин импичмента президенту А. Вахиду в 2001 г. были его дале-

ко идущие уступки сепаратистам Папуа
64

. 

Выступая 29 января 2009 г. перед высшими офицерами 

вооруженных сил полиции, президент С.Б. Юдойоно сказал, 

что по его сведениям некоторые генералы формируют группы 

поддержки определенных кандидатов на выборах. Он призвал 

генералов сохранять полный нейтралитет в отличие от 2004 г., 

когда в армии некоторые группировки действовали против оп-

ределенных партий
65

. Главком вооруженных сил Джоко Санто-

со предупредил находящихся в отставке генералов, участвую-

щих в выборных кампаниях, чтобы они не втягивали армию в 

политику. Они подчеркнул, что не существует формальных 
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связей между армией и находящимися в отставке офицерами, 

хотя по его сведениям эти последние пытаются убедить дейст-

вующих военнослужащих оказать им поддержку. По его сло-

вам, он отказался выступить на президентских выборах в тан-

деме с М. Сукарнопутри
66

. Джоко Сантосо и глава государст-

венной полиции генерал Бамбанг Хендарсо заявили, что воен-

нослужащие сохранят нейтралитет
67

. В апреле 2009 г. главком 

ВС через своего представителя по связям с общественностью 

заверил, что независимо от результатов выборов, армия примет 

их, невзирая на претензии отдельных партий
68

. 

На деле настроения в армии не столь нейтральны. Глава 

Союза отставных военнослужащих сухопутных войск генерал-

лейтенант Сурьяди 6 августа 2009 г., по окончании обеих кам-

паний, резко критиковал организацию выборов. Он сказал, что 

все в них противоречило основным идеям демократии, зало-

женным в государственной идеологии, – и порядок проведения 

голосования, и организация, да и поведение участников (заме-

тим, что среди последних был С.Б. Юдойоно). Главу государ-

ства Сурьяди прямо обвинил в том, что он не занял достаточно 

четкую позицию в связи с терактами летом 2009 г.
69

. Находя-

щиеся в отставке военные не связаны воинской дисциплиной, 

но в Индонезии бывших военных не бывает, и ветераны часто 

озвучивают настроения, скрыто присутствующие в армии. 

По словам председателя 1-й комиссии парламента (оборо-

на) Тео Самбуага, материальная часть в вооруженных силах по 

своей пригодности к эксплуатации находится на минимальном 

уровне – около 30%. Его заместитель Юсрон Иза Махендра 

заявил, что оборонный бюджет должен составлять 127 трлн. 

рупий (около 13 млрд. долл.). Правительство выделяет 33,6 

трлн. или всего около 26%, идущие в основном на выплату де-

нежного содержания и управленческие расходы. Для обновле-

ния матчасти остается крайне мало
70

. 

Отчасти поэтому предусмотренная законом от 2004 г. пе-

редача гражданскому сектору различных предприятий, принад-

лежащих ВС, идет крайне медленно. В 2007 г. их совокупный 

капитал составлял 350 млн. долл., принося прибыль в 28,5 млн. 

долл.
71

. В 2009 г. армии принадлежали 2 банка, 2 транспортные 

компании (морские перевозки), 2 отеля, 2 гольф-клуба – всего 
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53 компаний и 109 предприятий с общим капиталом 3 трлн. ру-

пий, обеспечивающих от 20-40% потребностей армии. В авгу-

сте президент объявил, что в 2010 г. военный бюджет составит 

40,7 трлн. рупий.
72

. 

Недостаточное финансирование ведет к коррупции и под-

рывает дисциплину в вооруженных силах. В мае 2009 г. стало 

известно о мятеже пехотного батальона в Папуа. Причина: ко-

мандование оплатило половину расходов по транспортировке 

тела умершего военнослужащего, переложив остальные траты 

на личный состав и членов семьи. Солдаты протестовали также 

против поборов со стороны командования
73

. Это первый случай 

протестного выступления индонезийских военных за последние 

десятилетия, о котором стало известно общественности. 

Выступление президента в связи с 64-й годовщиной неза-

висимости содержало жест примирения со всеми пластами ис-

торического прошлого Индонезии. Он выразил понимание мо-

тивов, которыми руководствовался президент Сукарно, устано-

вив в 1959 г. в стране режим «направляемой демократии», и 

обнаружил также понимание введения президентом Сухарто в 

стране «авторитарной демократии». Он сказал, что шаги этих 

лидеров имели целью упрочить политическую стабильность в 

интересах   экономического развития страны
74

. Это звучало не-

сколько спорно: при «направляемой демократии» экономиче-

ская стабилизация так и не была достигнута, а репрессивный 

«новый порядок» завершился жестоким экономическим кризи-

сом и крахом режима. 

Но несколькими днями позже, выступая перед военно-

служащими войск спецназа, которыми командует шурин пре-

зидента генерал-майор Прамоно Эдди Вибово, глава государст-

ва потребовал исключить допускавшиеся в прошлом наруше-

ния прав человека – убийства без суда и следствия, похищения 

людей и т.д. Он, однако, сказал: «Если кто-то полагает, что 

вооруженные силы, включая спецназ, должны выполнять лишь 

чисто военные функции, то это заблуждение. Военные опера-

ции это также борьба с мятежами, терроризмом, природными 

бедствиями и другие задачи помимо боевых действий»
75

. 

Как указывала газета «Джакарта пост» (21.11.2009), не-

смотря на все реформы, парадигма политики вооруженных сил 
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все же больше направлена на внутренние аспекты безопасно-

сти, причем в качестве источника угрозы воспринимаются сту-

денты, общественные и политические организации. Есть веро-

ятность, что ощущавшаяся в 2009 г. нестабильность граждан-

ской власти и «ползучая исламизация» будут нагнетать на-

строения в военной среде в пользу усиления политических пре-

рогатив армии. 

В выступлениях президента С.Б. Юдойоно по внешнепо-

литическим вопросам прослеживался рост великодержавных 

мотивов. В речи в связи с 64-й годовщиной независимости он 

отметил, что страна занимает ключевое положение на между-

народной арене и проводит подлинно свободную и независи-

мую внешнюю политику. Он отметил: «Впервые нет государ-

ства, которое воспринимается как источник угрозы для Индо-

незии… Редко мы находим подобную ситуацию в нашей исто-

рии ». И далее: «Мир ныне видит в Индонезии образец, третью 

величайшую демократию на земле, мост между Западом и ис-

ламом, страну с крупнейшей экономикой в ЮВА, страну, ус-

пешно совершившую трансформацию, где высоко ценятся сво-

бода, плюрализм и терпимость». Индонезия укрепляет страте-

гическое партнерство с Австралией, Ю. Африкой, Бразилией, 

Китаем, Индией, Японией, Ю. Кореей, Пакистаном и Россией 

(порядок по латинскому алфавиту – авт.)
76

. В интервью журна-

листам 14 июня он подчеркнул: «Когда-то мы были не просто 

активными членами АСЕАН, мы были там старшим братом. 

Потом нас потеснили из-за наших внутренних проблем. Индо-

незия выглядела недостаточно хорошо. Сейчас мы стали актив-

нее выступать как одна из стран-основателей АСЕАН»
77

. 

Минувший год ознаменовался активизацией отношений 

между Индонезией и США. Выступая 29 сентября в Гарвард-

ском университете, где, кстати, учится его старший сын, С.Б. 

Юдойоно высказал убеждение, что США смогут способство-

вать созданию нового мира, исполненного гармоничными от-

ношениями между цивилизациями. «У нас общая цель – глубже 

взглянуть на отношения между Западом и миром Ислама и 

проложить путь вперед. Президент Обама говорил в Каире о 

начале нового этапа в отношениях между Америкой и мусуль-

манским миром. Сегодня я говорю: мы можем вновь обрести 
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мир, проникнутый духом взаимных связей, а не подчинения, 

изобилием, а не нищетой, мышлением, отвергающим враждеб-

ность и конфликты между цивилизациями». Президент Индо-

незии выразил убежденность, что США с их огромными ресур-

сами смогут внести свой вклад в создание нового мира. «Со-

временный меняющийся мир очень нуждается в том, чтобы 

Америка способствовала изменениям международной системы, 

росту благосостояния бедных стран»
78

. Своеобразное сочетание 

комплиментов и поучений в этом пассаже напоминает речи Су-

карно во время визита в США в 1956 г. 

На встрече в Сингапуре во время саммита АТЭС 15 нояб-

ря 2009 г. президенты Индонезии и США заявили, что намере-

ны поднять двусторонние отношения на новый уровень и гото-

вятся подписать новое соглашение о партнерстве. Б.Обама по-

благодарил С.Б. Юдойоно за то, что он ведет по пути борьбы 

против терроризма крупнейшую мусульманскую страну, став-

шую примером действующей демократии. Он утверждал, что 

Индонезия пользуется огромным влиянием и представляет со-

бой потенциальную модель стратегии развития, стратегии де-

мократии, равно как и отношений между религиями и это будет 

играть очень важную роль. 

Комментируя эти оценки, индонезийская печать отмечала, 

что США нуждаются в Индонезии и ее рынке, чтобы противо-

стоять растущему влиянию Китая
79

.  

Тревожащим моментом остаются отношения Индонезии с 

Малайзией. Летом 2009 г. обострился территориальный кон-

фликт в секторе Амбалат близ Калимантана, на который с 

2005 г. претендует Малайзия. В этом нефте- и газоносном рай-

оне в непосредственное соприкосновение пришли военные 

флоты обеих стран. В июне обычно сдержанный С.Б. Юдойоно 

призвал малайзийскую сторону прекратить вооруженные про-

вокации и положиться на дипломатический процесс
80

. Он пом-

нил, что поражение в другом территориальном споре с Малай-

зией дорого обошлось его предшественнице М. Сукарнопутри. 

Конфликты возникают и в связи с положением в Малай-

зии индонезийской рабочей силы (легальной и нелегальной). 

Сам факт, что индонезийцы ищут заработки в более благопо-

лучной Малайзии, ощущается в стране как унижение. Его нель-
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зя избежать, не повысив безработицу и не перекрыв сущест-

венный приток средств. Чувство горечи прорывается наружу в 

неожиданных формах и по неожиданным поводам. Летом 

2009 г. правительство Индонезии заявило официальный про-

тест Малайзии в связи с использованием частной туристиче-

ской фирмой в рекламных целях балийского танца
81

. Малай-

зийцы ответили, что не несут ответственность за частные фир-

мы, а в Сингапуре пресса не без ехидства отмечала, что индо-

незийцы рискуют получить иск от Индии за использование 

сюжетов Рамаяны и Махабхараты. Спор вокруг права перво-

родства ткани батик был решен ЮНЕСКО в пользу Индоне-

зии
82

. 

В Индонезии ряд экстремистских организаций выступает 

под антималайзийскими лозунгами, включая призыв «Сокру-

шим Малайзию», заимствованный из времен Сукарно, и пред-

сказание, что Малайзия станет провинцией Индонезии. Воз-

никла угроза для малайзийских граждан в Индонезии. Состоя-

лась бурная демонстрация против посольства Малайзии. Пре-

зидент и правительство осудили эти акции, опасаясь, между 

прочим, ответных действий против 2 млн. индонезийских рабо-

чих в соседней стране
83

. Ходили упорные слухи, что за этой 

кампанией стоит ДПИ (б).  

М. Сукарнопутри потребовала от правительства занять 

жесткую позицию по проблеме Амбалата, обвинив кабинет в 

недостаточном финансировании армии
84

. Заслуживает изуче-

ния вопрос, насколько напряженность в отношениях с Малай-

зией связана с внутренними проблемами Индонезии, насколько 

этот устойчивый феномен отражает процессы в обществе и в 

какой мере в усугублении этих настроений заинтересована ар-

мия. 

В российско-индонезийских отношениях в 2009 г., на наш 

взгляд, обозначилось некоторое торможение, вызванное, воз-

можно, мировым кризисом.  В середине года Госдума РФ ра-

тифицировала межправительственное соглашение о поощрении 

и защите взаимных инвестиций. Каждая из сторон предостави-

ла другой режим наибольшего благоприятствования. В ноябре 

учрежден Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией во 

главе с ген. директором ООО «ГМК Норильский никель» В. 
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Стржалковским, в августе создан аналогичный совет в Индоне-

зии
85

. 

Плодотворным был проведенный в июне 2009 г. в Москве 

Посольством Индонезии и Институтом Востоковедения РАН 

диалог «Мирное сосуществование в многоконфессиональном 

обществе: уроки Индонезии и России» с участием ученых из 

обеих стран. 

В военно-техническом сотрудничестве ощущалось тор-

можение. После того, как в начале года Индонезии были пере-

даны 3 истребителя «Су», ожидалось, что еще три самолета по-

ступят к августу. Но затем начальник штаба ВВС Индонезии 

маршал авиации Имам Суфаат сообщил, что эти самолеты при-

будут лишь в октябре 2010 г. «по административным причи-

нам»
86

. В подвешенном состоянии остается вопрос о приобре-

тении в России подводных лодок. Начальник штаба ВМФ вице-

адмирал Агус Сухартоно заявил, что две новых ПЛ поступят в 

Индонезию через 4 года: «Это не наше решение. Мы должны 

согласовывать инициативы с генштабом, министерством обо-

роны и правительством. Основные претенденты – Италия, Ни-

дерланды и Россия»
87

.. Не совсем обычно, что в целом весьма 

бравурной статье, посвященной отношениям между нашими 

странами, в бюллетене Посольства Индонезии в Москве, ука-

зывалось на «некоторые осложнения» в военно-техническом 

сотрудничестве
88

. 
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© Сучков Г.В. 

 ИВ РАН 

 
ГОЛКАР ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2009 г.:  

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД И СМЕНА РУКОВОДСТВА 

ПАРТИИ 

 

На протяжении нескольких десятилетий Голкар был од-

ним из столпов режима Нового порядка. После того как в мае 

1998 г. Сухарто был вынужден уйти с поста президента, Индо-

незия вступила в эпоху масштабных преобразований. Партий-

ное пространство государства значительно трансформирова-

лось: если при Новом порядке властями было санкционировано 

существование лишь трех, в том числе и Голкара, структур, ко-

торые могли принимать участие в парламентских выборах, то 

после мая 1998 г. были сняты препоны на пути формирования 

независимых от правительства партий, количество которых за 

относительно короткий промежуток времени увеличилось в ра-

зы. Тем не менее, Голкар остался на плаву и продолжает при-

нимать деятельное участие в индонезийской политической 

жизни. В чем же феномен этой партии? Во-первых, Голкар, и 

это выгодно отличает его от конкурентов, за последние двена-

дцать лет неоднократно демонстрировал отсутствие зависимо-

сти от определенного политика, конкретной фигуры. Для абсо-

лютного большинства индонезийских партий характерна 

аморфность, структурная неоформленность и гипертрофиро-

ванная роль лидера. Во-вторых, Голкар не раз проявлял спо-

собность чутко реагировать на изменения политической конъ-

юнктуры. В-третьих, у партии было существовавшее еще при 

Сухарто разветвленное организационное древо. Большинство 

же конкурентов Голкара создавало сеть региональных отделе-

ний с нуля, что требовало немало времени и было сопряжено со 

значительными материальными затратами. 

После падения режима Сухарто Голкар был вынужден 

приспосабливаться к изменившейся политической реальности: 

человек, от которого партия в недавнем прошлом зависела, со-

шел со сцены. Голкару пришлось искать для себя место в 

принципиально новой системе координат. Следует отметить, 
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что у него это получалось, как правило, весьма успешно. Пар-

тия сразу же обозначила свои претензии на власть. Некоторые 

индонезийцы были настроены в отношении Голкара радикаль-

но, рассматривая его как связанную с авторитарным правлени-

ем Сухарто структуру. Бóльшая же часть населения страны де-

монстрировала политическую пассивность и иногда даже без-

различие относительно того, кто возьмет в свои руки бразды 

правления государством.  

Любая неудача прямых конкурентов Голкара могла быть 

расценена руководством партии как собственная маленькая по-

беда. Антисухартовские силы приходили к власти на волне на-

родного недовольства положением дел в стране, под лозунгами 

проведения коренных преобразований и построения лучшей, 

более справедливой жизни. Когда же наступало время распла-

чиваться по векселям, становилось очевидным, что выполнение 

в полной мере предвыборных обещаний возможным не пред-

ставлялось. И хотя Голкар сам был частью масштабной систе-

мы управления страной и имел своих многочисленных пред-

ставителей в органах власти на различных уровнях, политиче-

ские и экономические неудачи наносили удар в первую очередь 

по тем, кто в свое время был в авангарде антисухартовского 

движения. Голкар же занимал выгодную позицию. Партия пы-

талась представить себя как силу, чьи корни уходили в про-

шлое, но которая, тем не менее, жила настоящим и была пропи-

тана духом эпохи. Это позволяло Голкару балансировать на 

грани возраставшей ностальгии населения по довольно сытым 

временам правления Сухарто и стремления определенных, и 

довольно многочисленных, кругов Индонезии к реформирова-

нию страны. Строго говоря, с точки зрения предвыборной про-

граммы Голкар не очень сильно выделялся на фоне других пар-

тий. Его конкурентным преимуществом был именно старатель-

но создаваемый им дуалистический имидж, который довольно 

быстро дал свои политические плоды. На выборах 2004 г. Гол-

кар оставил позади всех своих соперников. 

В насыщенном электоральными событиями 2009 г. Голкар 

принимал участие как в парламентской кампании, так и в битве 

за кресло главы государства. В ходе последней партия была 

представлена ее председателем Юсуфом Каллой, который за-
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нимал антипрезидентскую позицию, полагая, что это могло 

принести ему политические дивиденды. Подобная тактика бы-

ла, однако, обречена на провал. Дело в том, что стоявший у 

кормила управления страной Сусило Бамбанг Юдойоно поль-

зовался серьезной поддержкой населения и открыто пойти про-

тив него, тем более так резко, если не грубо, как это сделал 

Калла, означало подорвать доверие электората. Не стоит забы-

вать и о том, что на момент описываемых событий Калла зани-

мал пост вице-президента: на выборы 2004 г. он шел в единой 

связке с Юдойоно. Поэтому неприкрытые попытки председате-

ля Голкара расшатать политическую лодку и дискредитировать 

своего в недавнем прошлом главного партнера вызывали у 

многих в Индонезии сомнения в профессиональной чистоплот-

ности Каллы. Вице-президент, вероятно, переоценил свои воз-

можности и весьма опрометчиво начал выступать против само-

го популярного политика страны последних лет – Юдойоно. 

Непозволительные просчеты Каллы не могли не сказаться на 

рейтинге партии. На выборах в законодательное собрание, со-

стоявшихся в апреле 2009 г., Голкар набрал чуть более 14% го-

лосов, пропустив вперед Партию демократов. Если учесть, что 

в 2004 г. Голкар одержал победу, то результат схватки за пар-

ламент–2009 можно признать для него неудовлетворительным. 

Выборы главы государства, проведенные в июле прошлого го-

да, также не увенчались успехом для Голкара, кандидат от ко-

торого, Калла, в итоговом протоколе оказался на последнем 

месте. Все это не могло не подвести почву под спекуляции на 

тему того, что партию ждала смена лидера.  

Уже весной 2009 г. мало кто сомневался в том, что Калла 

покинет свой пост и на ближайшем общенациональном съезде 

партии произойдет смена ее руководства. Так оно, в конечном 

счете, и получилось. На старт внутрипартийной выборной гон-

ки вышли четыре кандидата на пост председателя: Абуризал 

Бакри, Сурья Пало, Юдди Криснанди и Хутомо Мандала Пут-

ра.  

За два месяца до начала съезда партии политический обо-

зреватель Юлианто предполагал, что борьба за место председа-

теля Голкара развернется между представителями трех лагерей: 

старой гвардии, к которой он относил Пало и Бакри, молодых 
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кадров, например Криснанди, и группы Чендана с Томми Су-

харто как самым известным ее представителем (на улице Чен-

дана располагалась резиденция второго президента Индонезии, 

а сейчас проживают многие члены его семьи). Аналитик отме-

чал, что Мандала Путра, наиболее вероятный кандидат на со-

искание поста номер один в партии от последней категории по-

литиков по приведенной выше классификации. Юлианто пола-

гал, что Сити Хардиянти Рукмана (известная как Тутут Сухар-

то, дочь бывшего главы государства и сестра Томми) могла со-

ставить конкуренцию брату
1
. У нее, как могло показаться на 

первый взгляд, был более благоприятный имидж. В пользу Ту-

тут Сухарто говорило то, что она на протяжении уже довольно 

долгого времени активно участвовала в жизни партии и демон-

стрировала ей свою лояльность. Рукмана действительно еще со 

времен Нового порядка играла заметную роль в Голкаре. Одна-

ко ее репутация неоднозначна. В частности ей неоднократно 

приходилось сталкиваться с обвинениями в коррупции. Суще-

ствовали сомнения в том, что, даже если Сити Хардиянти Рук-

мана и выставила бы свою кандидатуру, она могла рассчиты-

вать на победу. Ее шансы были невелики по той же самой при-

чине, что и у ее брата. Она была слишком тесно связана с авто-

ритарным режимом Нового порядка. В современной Индонезии 

к Сухарто отношение весьма уважительное, по крайней мере, 

пресса и население стараются воздерживаться от публичных 

нападок на «отца развития», как нередко называли второго пре-

зидента страны. Вместе с тем у индонезийцев осталось пони-

мание того, что режим Сухарто во многом дискредитировал се-

бя и свои немалые социально-экономические достижения мас-

совой коррупцией и вседозволенностью, которые были харак-

терны для близких к власти лиц. Отдавали себе в этом отчет и 

руководители Голкара, поэтому ожидать, что Тутут Сухарто, 

равно как и Томми, будет оказана поддержка на внутрипартий-

ных выборах, было, по крайней мере, наивно. 

Юдди Криснанди и Хутомо Мандала Путра изначально 

рассматривались как абсолютные аутсайдеры, не имевшие ре-

альных шансов на победу. Криснанди никогда не обладал мо-

билизационным потенциалом и средствами, необходимыми для 

триумфа на выборах. У многих голкаровцев существовали со-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 

 

110

мнения в благонадежности этого политика: Криснанди иногда 

позволял себе открыто идти против линии партии по важным 

вопросам, например повышения цен на горюче-смазочные ма-

териалы. Неудивительно поэтому, что он не набрал ни одного 

голоса, равно как и Хутомо Мандала Путра, за которым тянется 

длинный шлейф обвинений в причастности к противоправной 

деятельности. В 2002 г. Мандала Путра был приговорен к дли-

тельному тюремному заключению в связи с организацией 

убийства индонезийского судьи, незаконным хранением ору-

жия и т.д. На свободу он вышел гораздо раньше срока и вскоре 

обозначил свое желание продолжить активную политическую и 

экономическую жизнь
2
. Перед началом осеннего съезда Ман-

дала Путра бравировал, заявляя, что за ним были готовы пойти 

около 300 глав региональных представительств партии (этого 

было достаточно, чтобы одержать победу)
3
. Подобные утвер-

ждения не соответствовали действительности, и, вероятно, сам 

кандидат это понимал. Для него участие в работе съезда и вы-

борах нового лидера партии продиктовывалось стремлением 

напомнить общественности о своей персоне, что Мандала Пут-

ра с успехом и сделал.  

Основная борьба за пост председателя развернулась меж-

ду Бакри и Пало. Биографии этих двух фигур имеют немало то-

чек соприкосновения. Так, оба они известны, прежде всего, как 

успешные предприниматели. Бакри – представитель одного из 

самых влиятельных семейств Индонезии, работающего в раз-

личных сферах национальной экономики - от сельского хозяй-

ства до телекоммуникаций и горнодобывающей промышленно-

сти. Пало – заметный игрок на медийном пространстве госу-

дарства: ему принадлежат ежедневная газета Media Indonesia и 

новостной телеканал Metro TV. Финансовые ресурсы, которые 

сконцентрированы в руках этих политиков, делали потенци-

альных председателей весьма привлекательными в глазах как 

самих голкаровцев, так и представителей других структур. 

Вполне логично поэтому, что именно Бакри и Пало вступили в 

решающее противоборство за контроль над партией, которую 

многие в Индонезии по-прежнему считают самой организован-

ной и дисциплинированной в стране.  
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Накануне выборов председателя Бакри признавался: в 

случае победы он пойдет дорогой сотрудничества с Юдойоно, 

так как Голкар должен быть во власти для того, чтобы бороться 

за интересы народа. Вместе с тем он не скрывал, что движение 

в данном направлении имеет под собой и сугубо прагматичные 

политические мотивы. Союз с Юдойоно мог принести немалую 

выгоду Голкару, например с точки зрения укрепления позиций 

в регионах, особенно на низовых уровнях административно-

территориальной системы
4
. У большинства высоких функцио-

неров партии не было сомнений в том, что она должна отка-

заться от заданного Каллой незадолго до начала парламентской 

кампании курса конфронтации с Юдойоно.  

Еще до начала съезда сторонники Бакри излучали уверен-

ность в своих силах, утверждая, что победа им практически 

обеспечена. Как показало дальнейшее развитие событий, они 

несколько переоценивали возможности своего кандидата. Не 

исключено, правда, что они шли на сознательное введение в за-

блуждение общественности и непосредственных участников 

съезда с целью повышения шансов Бакри на конечный успех. 

Пало, в свою очередь, времени не терял. Он старался вести себя 

довольно скромно, но в то же время развернул широкую «вер-

бовочную» кампанию, целью которой было привлечение на 

свою сторону тех, от чьей позиции зависел исход осеннего 

внутрипартийного голосования.  

В конечном итоге победителем стал Бакри, опередивший 

своего главного конкурента лишь на несколько десятков голо-

сов
5
. 

Триумф Бакри вызвал смешанную реакцию у некоторых 

его однопартийцев: наибольшее количество голосов набрал 

влиятельный человек, который мог многое дать Голкару, но ни 

для кого не было секретом, что Бакри на протяжении послед-

них нескольких лет подвергался обвинениям в различных пре-

грешениях, в том числе и уклонении от уплаты налогов. Это, по 

мнению критично настроенных по отношению к нему лиц, 

могло бросить тень не только на самого нового председателя, 

но и на возглавлявшуюся им партию в целом.  

До того как был объявлен состав нового кабинета минист-

ров, в Индонезии ходили слухи, что президент Юдойоно пла-
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нирует включить в правительство членов всех ведущих поли-

тических партий, в том числе Голкара и Демократической пар-

тии Индонезии (борющейся). И если Голкар всегда старался 

быть на стороне властей, то ДПИ(б), напротив, отличалась, 

подчеркнутой оппозиционностью, что, возможно, не в послед-

нюю очередь было связано с характером ее лидера Мегавати 

Сукарнопутри, иногда слишком нерационально реагировавшей 

на ход событий в стране. Создание коалиции на предельно ши-

роких началах вызывало вопросы. Насколько эффективной 

могла быть система управления государством, если в нем во-

обще отсутствует оппозиция? Аналогии с периодом Нового по-

рядка в подобной ситуации неуместны: при Сухарто партии 

находились под жестким контролем властей, и на любой серь-

езный шаг требовалась их санкция. Оппозиция отсутствовала 

потому, что правительство выжигало каленым железом любое 

проявление вольнодумства. После вступления страны в период 

реформ политические лидеры, получившие свободу действий, 

продемонстрировали, что они в силу разных по своей природе 

причин не способны принять на себя роль оппозиции в при-

вычном для стран Запада понимании этого слова. Власть всегда 

была желанной целью, причем, для того чтобы прикоснуться к 

ней, можно было поступиться любыми принципами и идеоло-

гическими установками (если вообще можно говорить об идео-

логической нагруженности деятельности индонезийских пар-

тий). Правительство не раз этим пользовалось. Стремление 

Юдойоно создать большой парламентский альянс под своим 

началом было вполне понятно. Политолог Бурхануддин Мух-

тади из Индонезийского института исследований общественно-

го мнения полагал, что широкая коалиция не эффективна, бу-

дучи подобной «страдающему излишним весом человеку, ко-

торый не отличается ловкостью движений»
6
. Проблемой могло 

стать и то, что партии, которые поддерживали на выборах кан-

дидатуру Юдойоно, например Партия демократов, Партия 

единства и развития, Партия справедливости и процветания и 

Партия национального мандата, могли не принять тех, кто вы-

ступал за другие кандидатуры (Сукарнопутри и Каллы). Рас-

ширение коалиции для них означало сокращение числа порт-

фелей, на которые они могли рассчитывать в случае принятия 
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ДПИ (б) и Голкаром роли оппозиции
7
. Такое мнение, которое 

нередко можно было услышать в Индонезии в конце лета – на-

чале осени 2009 года, имело под собой реальное основание. 

При этом стоит повторить, что подобная ситуация была вызва-

на не конкретной расстановкой сил на политической сцене 

страны, но логикой развития Индонезии на протяжении по-

следних десятилетий. Как бы то ни было, мало у кого сущест-

вовали сомнения в том, что Голкар не останется за пределами 

правительственной коалиции. Весьма симптоматично, что кан-

дидат, который рассматривался как главный фаворит выборов 

председателя на съезде партии (Бакри), еще задолго до них 

обозначил свою позицию по вопросу отношений с Юдойоно и 

его партнерами: союзу с властями быть! В свою очередь его 

основной соперник, Пало, давал понять, что он откажется от 

мест в правительстве, если главой государства будут предло-

жены министерские портфели
8
. Вполне возможно, что именно 

это и не позволило Пало набрать те несколько десятков голо-

сов, которых ему не хватило для победы.  

Сразу после завершения съезда в Индонезии начались 

дискуссии касательно того, в каком направлении в действи-

тельности поведет партию Бакри. Пока на этот вопрос нельзя 

дать однозначный ответ. Скорее всего Голкар попытается уси-

деть сразу на двух стульях, с одной стороны заигрывая с прези-

дентом Юдойоно и пытаясь выторговать важные государствен-

ные посты, с другой - двигаясь в направлении консолидации 

оппозиционных сил под своими знаменами. Уже в конце 2009 – 

начале 2010 гг. были заметны первые признаки того, что Гол-

кар готов наводить мосты с недовольными политикой Юдойо-

но структурами, как из числа представителей парламентской 

оппозиции, так и с коалиционными партнерами главы государ-

ства. Катализатором антипрезидентских настроений в индоне-

зийской политической общественности стали события вокруг 

банка Century, превратившиеся в самый крупный финансовый 

скандал последних лет. 

Во второй половине 2008 г., вскоре после начала глобаль-

ного экономического кризиса, власти Индонезии приняли ре-

шение об оказании Century значительной денежной помощи. В 

середине 2009 г. индонезийская общественность узнала об ис-
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тинных масштабах плана спасения банка, у которого возникли 

серьезные проблемы с ликвидностью. По данным индонезий-

ской и иностранной прессы, властями было выделено 6,76 трлн. 

рупий (примерно 730 млн. долларов США)
9
. При этом Century 

не входил в число крупнейших игроков в банковской сфере. 

Объемы предоставлявшейся помощи, по мнению многих, были 

несообразны «масштабу личности». Существуют подозрения, 

что часть средств, выделенных на стабилизацию работы Cen-

tury, была использована нецелевым образом. Президента и его 

ближайшее окружение обвиняли в том, что принятие решения о 

спасении банка определялось не столько общенациональными 

интересами, сколько личными мотивами власть предержащих. 

В частности, оппоненты главы государства утверждали, что в 

знак благодарности за помощь, оказанную падавшему в про-

пасть банку, некоторые его богатые вкладчики предоставляли 

средства на финансирование предвыборной кампании Юдойо-

но. Начиная со второй половины 2009 г. скандал вокруг банка 

Century стал главной темой в индонезийской печати, превра-

тившись из проблемы сугубо финансовой в политическую. 

Первоначально удар был нанесен по министру финансов Сри 

Мульяни Индравати и бывшему председателю центрального 

банка Будионо, вице-президенту страны. Эти два технократа 

известны как сторонники Юдойоно. И Индравати, и Будионо 

пользовались поддержкой Запада, который рассматривал их ед-

ва ли не как наиболее талантливых экономистов, занимавших в 

последнее время высокие государственные посты в Индонезии. 

Постепенно начиналась работа и против самого Юдойоно, ко-

торый к тому же демонстрировал нежелание жертвовать клю-

чевыми проводниками своей экономической политики. Про-

тивники президента, явные и скрытые, решили не упускать 

возможность подорвать позиции Юдойоно. Примечательно, что 

в этом отношении активно вели себя коалиционные партнеры 

президентской Партии демократов, в том числе и Голкар. Чем 

же был вызван подобный поворот событий, столь резкая пере-

ориентация некоторых влиятельных структур? В качестве объ-

яснения можно указать ряд факторов, в том числе и условность 

понятий «оппозиция» и «партия власти» в Индонезии, между 

которыми нельзя провести четкую разграничительную линию. 
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Президент, который поначалу старался хранить молчание, 

выступил в начале 2010 г. в поддержку Мульяни и Будионо, 

поняв, вероятно, что дальнейшее бездействие больно ударит по 

его собственному рейтингу. Более того, весьма неожиданно для 

многих он объявил о ведении жесткой борьбы с уклонением от 

уплаты налогов
10

. Собственно говоря, противодействие нару-

шителям закона, в том числе и в финансовой сфере, изначально 

было одним из приоритетов Юдойоно после победы на выбо-

рах в 2004 г. Однако в новом политическом контексте слова 

президента воспринимались не столько как элемент объявлен-

ной ранее войны коррупции и финансовым махинациям, сколь-

ко как попытка запугать своих противников. В первую очередь 

речь идет о Голкаре и его лидере, Бакри. Заявление Юдойоно 

можно было расценить как начало контрнаступления главы го-

сударства и стремление внести разобщенность в ряды против-

ника. Подобные предположения подкреплялись и словами лю-

дей из окружения президента о том, что некоторые критики 

правительства сами причастны к банковскому скандалу
11

. Су-

ществовали сомнения, однако, была ли подобная тактика эф-

фективна. Противники Юдойоно чувствовали себя вполне 

вольготно, прекрасно понимая, что парламентская база прези-

дента слаба (Партия демократов хотя и победила на выборах, 

но набрала лишь немногим более 20% голосов). Поэтому главе 

государства не оставалось ничего, кроме как работать на со-

хранение существующей коалиции. Другие же партии оказа-

лись в выгодном положении, в критические моменты дистан-

цируясь от президента, не желая делить с ним ответственность 

за происходящее в стране, но при этом сохраняя позиции во 

власти, в том числе и в кабинете министров.  

В феврале 2010 г. в Индонезии стала распространяться 

информация о том, что некоторые члены Партии демократов 

подталкивали президента к проведению кадровых перестановок 

в правительстве, целью которых должно было стать наказание 

партнеров по коалиции, оставивших главу государства во вре-

мя банковского скандала. Абуризал Бакри старался реагировать 

на подобные слухи спокойно, утверждая, что его партия была 

готова покинуть правящую коалицию
12

. Во второй Кабинет 

единой Индонезии, который был сформирован после выборов 
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главы государства и вице-президента, входило три представи-

теля Голкара. Бакри не мог не понимать, что в случае разрыва 

между Партией демократов и Голкаром последнему пришлось 

бы расстаться с министерскими портфелями. И, тем не менее, 

новый председатель в начале весны 2010 г. выражал готовность 

продолжать движение заданным курсом. Подобное поведение 

Бакри объяснялось, вероятно, несколькими причинами. Лидер 

Голкара понимал, что позиции Юдойоно в законодательном 

собрании были не столь прочны, хотя его Партия демократов и 

победила на последних выборах. Юдойоно едва ли желал ви-

деть Голкар в оппозиции и лишиться последних реальных ры-

чагов влияния на эту партию. Кроме того, выход Голкара из 

коалиции мог бы привести к тому, что и другие союзники пре-

зидента покинули бы его. Это вызвало бы парламентский кри-

зис и предельно затруднило бы политическое существование 

как Юдойоно, так и Партии демократов. Во многом именно по-

этому Бакри и был так уверен в своих силах. Опытный пред-

приниматель, он не мог не осознавать, что Юдойоно, несмотря 

на значительную популярность у населения, не столь влияте-

лен, как могло показаться на первый взгляд. Напротив, в поли-

тическом отношении президент был довольно уязвим, и мно-

гие, в том числе и Голкар, пытались это использовать. Про-

странство для маневра у Юдойоно было ограниченным, и он не 

мог позволить себе испортить отношения с Голкаром, который, 

в свою очередь, рисковал меньшим. До следующих выборов в 

Совет народных представителей осталось самое большее четы-

ре года. Позиции Юдойоно уже пошатнулись, и вполне вероят-

но, что Голкар, если бы он выступал от оппозиции, попытался 

бы обратить это себе на пользу, превратившись в центр анти-

президентской платформы.  

Состоявшаяся в феврале 2010 г. встреча Юдойоно и Бакри 

лишь подлила масла в огонь нараставшего противостояния пре-

зидента и Голкара. По словам министра, присутствовавшего на 

этой встрече, Юдойоно затрагивал темы, которые воспринима-

лись Бакри болезненно (например, связанные с обвинениями в 

адрес компаний, контролировавшихся семьей Бакри, в уклоне-

нии от уплаты налогов, а также с активной антипрезидентской 

деятельностью Голкара в предшествовавшие несколько меся-
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цев). Бакри подчеркивал, что не стоит смешивать бизнес и по-

литику
13

. В результате диалог, который был призван улучшить 

отношения главы государства и одного из его основных в тот 

момент оппонентов, лишь углубил имевшиеся между ними 

противоречия. 

Банковский скандал превратился в самое сложное испы-

тание для Юдойоно за первые пять лет пребывания у власти и 

стал лакмусовой бумажкой, показавшей всю сущность совре-

менной индонезийской политики. «Фактор Century» будет еще 

некоторое время определять динамику политического развития 

страны. Многие полагают, что скандал ознаменовал собой 

старт новых парламентской и президентской кампаний. Это в 

определенной степени соответствует действительности. Безус-

ловно, до начала следующего общенационального электораль-

ного цикла еще весьма далеко, и ситуация может неоднократно 

поменяться. Стоит отметить, что, когда речь идет о подготовке 

к выборам, имеется в виду не столько создание определенного 

политического союза, скрепленного общими интересами, 

сколько проверка устойчивости положения Юдойоно, попытка 

подорвать его рейтинг в стране и снизить возможности главы 

государства по подготовке преемника.  

В начале мая 2010 г. стало известно, что Сри Мульяни 

Индравати выйдет из состава правительства. Хотя министр фи-

нансов была одним из главных объектов критики во время 

скандала вокруг банка Century, лишь немногие специалисты в 

Индонезии допускали, что она лишится должности. В ее пользу 

говорила и поддержка президента Юдойоно. Тем не менее, бы-

ло объявлено, что Индравати получит пост в системе Всемир-

ного банка и таким образом будет вынуждена оставить мини-

стерский портфель. Подобное развитие событий недвусмыс-

ленно указывало на то, что президент Юдойоно поддался дав-

лению со стороны политических оппонентов. Индравати не 

была отправлена главой государства в отставку, а, как было за-

явлено, самостоятельно приняла решение об уходе с государст-

венной службы. Однако не возникало сомнений, что ее в дан-

ном направлении подтолкнул Юдойоно, исходивший из своих 

собственных политических интересов. На это указывала и сама 

Индравати, говорившая, что приняла новую должность по на-
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стоянию президента
14

. Министр признавалась: она стала жерт-

вой брака по политическому расчету
15

. Слова Индравати были 

направлены и в адрес Голкара. Один из руководителей партии 

Прийо Буди Сантосо охарактеризовал заявление Индравати как 

«проявление чрезмерной злобы»
16

. Более того, по словам Сан-

тосо Индравати должна быть благодарна за то, что ей была 

обеспечена «мягкая посадка». Бакри публично опровергал слу-

хи о том, что фактическое увольнение Индравати с поста мини-

стра финансов было вызвано его закулисной работой по устра-

нению оппонента
17

.  

Как справедливо отмечал индонезийский экономист Хэл-

ми Арман, «уход Индравати продемонстрировал, что прави-

тельство в некоторой степени поддается политическому давле-

нию»
18

. Предыдущие несколько месяцев ознаменовались ак-

тивной борьбой за власть, причем репутации Юдойоно был на-

несен немалый ущерб. Становилось заметным, что президент 

начинал нервничать, в результате чего померк старательно соз-

дававшийся им и его командой имидж главы государства как 

политика трезвомыслящего, рассудительного и всегда сохра-

няющего выдержку. Стратегическая инициатива постепенно 

переходила к реальным или потенциальным противникам 

Юдойоно, в том числе и Голкару. В этом и заключалась основ-

ная опасность для президента. После того как он выступил про-

тив своих оппонентов по скандалу вокруг Century, многие в 

Индонезии посчитали, что Юдойоно сжигает мосты, отрезая 

самому себе путь к отступлению. Складывалось впечатление, 

что глава государства был готов пойти до конца в защите своих 

союзников. Многие аналитики даже расценили это как пово-

ротный момент в деле Century. Тем неожиданнее стала весть о 

том, что Индравати оставит министерский портфель. Сама она 

утверждала, что для нее события начала мая 2010 г. не пораже-

ние, а победа, ведь ее оппонентам не удалось навязать свои ус-

ловия министру, которая, по ее выражению, «не пошла против 

чувства собственного достоинства и совести»
19

. Безусловно, за 

этими словами скрывалась обида и попытка сохранить лицо 

при быстром политическом отступлении. Выход Индравати из 

состава кабинета министров был обставлен президентом и его 

окружением так, как если бы это событие не имело прямого от-
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ношения к тому политическому контексту, в котором оно про-

изошло. Весьма примечательно, что фондовые площадки нега-

тивно отреагировали на новость о решении Индравати уйти с 

правительственной должности. В этом не было ничего удиви-

тельного: министр финансов пользовалась доверием со сторо-

ны индонезийских и иностранных компаний. Однако президент 

Юдойоно поставил политические интересы выше экономиче-

ских, посчитав, вероятно, что для него стабильные и предска-

зуемые отношения с основными игроками на партийной сцене 

страны, в первую очередь с Голкаром, были в тот момент го-

раздо важнее.  

Вне всяких сомнений, уход Индравати продемонстриро-

вал, что голкаровцы способны одерживать над президентом 

победы, причем в спорах по важнейшим вопросам общенацио-

нального масштаба. Это должно придать партии дополнитель-

ные силы и стать своеобразным сигналом для других потенци-

альных участников парламентской гонки: Голкар после выбо-

ров нового председателя может вернуть себе былую солид-

ность. Основным итогом (по крайней мере, промежуточным) 

банковского скандала для Голкара стало не столько устранение 

Индравати, сколько демонстрация немалого потенциала этой 

партии накануне следующего электорального цикла. Голкар 

показал, что он может как минимум на равных сражаться с 

Юдойоно.  

Сразу после того, как было объявлено об уходе Индрава-

ти, лидер Голкара высказался по поводу изменения системы 

коммуникаций и принятия решений внутри правящей коали-

ции. «Банк Century преподал нам урок, – подчеркивал Бакри. –  

Партнеры по коалиции, при прежнем формате взаимоотноше-

ний внутри нее, защищали позицию правительства, и это ока-

залось непростым делом. Именно поэтому теперь президент, 

как лидер коалиции, будет прежде обсуждать политические 

шаги с другими ее членами (и лишь потом принимать меры – 

прим. Г.С.)»
20

. Абуризал добавлял, что его официально попро-

сили не выходить из состава партийного союза под эгидой гла-

вы государства до выборов 2014 года
21

. Вместе с тем, функцио-

неры партии особого оговаривали, что, даже несмотря на пере-
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становки в кабинете министров, Голкар продолжит настаивать 

на проведении расследования банковского скандала.  

Позиции Бакри в еще большей степени укрепились после 

того, как президент поручил ему руководство Объединенным 

секретариатом партий-коалиционных партнеров, поддержи-

вающих правительство. Об образовании данной структуры бы-

ло объявлено в конце весны 2010 г. Заявлялось, что целью соз-

дания Объединенного секретариата было повышение эффек-

тивности деятельности правящей коалиции
22

. Политический 

аналитик Ари Двипаяна выражал мнение, что при таком рас-

кладе сил Бакри станет фактически премьер-министром стра-

ны, существенно увеличив шансы Голкара на победу в ходе  

выборов, намеченных на 2014 год
23

. Примечательно, что сам 

Бакри не скрывал своих президентских амбиций. Действитель-

но, он вполне мог использовать новую должность в своих лич-

ных интересах, хотя она и предполагала работу в паре с Юдой-

оно. В любом случае, наделение лидера Голкара новыми пол-

номочиями говорило о том, что президент пошел на еще одну 

уступку своему союзнику-противнику. Однако возможно, это 

был своеобразный политический маневр со стороны главы го-

сударства: Юдойоно попытался покрепче привязать Бакри к 

своему правительству, опасаясь, что председатель партии, об-

ладающей второй по численности фракцией в парламенте, мог 

покинуть президента и перейти в глухую оппозицию. 

Лидер Голкара выражал несогласие с тем, что формирова-

ние Объединенного секретариата – итог политической сделки
24

. 

Секретариат, считал он, создавался для того, чтобы укрепить 

позиции коалиционных партнеров перед выборами 2014 года. 

Бакри лукавил. Ни для кого не было секретом, что многие уча-

стники правительственной коалиции готовы пойти на следую-

щие выборы самостоятельно, во всяком случае без опоры на 

президента и его Партию демократов, которые сами будут ну-

ждаться в серьезной поддержке. Для Голкара и лично его пред-

седателя создание этого органа – инструмент укрепления 

именно своего влияния. Многие в Индонезии не без оснований 

начали говорить о том, что после изменения политической 

конфигурации в ходе весенних событий 2010 г. Голкар будет 

неформальным лидером коалиции. Вместе с тем не все разде-
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ляли мнение о том, что создание Объединенного секретариата с 

Бакри  в качестве его лидера было победой Голкара. Политик 

Бамбанг Сусатьо отмечал, что Голкару сложившаяся ситуация 

может принести немало проблем: партия будет нести ответст-

венность за динамику внутрикоалиционных процессов, хотя в 

кабинете министров она имеет всего трех представителей
25

.    

Важно подчеркнуть, что все политические события в Ин-

донезии в течение следующих нескольких лет необходимо рас-

сматривать через призму намеченных на 2014 г. выборов, в хо-

де которых Голкар, вне всяких сомнений, окажется в числе са-

мых заметных участников. Взаимоотношения между президен-

том и этой партией будут определяться политическими расче-

тами обеих сторон и, что немаловажно, президентскими амби-

циями Абуризала Бакри. 
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 ИВ РАН 

 

ИНДОНЕЗИЯ: ВЫБОР МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В 1960-х и 1970-х годах в Индонезии и в ряде стран, при-

ступивших к преобразованию колониальной структуры нацио-

нального хозяйства, стала реализоваться концепция «импорто-

замещающей индустриализации». Она началась с создания еди-

ничных государственных промышленных предприятий и неко-

торой регламентации ремесленного и кустарного производства. 

Крайне низкий уровень применяемой технологии и несоответ-

ствие принятым стандартам лишали возможности выхода 

предприятий на внешний рынок.  

Набиравшая популярность в среде индонезийских эконо-

мистов теория зависимого развития основывалась на стоимост-

ных сопоставлениях выпускаемого продукта. Цены на сырье-

вые экспортные товары были низкими, а покупаемая импорт-

ная продукция стоила дорого. Отсюда возникала идея на основе 

выравнивания разбалансированности стоимостных соотноше-

ний развивать предприятия, производящие готовую продук-

цию. Однако национальный капитал был слаб, профессиона-

лизм работников невысок. Работающие на несложных техноло-

гиях предприятия не могли конкурировать на мировом рынке с 

мощными иностранными корпорациями. 

Преобразования затруднялись и из-за количественно ог-

раниченных и качественно оставлявших желать лучшего про-

фессиональных кадров. Как отмечал Мануэль Кайсиепо «поли-

тической системе Индонезии, начиная с 1945 года вплоть до 

падения режима «нового порядка» в мае 1998 г., был присущ 

патримониальный характер. В то время как кардинальные пе-

ремены в столь большом государстве могли произойти лишь 

при наличии значительного слоя людей, способных определять 

и выполнять поставленные цели. В то же время большинство 

традиционных институтов сохраняли свою обособленность и 

методы мобилизации населения. В отдельных провинциях вос-

станавливали свое влияние династии традиционной знати. Тем 
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не менее, рост среднего класса начался, формировалась про-

фессиональная и образованная бюрократия современного типа. 

Ключевую роль в этих процессах сыграло становление нацио-

нальной системы образования ставшее лучшим наследием 

«старого порядка», т. е. правления провозвестника индонезий-

ской революции Сукарно (1945-1966). Особое место в общест-

венной жизни страны стали занимать появлявшиеся универси-

теты и институты высшей школы.       

В период «нового порядка» (1966-1998) капиталистиче-

ские отношения значительно продвинулись, происходила кон-

центрация капитала, появились и крупные обладатели капитала 

и собственности. Однако их влияние было значительно мень-

ше, чем влияние бюрократии, технократов и военных. Одно-

временно создались механизмы, препятствовавшие вхождению 

в их круг новых лиц.  

Набиравшие силу представители крупного капитала стре-

мились купить власть. Наряду с различными видами коррупции 

широкие масштабы приобрела покупка голосов избирателей. 

Формировались связи типа «патрон-клиент». Благодаря куп-

ленной власти и политическому патронажу многие политики и 

бюрократы занимали высокие посты. При этом они находили 

пути для приумножения богатства не только для себя, но и для 

своей группы. Расхищая богатство, они не различали, частная 

ли это собственность или собственность государства. Побороть 

укоренившийся институт коррупции на основе этического ко-

декса, создания наблюдательных комиссий и т.п. практически 

было невозможно. Бороться с этими негативными явлениями, 

согласно мнению многих аналитиков, возможно на основе за-

кона, путем введения ответственности, как за дачу взятки, так и 

за получение мзды и ряда других кардинальных мер
1
. Посте-

пенно с наращиванием прямых иностранных инвестиций, с ко-

торыми в страну приходили и современные технологии, Индо-

незия стала совмещать импортозамещение с экспорториенти-

рованным производством. Это позволило переходить к реше-

нию отдельных проблем модернизации. Расширявшаяся со 

временем модернизация начинала постепенно проникать в ин-

ституциональную, экономическую, политическую, технологи-

ческую сферы. По сути, такая модернизация означала попытку 
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вступить на путь догоняющего развития. Чрезвычайно слож-

ные процессы модернизации, на которую возлагались большие 

ожидания общества, предполагали высокие темпы роста. Но-

при низкой конкуренции индонезийских товаров на внешних 

рынках вряд ли это было возможно. 

В отличие от Сингапура и Малайзии в многоукладной ин-

донезийской экономике капитализм развивался преимущест-

венно в анклавных формах. Государство создавало необходи-

мые институты и механизмы для создания первых промышлен-

ных отраслей. Государство создавало и материально-

техническую базу государственного сектора в экономике.  

Определенное развитие получило планирование. С начала 

1970-х годов разрабатывались и реализовывались пятилетние 

(среднесрочные) планы (Rencana penelitian pertama — repelita). 

Первый из них был рассчитан на период с 1971 по 1975 гг. Од-

нако лишь после завершения repelita II было объявлено, что пя-

тилетние планы являются составной частью долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития (1971-1995). 

Следует отдать должное многим индонезийским экономистам, 

которые, несмотря на жесткий авторитаризм и вопреки ему, 

сумели преодолеть гиперинфляцию, а также укрепить эконо-

мические функции государства и добиться позитивных сдвигов 

в экономике и обществе. Взятый ими экономический курс спо-

собствовал достижению позитивных результатов, обнародо-

ванных в 1995 году. Одновременно была разработана и принята 

Вторая стратегия долгосрочного социально-экономического 

развития, рассчитанная на период 1996–2020 гг. Однако ее реа-

лизация была прервана разразившимся во второй половине 

1997 года финансовым и политическим кризисом.   

Индонезийское правительство в отличие от кабинета Ма-

лайзии, возглавляемым премьер-министром Махатхиром Мо-

хамадом, заключило соглашение с Международным валютным 

фондом об оказании помощи в деле преодоления кризиса. Од-

нако вскоре стало ясно, что ряд рекомендаций экспертов МВФ 

оказались контрпродуктивными. Более того, следуя курсу 

МВФ, Индонезия практически утрачивала свою самостоятель-

ность в проведении экономической и социальной политики.  
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Вместе с тем именно резкое ухудшение экономического 

положения в Индонезии в результате такого курса вызвало 

массовые протестные демонстрации, вынудившие Сухарто уй-

ти с поста президента после 32-летнего правления. Низверже-

нию авторитаризма активно содействовала часть поднимав-

шейся индонезийской буржуазии и формировавшегося средне-

го класса. 

Вынужденный уход Сухарто с поста главы государства в 

мае 1998 г. обнажил суть авторитарного режима, создавшего 

высоко организованную систему коррупции, коллизии и непо-

тизма (Korupsi, Kolusi, Nepotisme — KKN). Широкое развитие в 

различных районах страны получили неопатримониальные от-

ношения. В результате узкий круг лиц получил возможность 

создавать конгломераты компаний. Анализируя специфику ин-

донезийской модели развития при режиме «нового порядка», 

профессор Института социальных исследований (Гаага) Р. Ро-

бинсон оставлял открытым вопрос — «пойдёт ли новая поли-

тическая и предпринимательская элита на кардинальные пере-

мены, или же мы увидим эволюцию капиталистического обще-

ства?»
2
. 

Вице президент, представитель технократии Б.Ю. Хабиби 

после смещения Сухарто получил пост президента на основе 

положений Конституции, устанавливавшей порядок передачи 

власти. Понимая необходимость кардинальных перемен, он 

провозгласил «эру реформирования», что подразумевало про-

ведение постепенных реформ не только для изменения состоя-

ния практически всех отраслей национального хозяйства, но и в 

обществе. Преобразования он начал с политической системы, 

сняв ограничения на численность партий и упростив порядок 

их регистрации. Основные усилия правительство сосредоточи-

ло на сдерживании финансового кризиса. Однако срок правле-

ния Б.Ю. Хабиби оказался слишком кратким для решения сто-

явших перед страной огромных задач.   

После падения режима «нового порядка» эйфория, воз-

никшая на основе значительных, а главное, слишком быстрых 

перемен, охватила широкие круги индонезийского общества. 

Однако реальная ситуация в стране  несколько умерила преж-

девременные ожидания кардинальных преобразований. 
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Следующим президентом стал поддержанный мусульман-

ским электоратом Абдуррахман Вахид. В 2000 г. он издал по-

становление № 96, которое определяло закрытые и открытые 

отрасли и сферы для деятельности иностранного капитала. К 

числу закрытых отраслей относилось сельское хозяйство, ры-

боловство, добыча кораллов. В области промышленности огра-

ничения были небольшими, например, не разрешалось строить 

химические предприятия, которые наносят ущерб окружающей 

среде. Закрытым для ПИИ объявлялось производство оружия и 

его компонентов. В сфере транспорта не допускался иностран-

ный капитал в авиационное сообщение, высокочастотные 

службы мониторинга и спутниковую связь. Во многих отраслях 

и сферах хозяйства были сняты некоторые ограничения, кото-

рые вводились с 1967 года. 

Смягчение инвестиционного климата содействовало уве-

личению притока ПИИ
3
. Однако проводимая Абдуррахманом 

Вахидом политика во многом оказалась противоречивой, что 

обусловило его импичмент.           

Следующим требованием оппозиционных сил было рас-

ширение автономии районов и проведение демократизации 

общества. В обстановке острой внутриполитической напря-

женности новое правительство, получившее название gotong 

royong (взаимопомощь и взаимоподдержка), во главе с прези-

дентом Мегавати Сукарнопутри объявило, что оно будет про-

водить политику, исходя из принципа сильной, централизован-

ной, но демократической власти, сохранения единства и цело-

стности унитарного государства. Наряду с переговорами с пов-

станцами и мерами по восстановлению порядка и безопасно-

сти, была произведена коррекция вертикали власти. В конце 

1999 г. были приняты Законы № 22 «О правительстве районов» 

и № 25 «О соотношении центральной и районной власти». За-

тем последовала серия реформ, которые формально вводили 

демократию и одновременно меняли порядок выборов и назна-

чений администрации районов первого и второго уровня, а 

также муниципалитетов. Кардинально менялась политика 

бюджетирования и распределения доходов от эксплуатации 

природных ресурсов между центром и районами.  
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Борьба с ККН и требование передать власть «чистому и 

подотчетному правительству» способствовали росту популяр-

ности массовых партий и формированию новой политической и 

властной элиты. После учреждения «Антикоррупционного 

агентства» на волне проводимых с 2000 г. реформ произошли 

определенные прогрессивные изменения, что повысило автори-

тет Индонезии на мировой арене. Правительство поощряло 

приток местного и иностранного капитала и предоставляло ин-

весторам новые и значительные льготы.  

Однако, как считали оппозиционеры, большинство кото-

рых составляли неолибералы, система управления не станови-

лась лучше. Несмотря на тяжести кризиса, многие конгломера-

ты компаний уцелели, так как своевременно получили в ряде 

случаев чрезмерно большую финансовую поддержку прави-

тельства. Устоял и коррупционный механизм, использовав-

шийся искателями ренты. Не появились и новые реформатор-

ские партии, ибо значительная часть реформаторов предпочла 

присоединиться к старым партиям. Демократия проявилась, 

считали они, в основном в расширении доступа к патронажу. 

Положение усложнялось расширявшейся практикой примене-

ния незаконных методов, получившие название «политика де-

нег».     

Тем не менее, главную задачу – стабилизировать макро-

экономику и выйти из острой стадии кризиса – кабинету gotong 

royong (взаимопомощь и взаимоподдержка) в основном удалось 

решить. Это оказалось возможным благодаря и деятельности 

Совета по вопросам экономики, который возглавил Эмиль Са-

лим, многократно занимавший министерские посты в различ-

ных кабинетах. По своим функциям Совет примерно соответ-

ствовал Комитету экономических советников в США, но по со-

ставу он был более разнородным, а его деятельность менее эф-

фективной.  

К концу правления правительства Мегавати Сукарнопутри 

темпы прироста ВВП составили 5,1%, доход на душу населения 

оценивался в 1 300 долл. США, т. е. практически он достиг 

уровня 1997 года. Внешний долг сократился со 100% до 60%., а 

валютные резервы составили более 33 млрд. долл. США
4
.  
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На фоне таких показателей в 2005 г. состоялась передача 

правления «правительству единой Индонезии» во главе впер-

вые в истории Республики избранным на основе всеобщих вы-

боров генерал-лейтенантом в отставке Сусило Бамбанг Юдой-

оно. В первые сто дней усилия «правительства единой Индоне-

зии» были направлены на замирение с повстанцами в Ачех и 

ряде других районов. Одновременно была принята программа 

развития и модернизации инфраструктуры. За этим последова-

ло учреждение новых финансовых институтов, которые были 

призваны содействовать изысканию средств для сооружения 

наиболее крупных объектов инфраструктуры. 

Первый блок программы включал модернизацию энерге-

тики, телекоммуникаций, транспорта (от морского до трубо-

проводного). На строительство 91 объекта требовалось, соглас-

но предварительным оценкам, свыше 21млрд. долл. США. Еще 

большие инвестиции были необходимы для развития энергети-

ки
5
.     

К концу того же года был издан Закон № 25 «О системе 

планирования развития национальной экономики». На его ос-

нове восстановилась работа «Бюро планирования национально-

го строительства» (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – 

BPPN). Индонезийские плановики приступили к разработке 

среднесрочного плана на 2005-2010 гг. Выработка новой эко-

номической стратегии потребовала большего времени. В ней 

были поставлены три задачи: добиться высоких и устойчивых 

темпов роста на основе интенсивных капиталовложений и рас-

ширения экспорта; стимулировать развитие реального сектора, 

создавая рабочие места; содействовать модернизации сельских 

районов. Таким образом, почти через 10 лет после начала фи-

нансового и политического кризиса «правительство единой 

Индонезии», во главе с С.Б. Юдойоно стало постепенно вос-

станавливать и укреплять основные государственные институ-

ты.  

Однако форс-мажорные обстоятельства, создавшиеся в 

результате сильнейших природных катаклизмов, осложнили 

проведение намеченного курса. Индонезийский архипелаг на-

зывают Тихоокеанским огненным кольцом из-за наличия на 

разных островах почти тысячи вулканов, 200 из которых дейст-
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вующие. На архипелаг приходится 90% всех землетрясений, 

которые происходят в мире, при этом 80% являются сильней-

шими. Нередко вслед за ними следуют цунами. С 1991 г. по 

2009 г. в Индонезии произошло 43 землетрясения, причем в 18 

случаях они сопровождались цунами. Принятый в 2000 г. Закон 

№ 25 и следующий № 24 от 2007 г. были направлены на сни-

жение риска угроз бедствия и их последствий. Однако в на-

стоящее время лишь в 2-3 провинциях из 33 созданы  преду-

смотренные этими законами структуры по управлению бедст-

вием (Disaster Management) и сокращению риска бедствий (Dis-

aster Risk Reduction). Как справедливо отмечает исполнитель-

ный директор Гуманитарного форума Индонезии Хенинг Пар-

лан, «учитывая частоту и силу стихийных бедствий, в центре 

внимания правительства должна быть система раннего преду-

преждения о грозящих бедствиях, и налажена работа упомяну-

тых выше структур
6
.      

Одно из самых сильных бедствий произошло в 2004 г. в 

Паданге (Западная Суматра), Ачех и на Северной Суматре. 

Число жертв превысило 230 тыс., а пострадавших - 1,4 млн. В 

восстановительных работах и оказании медицинской помощи 

пострадавшим принимали участие многие страны, в том числе 

Россия. В мае 2010 г. глава Чрезвычайной комиссии президента 

(Presidental Task Force) и распорядитель Фонда помощи Индо-

незии Кунторо Мангкусуброто отчитался за проделанную ра-

боту по восстановлению пострадавших районов и реализован-

ные средства оказанной помощи на общую сумму (включая 

Ачех и о. Ниас) 14,4 млрд. долл. США. За шесть лет удалось 

поднять из руин города и поселки, построить объекты инфра-

структуры, создать тысячи рабочих мест. Во втором кабинете 

С. Б. Юдойоно он осуществляет мониторинг принятых про-

грамм реформирования экономики.  

Концепции «народной экономики» 

Специфической чертой структуры экономики Индонезии 

является ее многоукладность. Менявшиеся правительства, раз-

личные составы стратегических групп политиков, экономистов 

и социологов на протяжении почти 60 лет искали и находили с 

различной степенью успеха и ошибок, наиболее подходящие, 

по их мнению, модели социально-экономического и социо-
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культурного развития. Были испробованы различные теории и 

парадигмы, создавались и распускались институты, обеспечи-

вавшие плановые начала или же базировавшиеся на рыночных 

механизмах. Делались и попытки приспособить традиционные 

для индонезийской экономики институциональные организа-

ции, обеспечивающие развитие низших укладов, а именно коо-

перацию, микро- малое - и среднее предпринимательство. 

Все больше сторонников набирала концепция создания 

«народной экономики» (perekonomian kerakyatan). Другим ее 

инвариантом является «общественная экономика» (perekono-

mian masyarakat). 

В начале 1980-х гг. патриарх индонезийских аграрников 

Мубиарто считал неприемлемым для Индонезии капиталисти-

ческое развитие. Профессор заявлял, что в Индонезии должна 

быть «экономика Панча сила» или «народная экономическая 

система». В ее создании должны принимать участие не только 

государство, но и все слои общества, включая низшие»
7
. В 

свою очередь профессор Богорского сельскохозяйственного 

института и министр сельского хозяйства Бунгаран Сирагих 

был сторонником «общественной экономики». При этом он 

рассматривал аграрный сектор как основу экономики, или как 

аграрный бизнес, использующий местные ресурсы и ориенти-

рованный на экспорт. Он также считал необходимым сократить 

резкую неравномерность в распределении и перераспределении 

общественного продукта и устранить чрезмерную концентра-

цию экономического могущества у небольшой группы людей
8
.   

Согласно статистическим данным в 2003 г. малые и сред-

ние предприятия составляли 99% от числа всех предприятий 

страны. По расчетам специалиста Дидина Дамахури при под-

держке государства доля «народной экономики», составлявшая 

в национальном хозяйстве в середине 1970-х гг. 25-30% может 

вырасти примерно через два десятилетия до 70-75%.  

Свой вариант модели «народной экономики» предлагал 

преподаватель экономического факультета Университета Аир-

лангга Чук Сукиади, одновременно являвшийся исполнитель-

ным секретарем Института экономики Нахдатул Улама. Пара-

дигма его модели исходила из установки опоры на саморазви-

вающееся предпринимательство на основе положения статьи 33 
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Конституции 1945 года. В ней говорится, что экономика долж-

на основываться на принципе семейственности (kekeluargaan). 

На близких ему позициях был и ректор Университета Три Сак-

ти проф. Т. Мутсиа. Он считал необходимым содействовать 

дисперсии экономической деятельности народа; утверждению 

саморазвивающегося предпринимательства; выравниванию 

экономического развития в масштабах всей страны; эффектив-

ному использованию местных природных ресурсов и возмож-

ностей; созданию максимально большого числа рабочих мест 

(или «великой занятости»). 

Сторонники развития малого предпринимательства счи-

тают также, что в условиях стремительно наступающей глоба-

лизации индонезийские предприниматели должны защищать 

свою культуру и самобытность. 

Наиболее ревностным сторонником народной экономики 

был один из разработчиков ее принципов Ади Сасоно, зани-

мавший в правительстве Б.Ю. Хабиби пост министра по делам 

кооперации. Оценивая Постановление правительства № 16 «О 

переходе к созданию «народной экономики», он охарактеризо-

вал его как «историческую коррекцию несбалансированного 

экономического развития, при котором один процент населе-

ния получал возможность обладать 60% национального дос-

тояния»
9
. Его взгляды во многом разделял экономист Файсал 

Басри, который считал крайне несправедливым владение 220 

конгломератами компаний 70% национального богатства, в то 

время как на 38 млн. экономических единиц  приходились ос-

тальные 30%
10

. К тому же конгломераты не сумели заложить 

устойчивую основу экономики, что и подтверждалось их мас-

совым банкротством в период кризиса. Напротив, отмечал он, 

малые и средние предприятия проявили устойчивость. В тяже-

лейший 1998 год 46% из них удалось удержать свое дело на 

прежнем уровне, 31,1% – вынуждены были его свернуть, а 0,9 

% даже расширили свою деятельность. Первейшей задачей, по 

мнению экономиста, является стабилизация и реформирование 

макроэкономики в целях ликвидации существующих диспро-

порций, а также избавления от олигополий и чрезмерного мо-

нополизма. Добиться эффективной «народной экономики», 

считает Ф. Басри, возможно лишь при восстановлении и акти-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 132 

визировании различных объединений и обществ, а также обес-

печении надлежащей инфраструктуры рынка. 

К сторонникам изменения модели развития страны при-

мыкал и журналист Дидин Дамахури. По его мнению, надо от-

казаться от практики преимущественного поощрения деятель-

ности крупного капитала ради продвижения к обществу высо-

коразвитой экономики. Необходимо стимулировать рост сред-

него класса, открывая возможности для расширения низших 

форм предпринимательства, и тем самым, по примеру Японии, 

сохранять социокультурные ценности индонезийского народа.  

В свою очередь глава Центра исследования аграрной по-

литики доктор Диллон считал, что создать «народную эконо-

мику» на основе рыночного механизма невозможно. Следова-

тельно, полагал он, необходимо реформировать всю бюрокра-

тическую систему, которая долгое время действовала исходя из 

принципов рынка. Ключевым условием для построения «на-

родной экономики» является повышение производительности 

труда, а значит, повышение квалификации рабочей силы.  

Длительные дискуссии индонезийских экономистов и по-

литиков оказались плодотворными. Кабинет Б. Ю. Хабиби ус-

пел подготовить и принять перед своим роспуском Постанов-

ление № 16 «О переходе страны к построению «народной эко-

номики»
11

. Однако с приходом нового президента — Абдурах-

мана Вахида изменился и состав кабинета. В нем оказалось не-

много сторонников этой модели. Многие считали, что под-

держка малого и среднего бизнеса высокозатратна, но низко 

эффективна. Оппоненты Б. Ю. Хабиби и А. Сасоно обвиняли 

их в стремлении использовать популярные в народе подходы к 

развитию хозяйства для укрепления собственных политических 

позиций. Инициатива сторонников «народной экономики» 

сдерживалась и даже блокировалась экспертами МВФ, которые 

настаивали на претворении в жизнь их собственных рекомен-

даций. В результате эти и другие обстоятельства привели к 

приостановке мер, направленных на поддержку микро- малого 

и среднего предпринимательства. Исключение составило выде-

ление в бюджете на 1999/2000 г. 5 165 млрд. рупий на финан-

сирование программы «Обучение и защита народа». (Начиная с 

2000 г. финансовый год был приравнен к календарному). Сроки 
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действия этой программы не указывались, а о системе подго-

товки квалифицированной рабочей силы ничего не говорилось. 

Ади Сасоно сумел лишь добиться выделения в бюджете 10,5 

млрд. рупий для оказания поддержки кооперативам. В состав 

следующего кабинета он не вошел, следовательно, утратил 

возможность оказывать прямое воздействие на экономическую 

политику. Тем не менее, реальная помощь государства низшим 

укладам продолжала оказываться. 

Следующий состав кабинета значительно увеличил выде-

ляемые средства для низших укладов. В 1999 г. проф. Мубиар-

то, являвшийся советником министра-координатора по вопро-

сам экономики и финансов, в ходе обсуждения своей книги 

«Реформирование экономической системы: от капитализма к 

народной экономике»(1999) отметил, что правительство твердо 

намерено поддерживать «народную экономику». Свидетельст-

во тому выделение бюджетных средств для «народной эконо-

мики» в размере 1,31 трлн. рупий. Основная их часть была 

предназначена для кооперации и малого предпринимательства. 

На эти средства оказывалась техническая помощь, и давались 

субсидии для погашения кредитов
12

. 

Разработка концепции «народной экономики» находила  

отклик и в индонезийской умме. В последние десятилетия поя-

вился новый сектор в индонезийской экономике – шариатский 

бэнкинг. Основным принципом формирующейся исламской 

финансовой системы является запрет на получение прибыли за 

счет получения банковского процента. Представление о соци-

альной справедливости, равенстве и правах собственности тре-

бует, чтобы заемщики и кредиторы получали вознаграждения и 

несли убытки на паритетных основах. Процесс накопления и 

создания богатства должен отражать реальный вклад экономи-

ческих агентов в экономическое развитие
13

. 

На начальном этапе учреждения исламских банков весьма 

важно было добиться компромисса относительно принципа 

разделения убытков и прибылей всеми участниками экономи-

ческого процесса. Сторонники данной парадигмы инварианта 

«народной экономики» считали, что на начальном этапе ее раз-

вития необходимо расширить границы совместной экономиче-

ской деятельности мусульман (santri). Следует отметить, что 
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название «народная экономика» применительно к Индонезии 

получает в этом контексте несколько иную трактовку. По чис-

ленности населения Индонезия является четвертой страной ми-

ра. При этом из 240 млн. человек 85% исповедует ислам. Таким 

образом, Республика Индонезия является государством с самой 

большой численностью мусульман в мире.   

Индонезийские исламские круги после длительного обсу-

ждения и острых дискуссий смогли добиться принятия «Хар-

тии совместного владения» (сокращенно «Хартия Гонтор» — 

(Piagam Gontor). Она исходила из отрицания парадигмы разви-

тия основанного на либеральных и капиталистических принци-

пах. Положения, содержащиеся в Хартии, были призваны стать 

механизмом выравнивания экономического и социального раз-

вития. Такая позиция достаточно широко распространена в Ин-

донезии даже среди молодежи. В частности, директор «Инсти-

тута свободы», неофициально считающийся «мозговым цен-

тром», Ризал Малларангенг отмечал, что «идеологически ради-

кальные мусульманские студенты и рабочие всегда были про-

тив приватизации, дерегулирования и глобализации»
14

.    

Одной из первых сфер экономической деятельности му-

сульман с учетом норм шариата в Юго-Восточной Азии стало 

банковское дело. Его основы складывались в отдельных стра-

нах региона с середины 1960-х гг. В Малайзии первый финан-

совый институт – Tabung Haji был создан в 1969 году. После 

издания Закона «Об исламской банковской системе» в федера-

ции был учрежден первый исламский банк – Bank Islam. 

Лишь в 1991 г. Совет улемов Индонезии и правительство 

одобрили план создания исламского банка. В следующем году 

был открыт первый в стране Банк Муаламат. До этого в Индо-

незии были лишь небольшие фирмы, которые оперировали с 

учетом норм шариата в сельских районах. К 2008 г. в Мини-

стерстве кооперации и малых предприятий было зарегистриро-

вало почти 2,5 тыс. финансовых институтов, включая коопера-

ции. Они предоставляли кредиты местному населению для со-

вершения хаджа, страхования и других целей. На начальных 

этапах становления исламского бэнкинга его функции как бы 

подтверждали близость к народу и малоимущим. В последую-

щие годы Банк Муаламат получил лицензию на оперирование с 
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иностранной валютой, а затем его акционером стал Исламский 

банк развития. В 1999 г. правительство разрешило создавать 

мусульманские банки на всей территории страны. Оно также 

одобрило введенные правила, создавшие юридическую основу 

исламского бэнкинга и механизмы его оперирования. По мере 

становления шариатского бэнкинга менялась и его клиентура. 

Заметно усилился приток капитала не только из Малайзии и 

Сингапура, но и из стран Ближнего Востока. 

Созданный при Джакартской фондовой бирже Совет ин-

донезийских улемов контролирует списки компаний, числя-

щихся в листинге. Их задача определять есть ли в их деятель-

ности на выходе продукта «греховность» или отклонения от 

норм шариата. Заключение Совета улемов весьма важно для 

потенциальных инвесторов из стран Ближнего Востока. Но в 

тоже время позволяет воздействовать и на бизнесменов своей 

страны. Предъявляемые требования при прохождении компа-

нией сертификации через Совет весьма строгие. В 2000 г., на-

пример, положительная характеристика была дана лишь немно-

гим более трети от общего числа компаний – заявителей. 

Потенциально Индонезия представляет большие возмож-

ности для развития исламского бэнкинга. В 2008 г. был издан 

закон, обеспечивающий правовую основу и определяющий 

принципы и задачи его функционирования. В настоящее время 

правительство Сусило Бамбанг Юдойоно вырабатывает страте-

гию развития шариатского банковского сектора. (Grand Strategy 

Pengembangan Pasar Perbankan Syariah).     

Механизм деловой деятельности финансовых институтов 

и банков формировался постепенно с учетом, хотя и с различ-

ной степенью строгости, норм шариата. Главным принципом 

исламской банковской системы является запрет взимания про-

цента или лихвы (riba). Долевое участие (mudarabah) преду-

сматривает доверие своих средств банком как собственником 

капитала предпринимателю. Такие контракты применяются для 

краткосрочных и среднесрочных проектов. Совместное пред-

принимательство (musyarakah) относится к совместному проек-

ту банка и предпринимателя на основе договора, в котором оп-

ределяется пропорционально сделанным вложениям разделе-

ние прибыли и потерь. Этот вид контрактов имеет место в 
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большинстве случаев для финансирования долгосрочных инве-

стиционных проектов. Продукт (idjarah) во многом аналогичен 

лизингу, практикуемому в обычной банковской системе. Его 

отличие заключается в возможности определять, кто именно 

несет издержки, связанные со страховкой, и амортизацией.  

Инвариант страхования представлен системой солидарно-

сти и взаимопомощи в случае ущерба (takaful). Категорически 

считались неприемлемыми взимание процента или ростовщи-

чество (riba), азарт (meisir), неопределенность (garar) На основе 

этих принципов определялись условия специальных соглаше-

ний, финансирование долевого участия в совокупной прибыли, 

полученной  в результате экономической деятельности. К их 

числу относились и операции, известные как «хорошая ссуда» 

(kadrul hasan). При предоставлении юридическому или физиче-

скому лицу ссуды оговаривается срок ее возвращения. Однако 

проценты не начисляются. При этом такой кредит может рас-

сматриваться как форма благотворительности. Приведенные 

выше виды инструментов шариатского бэнкинга далеко не 

единственные, но они являются наиболее востребованными на 

данном этапе развития. 

При обсуждении соответствия вида деятельности и норм 

шариата в мусульманских кругах выявляются различные под-

ходы. Наряду с утверждением, что ислам создает основу для 

побуждения к экономической деятельности, чрезмерное накоп-

ление богатства считается недопустимым. Именно поэтому за-

прещается использовать процент в целях получения прибыли, 

так как при этом не создается продукт и не улучшается благо-

состояние общества. Либеральная позиция части правоверных 

по отношению к исламу в Индонезии появляется достаточно 

четко. Например, доктор Саид Сираджа считает допустимым 

отхождение от норм ислама при осуществлении экономической 

деятельности. При этом он полагает, что не следует всецело 

воспринимать западные экономические учения. С подобными 

оценками в Джакарте выступил и глава Торгово-

промышленной палаты доцент Шариф Хидьятуллах
15

.  

Наряду с развитием шариатского банковского сектора в 

Индонезии набирает темпы рост обрабатывающей промышлен-

ности, ориентированной на производство халяльной (halal) 
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продукции. Таким образом, малые и средние предприниматели 

– мусульмане активно включаются в создающиеся структуры и 

формируют особый социальный слой. Исламский сектор в эко-

номике страны становится не только важным фактором эконо-

мического роста, но и его генератором. 

Концепция «народной экономики» находила поддержку и 

у членов других партий. В частности ее сторонником являлся 

заместитель генсека ДПИ Б. Сираит, Субур Чахьоно и др. Они 

полагают, что у кооперации в перспективе есть обширное поле 

деятельности. В 2009 г. было принято пять программ развития 

деятельности кооперации — развитие аграрного сектора; уве-

личение производства электроэнергии;  строительство дешево-

го жилья; расширение пользования информационно-

коммуникационной технологией»
16

. 

Выступая на конференции в Национальный день коопера-

ции (июль 2007 г.) Сусило Бамбанг Юдойоно развернуто изло-

жил свое отношение к выбору модели социально-

экономического развития. «Капиталистическая модель эконо-

мики – это экономическая система, зависящая от рынка, неспо-

собная установить надежную социальную справедливость и 

устранить социальные разногласия и неравенство народов. По-

этому, утверждал президент, модель капиталистической эконо-

мики не была избрана в Индонезии. Не была выбрана и модель 

социалистической экономики, на которую возлагалась надежда 

удовлетворить нужды народа и достичь поставленных целей. 

Наши отцы-основатели понимали, что такая модель не может 

стать нашим выбором. Не может стать нашим выбором и не-

олиберализм. Ибо он ориентируется на свободную торговлю, 

свободный приток инвестиций, и отвергает роль государства в 

устранении имеющихся искажений.  

Национальная концепция должна отвечать чаяниям и духу 

нашего народа. Экономика должна быть открытой и социально 

справедливой. Мы готовы воспринимать все, что помогает ук-

реплять нашу экономику в эру глобализации. Однако роль го-

сударства необходима как при поддержке рынка, так и при 

предоставлении субсидий, защищающих большинство общест-

ва»
17

. При всей четкости изложенной позиции президента соз-
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дается впечатление, что  окончательный выбор пути развития 

стране еще предстоит определить  

Видение 2030 (Visi 2030) 

Опережая действия правительства, по инициативе снизу 

была разработана стратегия развития, получившая название 

«Видение Индонезии в 2030 году». Это был результат совмест-

ной работы участников созданного в 2005 г. Форума. В него 

вошли представители индонезийской профессуры и  экспертов 

ведущих университетов страны: Университет Индонезии, Уни-

верситет Гаджа Мада, Богорский технологический институт, 

Университет Паджаджаран, Университет Негри Сурабайя), а 

также экономисты и социологи, работающие в научно-

исследовательских центрах: ЛИПИ, Институт национальной 

обороны, Институт исследования экономики и общества, Центр 

транспорта и логистики, Институт исследования электроэнер-

гетики, Центр развития технологии и информатики. А также 

представители деловой и политической элиты. Практически 

участники Форума перехватили инициативу у государства, ко-

торое является социальным субъектом, определяющим правила 

функционирования институциональных организаций и долго-

срочные перспективы.  

После опубликования в 2008 г. «Видение 2030» в стране 

развернулась дискуссия, которая показала, что эта инициатива 

индонезийской научной и отчасти политической элиты полу-

чила поддержку значительной части не только элиты, но и 

средних слоев.   

В центре внимания стало обсуждение специфики выра-

ботки в условиях Индонезии социального контракта. Он вклю-

чал ряд элементов парадигмы, концептуальные основы которой 

впервые были предложены Жан Жаком Руссо еще в XVI веке. 

В частности, наряду с признанием частной собственности и 

прав ее владельцев, утверждалась и правомерность сохранения 

коллективной собственности. Данная форма владения обретала 

непреходящую актуальность, так как множество вариантов 

форм коллективной собственности все еще сохраняется в раз-

личных районах государства - архипелага. 

Предлагались и новые формы социального сотрудничест-

ва правительства (государства), предпринимателей и бюрокра-
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тии. Отдельные мероприятия разрабатывались в целях рефор-

мирования бюрократического аппарата, армии и оборонной 

системы. Значительных изменений требовали юридическая 

система и упорядочение земельных отношений. Необходимо 

было реформировать рынок труда и повысить качество трудо-

вых ресурсов.  

В последние годы проходит преобразование и модерниза-

ция системы образования. В государственном бюджете 2010 

года на образование отводилась пятая часть расходной части 

бюджета, что позволило продолжить модернизацию и значи-

тельно улучшить качество человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы составляют около 150 млн. человек. Обеспечить их за-

нятость возможно лишь на основе повышение качества челове-

ческого капитала за счет образования и подготовки профессио-

нальных кадров. Авторы « Видения» считают необходимым 

сдерживать рост «новых бедных» (pra sejahtera, т.е. ранее бла-

гополучных). 

Основными принципами хозяйственной деятельности 

объявлялось сочетание открытого рынка, государственного ре-

гулирования и социального контроля. Но одновременно, счита-

ли составители программы, надо создать стабильные и пред-

сказуемые правила предпринимательской деятельности, доби-

ваться сотрудничества общественного и частнохозяйственного 

секторов при лидирующей роли последнего.  

Отдельный блок программы был посвящен социальной 

политике. Авторы настаивали на необходимости ее последова-

тельности и восстановлении силы закона. Главными задачами 

было улучшение системы здравоохранения, сокращение смерт-

ности, особенно младенческой, а также пропаганда здорового 

образа жизни. Эти и другие меры должны привести, по мнению 

составителей «Видения», к продлению ожидаемой жизни к 

2030 г. до 74 лет. Согласно расчетам демографов численность 

населения к этому времени составит 285 млн. человек. 

Многие положения «Видения Индонезии в 2030 г.» не 

только были учтены правительством в последующих законах и 

постановлениях, но и одобрены Всемирным банком, который 

выделил Индонезии на проведение реформ 800 млн. долл. 

США. Однако разразившийся во второй половине 2008 г. гло-
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бальный структурный и финансовый кризис вновь заставлял 

правительство переключить усилия на выработку антикризис-

ной политики.  

Первые признаки улучшения ситуации после спада (green 

roots) свидетельствовали о переходе индонезийкой экономики 

из кризиса в рецессию и последующую стабилизацию. В 2009 г. 

у основных соседей Индонезии темпы прироста ВВП составля-

ли: у Сингапура 4,4%, Малайзии - 4,2 %, Таиланда - 3,5 %, В 

Индонезии они оценивались в 4,5% – 5% (перед кризисом было 

6%)
18

. Не менее убедительны были и данные о темпах роста то-

варного экспорта в тех же странах: 10,0%, 4,0%, 16,8% соответ-

ственно. Внешний долг страны составил 28-29% ВВП, т.е. был 

умеренным
19

. Эти и другие макро показатели свидетельствуют 

о том, что Индонезия смогла пережить трудный 2009 год и  

сравнительно легко выйти из глобального финансового кризи-

са.  

Становлению дихотомии «развитие-демократия» способ-

ствовали многие факторы. К их числу относится, прежде всего, 

ликвидация авторитарного режима, борьба с ККН, коррекция 

вертикали власти, стабилизация внутриполитического состоя-

ния и формирование гражданского общества. Жесткие уроки 

азиатского финансового кризиса и трудные поиски выхода из 

него привели к кардинальному изменению банковской систе-

мы. В результате ее реструктуризации к началу 2008 г. из 

имевшихся 238 банков были ликвидированы или переданы в 

управление ИБРА 110 банков. Затем последовала рекапитали-

зация банков с учетом соотношения банковского капитала и 

имевшихся активов, отражающего степень риска неплатеже-

способности компании, а также других важнейших норматив-

ных показателей. Позиции Центробанка были укреплены, уси-

лилась транспарентность его деятельности. Расширилась и бан-

ковская сеть, в которую входило почти 900 отделений банков. 

Ужесточился контроль Центробанка над банковской сетью, 

произошли значительные перемены в руководстве государст-

венных банков. В свою очередь модернизация корпоративного 

управления позволила значительно улучшить менеджмент. 

Серьезные изменения претерпела и банковская инфраструкту-

ра. 
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Проведение обширных преобразований банковского дела 

и других реформ оказалось возможным и благодаря эффектив-

ному руководству главы ЦБ Мудионо, избранному в 2009 г. 

вице-президентом страны, а также министру финансов Сри 

Мульяни Индравати.  

Правительство «единой Индонезии» последовательно 

проводило дальнейшую либерализацию инвестиционного кли-

мата. В 2006 г, 2007 г. и 2008 г. были утверждены три програм-

мы, каждая из которых содержала пакет мер, направленных на 

улучшение инвестиционного климата. Главными из них были 

налаживание координации между центральным и региональ-

ным правительством, упрощение бюрократических процедур, 

создание гибкой системы налогообложения, введение системы 

«одного окна». В очередной раз был пересмотрен список сек-

торов экономики, закрытых для ПИИ. Одновременно была зна-

чительно расширена допускаемая доля иностранного капитала 

в различных отраслях, которая варьировалась от 25% до 99%. 

Принятые законы и постановления наряду с усилением относи-

тельной стабильности экономики, привлекало инвесторов, что 

и позволяло рассчитывать на рост прямых иностранных инве-

стиций. Только в первые три года правления С.Б. Юдойоно 

приток ПИИ увеличился в пять раз и составил в 2008 г. свыше 

9 млрд. долл. США. В последующие два кризисных года они 

сократились, но все же правительство считает, что в 2010 г. они 

увеличатся до 6 700 млрд. долл., а в 2014 г.- почти до 8 млрд. 

долл. Однако в пересчете на душу населения в 2010 г. в Индо-

незии приходилось лишь 330 долл., в то время как в Малайзии - 

3259 долл. США
20

. Эти и другие меры по привлечению внут-

ренних и внешних финансовых ресурсов позволяют утвер-

ждать, что индонезийское правительство на данном этапе сле-

дует модели инвестиционного развития. 

Намеченная перспектива преобразований и использования 

огромного потенциала природных ресурсов позволяет 

С.Б. Юдойоно заявить, что к 2030 г. доход на душу населения 

составит 18 тыс. долл. США. Ускорение и модернизация соци-

ально-экономического развития дадут возможность Индонезии 

к этому времени, полагает президент, войти в число ведущих 

экономических держав мира. 
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В настоящее время Индонезия является активным членом 

G-20. Относят ее и к «развивающейся семёрке» (Е-7), в состав 

которой входят также Бразилия, Россия, Индия, Китай, Мекси-

ка и Турция. Согласно прогнозу, рассчитанного на основе про-

должения существующих трендов, и опубликованного в докла-

де «Мир в 2050 году», эксперты Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

полагают, что в Индонезии доход на душу населения возрастет 

к 2050 г. в 22 раза, и государство-архипелаг станет четвертым 

рынком в мире. В настоящее время Индонезию все чаще назы-

вают третьим государством в Азии после Китая и Индии. У 

страны есть все необходимые показатели для вхождения в 

группу стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).     

Программа реформирования экономики (2010 -2014) 

Одержав убедительную победу на президентских выборах 

С.Б. Юдойоно уже в апреле 2010 г. представил разработанную 

правительством Программу реформирования экономики на ос-

нове намеченных показателей на период до 2014 года. Доход на 

душу населения предполагается увеличить с 2 590 долл. до 

4 500 долл. США. Уровень безработицы сократить с 8% до 5-

6%, бедность снизить с 14% до 8-10%, инфляцию уменьшить c 

8% до 4-6%. Главными социальными задачами объявлено со-

кращение разрыва между бедными и богатыми и укрепление 

социальной и политической стабильности.  

Наибольших инвестиций требует инфраструктура, прежде 

всего энергетика, а также строительство дорог и сооружение 

мостов, соединяющих важнейшие острова архипелага. Самым 

грандиозным разрабатываемым проектом является сооружение 

моста соединяющего Яву с Суматрой протяженностью 29 км, 

который пройдет по морю. Такой проект требует огромных ин-

вестиций, а отдача от них может быть получена лишь через 

много лет. Стремясь не допустить отставание развития инфра-

структуры, правительство создает наиболее благоприятные ус-

ловия для ПИИ в этом секторе хозяйства. Значительные сред-

ства требуются и для развития энергетики. В настоящее время 

Индонезия ищет новых партнеров для сооружения электро-

станций на основе геотермальной и атомной энергии.  

Наряду с продолжением развития и модернизации инфра-

структуры взят курс на диверсификацию промышленности на 
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основе концепции создания групп предприятий, т. е. концен-

трации производства. При этом расширяется диапазон свободы 

действий индонезийских компаний. Ключевой задачей является 

повышение эффективности производства и конкурентоспособ-

ности индонезийских товаров на мировом рынке.             

Одной из важных проблем является выравнивание темпов 

роста различных отраслей. Отдельные современные отрасли, 

например, телекоммуникационные сети, развиваются довольно 

быстро. Мобильной связью в настоящее время охвачено около 

трети населения. Компании соседних стран, прежде всего Син-

гапура и Малайзии активно конкурируют с индонезийскими, 

стремясь захватить значительную часть огромного и перспек-

тивного рынка. В тоже время правительство намерено активнее 

использовать возможности создающегося агропромышленного 

комплекса, так как оно убеждено в целесообразности производ-

ства продовольствия не только для нужд страны, но и на внеш-

ний рынок. Предполагается, что приток иностранных инвести-

ций в эту отрасль поможет интенсивнее осваивать 27 млн. га 

плодороднейший земли. Наличие важнейшего природного ре-

сурса дает Индонезии шанс  стать лидером в обеспечении про-

довольствием регион Юго-Восточной Азии. В отличие, напри-

мер, от Индии, где чрезвычайно остро проявляются парадоксы 

экономического роста, вызванные несоответствием демографи-

ческого фактора и возможности интенсивного использования 

природных ресурсов, прежде всего земли и воды. 

Ключевой задачей является повышение эффективности 

производства и конкурентоспособности индонезийских товаров 

на мировом рынке. Установки правительства отводили роль ге-

нератора развития частнохозяйственному сектору. Крупным 

компаниям правительство дало установку — ускорить развитие 

с тем, чтобы не менее 30 из них к 2030 году вошли в число 500 

сильнейших компаний мира.  

Несмотря на многие позитивные перемены в стране все 

еще не созданы необходимые предпосылки для инновационно-

го рывка и успешного подъема конкурентоспособности. 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 144 

 
 

1
 Kompas. (Jakarta), 21. 03. 2000. 

2
 Robinson 

3
 Media Investment on Line. (Jakarta), 2000. 

4
 Economist. (L.), T. 37, N 8405, c. 4. 

5
 Пахомова Л.Ф. Индонезия на пути преодоления трудностей//Азия и 

Африка сегодня. М., №6, 2005, сс.28–33. 
6
 Asia Views. (Jakarta), October-November 2009, c. 17. 

7
 Там же, с. 16-17. 

8
 Suara Pembaruan. (Jakarta). 

9
 Profile Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga. Badan Pusat Sta-

tistik. (Jakarta), c. 15. 
10

 Suara Pembaruan. 13. 01. 2020. 
11

 Suara Karya. (Jakarta). 19. 01. 1998. 
12

 Asia Week. (Hong Kong), 25. 0 7. 2003, c. 9. 
13

 Kompas. 07. 01. 1999. 
14

 Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. Исламская финансо-

вая система. Современное состояние и перспективы развития. ИЭПП, 

М., 2009, с. 7. 
15

 Far Eastern Economic Review. T. 166, N 3, 2003, c. 18. 
16

 Far Eastern Economic Review. T. 166, N 3, 2003, c. 18. 
17

 Berita Tanah Air. M. июль, 2007, с. 6-8. 
18

 БИКИ. 01.10.2009. 
19

 Там же. 
20

 Mudradjat Kuncoro. Ekonomika Indonesia: Dinamika Linkungan Bisnis 

di Tengah Kriis Global. (Yogyakarta). 2009.   



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 145

© Мурашева Г.Ф. 

 ИВ РАН 

 

ВЬЕТНАМО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОРМАТЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 

 

В 2009 г. отношения Вьетнама с Японией получили даль-

нейшее качественное развитие. В ходе визита Генерального 

секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня в Японию в апреле 2009 г. 

страны подписали Совместную декларацию о развитии отно-

шений стратегического партнерства во имя мира и процветания 

в Азии
1
.  

Формат стратегического партнерства во взаимоотношени-

ях стран предполагает широкий спектр направлений сотрудни-

чества от торгово-экономического, технологического, сферы 

культуры, образования, подготовки кадров до военного со-

трудничества по проблемам обеспечения безопасности, и в ка-

ждом отдельном случае стратегическое партнёрство имеет 

свою специфику. Так, если вьетнамо-китайское стратегическое 

партнёрство (Соглашение от июня 2008 г.), заметно отличает 

идеологическая составляющая – сотрудничество и обмен опы-

том правящих партий – КПВ и КПК, то во вьетнамо-японском 

стратегическом партнерстве преобладают экономические ас-

пекты, хотя и это партнёрство является формой объективно 

обоснованного и весьма разнообразного сотрудничества двух 

стран  

Восприятие Вьетнама Японией 

Для Японии Вьетнам представляет интерес как член 

АСЕАН и как самостоятельная страна. Япония считает себя 

ближайшим партнером АСЕАН и поддерживает усилия Ассо-

циации по созданию экономического сообщества АСЕАН к 

2015 г. В мае 2008 г. бывший тогда премьер-министр Японии 

Ясуо Фукуда на конференции «Будущее Азии» сослался на 

своего отца, также в прошлом премьер-министра Японии – Та-

кео Фукуду, автора доктрины, согласно которой отношения 

Японии со странами ЮВА отличаются взаимной доверитель-

ностью. Доктрина Фукуды (1977 г.) остается основой японской 

дипломатии в Азии и в настоящее время. «За 20 лет отношения 
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между Японией и АСЕАН стали особенно глубокими. Япония и 

АСЕАН– партнёры, которые думают вместе, действуют вместе, 

у них общий взгляд на будущее, и это партнёрство будет про-

должаться» – сказал Ясуо Фукуда
2
. Как вторая экономическая 

держава Япония преследует цель добиться эквивалентного со-

отношения своего экономического потенциала и геостратеги-

ческой роли и положения в мире, включая постоянное членство 

в СБ ООН. Для Японии важно, что Вьетнам разделяет это ее 

устремление
3
.  

В ЮВА, где Япония использует экономические рычаги 

для упрочнения своего влияния, Вьетнам является ее стратеги-

ческим партнером и как член АСЕАН и на двусторонней осно-

ве помогает Японии укреплять позиции в регионе. Чем более 

влиятельным становится Вьетнам экономически и политически 

в регионе и мире, тем выше его авторитет в глазах Японии. В 

совместном заявлении о стратегическом партнёрстве Япония 

выразила уверенность  в повышении роли Вьетнама в мире
4
. 

Тесное экономическое партнёрство с динамичными экономи-

ками Азии, к которым относится Вьетнам, важно для оживле-

ния экономики Японии, которая в последние годы, застряв в 

рецессии, испытывает серьезные трудности.  

Вьетнам с населением 87 млн. чел. и развивающейся эко-

номикой – потенциально выгодный рынок и привлекательная 

производственная площадка для японских фирм. Многие япон-

ские эксперты считают Вьетнам третьей многообещающей 

страной (после Китая и Индии) с достаточно высокой инвести-

ционной привлекательностью и хорошей возможностью для 

диверсификации рисков. Япония со стареющим населением и 

сравнительно низкой рождаемостью, будет испытывать значи-

тельный дефицит в рабочей силе, в частности, в таких сферах 

как здравоохранение и сельское хозяйство.  Вьетнам, обладая 

избыточной рабочей силой, может помочь решить эту пробле-

му
5
. Говоря об особенностях вьетнамо-японской модели стра-

тегического партнерства, премьер-министр Вьетнама Нгуен 

Тан Зунг подчеркнул взаимодополняемость, взаимовыгодность 

и равноправие сторон в процессе развития их многостороннего 

сотрудничества
6
. 
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Восприятие Японии во Вьетнаме 
Для Вьетнама Япония важна прежде всего как партнер по 

торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству 

для реализации программ индустриализации и модернизации 

страны, как главный источник помощи на развитие (ОПР), по-

ставщик высоких технологий. Япония стабильно занимает пер-

вое место среди других стран по объему ОПР во Вьетнам, вто-

рое место как торговый партнер, являясь объемным рынком 

для вьетнамских товаров, и третье-четвертое место по инвести-

циям
7
. Кроме того, стратегическое партнёрство с такой страной 

как Япония, поднимает авторитет правящего класса Вьетнама в 

стране, регионе и мире. Например, по поводу визита генсека 

ЦК КПВ Нонг Дык Маня в Японию, в ходе которого стороны 

приняли решение о стратегическом партнерстве, вьетнамские 

СМИ отмечали: «Визит Нонг Дык Маня в Японию в апреле 

2009 г. укрепляет отношения КПВ с Японской правящей парти-

ей и другими партиями Японии… Он укрепит руководящую 

роль компартии Вьетнама в утверждении позиций Вьетнама в 

АТР и других частях мира»
8
. 

В отношениях Вьетнама и Японии, безусловно, присутст-

вует геостратегическое измерение. Отношения стратегического 

партнерства с Японией, многостороннее сотрудничество с Ин-

дией, а также равноправные отношения с США, как и членство 

в АСЕАН помогают Вьетнаму не стать младшим партнёром 

прежде всего Китая. Отношения с «возвышающимся» Китаем 

отличаются крайней противоречивостью и требуют от Вьетна-

ма активной многовекторности в поиске геополитических то-

чек опоры в лице других влиятельных субъектов мировой по-

литики, к которым, безусловно, относится Япония. Кроме того, 

у Вьетнама и Японии есть один общий острый момент в отно-

шениях с КНР. Япония, как и Вьетнам, ведет с Китаем много-

летний спор из-за принадлежности морских территорий: Япо-

ния – по поводу суверенитета над островами в Восточно-

Китайском море, а Вьетнам, как известно, не желает уступать 

Китаю суверенитет над архипелагами Парасельским и Спратли 

в Южно–Китайском море.  

Япония и Вьетнам, несомненно, изучают опыт друг друга 

в урегулировании «морских вопросов» с Китаем. Мимо Вьет-
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нама, конечно, не прошел тот факт, что 18 июня 2008 г. Китай и 

Япония пришли к принципиальному консенсусу по вопросам 

Восточно-Китайского моря, но сразу же возникли разногласия 

по интерпретации документа обеими сторонами и обозначился 

явный попятный тренд, мешающий достигнуть договоренность 

по дальнейшим мерам, необходимым для реализации достигну-

того консенсуса
9
. Обмен резкими высказываниями между 

м.и.д. КНР Ян Цзечи и м.и.д. Японии К. Окадой в январе 

2010 г. по поводу недозволенности односторонней добычи газа 

в спорных районах Восточно-Китайского моря свидетельствует 

о неурегулированности спора
10

.  

Похожая ситуация складывается и в Южно–Китайском 

море. «Китай сейчас использует «мягкий» подход к странам 

ЮВА, но не там, где затронуты его базовые национальные ин-

тересы» – считает министр обороны Сингапура Тео Чи Хин 

(Teo Chee Hean), сославшись на жесткую реакцию Китая в ад-

рес Вьетнама и Малайзии, пытавшихся через комиссию ООН 

по вопросам границ континентального шельфа отстаивать свои 

права на территории в Южно-Китайском море. Китай немед-

ленно выступил с контр-заявлением о своем суверенитете над 

пространными морскими территориями, которые включали и 

воды восточной части Малайзии и острова Натуна Индоне-

зии
11

. 

Вьетнамо-японские отношения находятся под сильным 

воздействием американского фактора. Обе страны, как извест-

но, оставили в прошлом тяжелое американское наследие воен-

ных лет, и можно сказать, их в некотором смысле даже объеди-

няет отношение к США. Вьетнам в отличие от Японии, бли-

жайшего военно-политического союзника Вашингтона в Азии, 

не является формальным союзником США, как и любой другой 

страны: союзнические отношения исключаются внешнеполи-

тической концепцией (доктриной) Вьетнама, согласно которой 

он является «другом, надежным партнером всех стран мирово-

го сообщества, активно участвует в глобальном и региональном 

сотрудничестве»
12

. Но внешнеполитическая доктрина Вьетнама 

одним из своих принципов считает диверсификацию междуна-

родных отношений, которая, очевидно, допускает разные ню-

ансы в отношениях с разными странами. Едва ли установление 
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пусть некоего подобия союза с какой – либо страной входит 

даже в самые отдаленные планы Вьетнама, но он безусловно 

просчитывает все выгоды от динамично развивающихся отно-

шений с США как для укрепления позиций правящей партии –

КПВ внутри страны, так и для авторитета Вьетнама на между-

народной арене. Что касается США, то с недавнего времени 

Пентагон в некоторых важных документах стал относить Вьет-

нам к союзникам США наряду с Австралией и с такими стра-

нами ЮВА как Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия и 

Малайзия
13

. О важности Вьетнама в системе внешнеполитиче-

ских координат США говорит многозначительное обязательст-

во Вашингтона «поддерживать суверенитет, безопасность и 

территориальную целостность Вьетнама», уже дважды (2005 и 

2008 гг.) зафиксированное в совместных американо-

вьетнамских заявлениях на самом высоком уровне
14

.  

«Администрация Обамы готова вывести отношения меж-

ду США и Вьетнамом на новый уровень. Мы придаём этим от-

ношениям важность не только самим по себе, но и в качестве 

составной части стратегии, нацеленной на усиление задейство-

вания Америкой потенциала Азиатско-Тихоокеанского регио-

на» – сказала Госсекретарь Х. Клинтон, находясь в Ханое в ию-

ле 2010 г. 

На новое качество в американо-вьетнамских отношениях 

обратили внимание западные эксперты, которые назвали связи 

с США «геополитическим резервом» в соревновании, которое 

Вьетнам ведет с Китаем»
15

. 

Новые отношения с США безусловно повышают вес 

Вьетнама в глазах Японии, которая, как упоминалось, придер-

живается в основном одинаковых с США позиций относитель-

но архитектуры безопасности в АТР. 

И, наконец, общим для Вьетнама и Японии является фе-

номен, который специалист из КНР назвал чувством «asian – 

ness»
16

. Эта не совсем новая концепция в настоящее время вы-

звана к жизни рядом факторов, среди которых в частности 

важное место занимает интеграционный процесс в ЮВА, от 

которого и Япония и Вьетнам ждут превращения АСЕАН в 

действительно сильного лидера в регионе. Общие азиатские 

ценности, также входящие в понятие «asian – ness» очевидно 
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подразумевают культурную близость двух народов из–за при-

надлежности Японии и Вьетнама к ареалу конфуцианской ци-

вилизации, хотя в XX веке конфуцианство в этих странах име-

ло парадоксально разный эффект. В то время как в Японии оно 

способствовало развитию элементов корпоративного капита-

лизма, во Вьетнаме, как считают, конфуцианство стало благо-

датной почвой для распространения марксизма. Вполне в духе 

концепции «asian–ness» было выдержано выступление пре-

мьер–министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга на 15-ой ежегодной 

конференции «Будущее Азии» в Токио в мае 2009 г.  

Нгуен Тан Зунг многозначительно говорил об Азии – од-

ной из колыбелей мировой цивилизации, говорил о необходи-

мости совместного поиска новой модели развития для Азии, 

развития нынешних азиатских ценностей, которые бы в полной 

мере отвечали новым вызовам в мире в период его глубокой 

глобализации. Он предложил конкретные меры, которые по-

зволят Азии не только преодолеть финансово–экономический 

кризис, но и остаться регионом с самым динамичным ростом в 

XXI веке – веке Азии»
17

. Ученым еще предстоит дать ответ на 

эти вопросы, но в настоящее время «общие азиатские ценно-

сти» облегчают взаимопонимание вьетнамцев и японцев по 

широкому кругу вопросов экономики и политики, не отяго-

щенных, (что важно) ни конкуренцией, ни конфликтом интере-

сов сторон. Все вышесказанное, на наш взгляд, помогает по-

нять, почему Вьетнам и Япония в конце концов стали называть 

свои отношения «стратегическим партнёрством во имя мира и 

процветания в Азии». 

До нынешнего формата отношений Вьетнам и Япония 

прошли достаточно долгий путь. Страны установили диплома-

тические отношения в 1973 г., еще за два года до падения Сай-

гона и возникновения СРВ в 1976 г. После того, как во Вьетна-

ме в конце 80-х гг. начались реформы обновления (дой мой), 

конкретно с 1992 г., Япония стала оказывать Вьетнаму офици-

альную помощь для развития (ОПР). Уже в апреле 1993г. в 

Японии побывал Генеральный секретарь ЦК КПВ До Мыой, в 

октябре 2002 – Нонг Дык Мань.  

Визит Нонг Дык Маня в Японию в апреле 2009 г., как 

подчеркивают вьетнамские медиа, – 3-й визит в Японию выс-
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шего лица в государственной иерархии СРВ с 1995 г. В разные 

годы в Японии побывали Президент СРВ Нгуен Минь Чиет, 

Председатель национального собрания Нгуен Фу Чонг, а также 

премьер–министры Во Ван Киет, Фан Ван Кхай и Нгуен Тан 

Зунг. Интерес Японии к Вьетнаму подтвердили визиты членов 

королевской семьи и пяти сменявших друг друга премьер–

министров Японии. Во время визита Генсека ЦК КПВ Нонг 

Дык Маня в Японию в 2002 г. две страны договорились строить 

отношения по формуле «доверительного, стабильного и дли-

тельного партнерства». В 2004 г. обе стороны подписали Со-

вместное заявление «К новым высотам отношений устойчивого 

партнерства». 

По-новому курс сотрудничества в отношениях Вьетнама и 

Японии а именно – «К стратегическому партнерству во имя 

мира и процветания в Азии» – был сформулирован во время 

визита премьер – министра СРВ Нгуен Тан Зунга в октябре 

2006 г. в Токио. В ноябре 2007 г. во время визита Президента 

СРВ Нгуен Минь Чиета в Японию две страны приняли «Про-

грамму сотрудничества в направлении отношений стратегиче-

ского партнерства между Вьетнамом и Японией». Оба доку-

мента дали импульс дальнейшему разностороннему сотрудни-

честву двух стран. В частности, в совместном заявлении в 

2006 г. была поставлена цель – увеличить объем двусторонней 

торговли до 15 млрд. долл. к 2010 г. и эта цель была достигнута 

уже в 2008 г. со значительным превышением намеченного объ-

ема торговли
18

. Успешное развитие экономических отношений 

позволило странам в декабре 2008 г. подписать Соглашение об 

экономическом партнерстве (VJEPA), что означало создание 

правовой базы для сотрудничества
19

. Соглашение предусмат-

ривает в течение 10 лет снижение импортных пошлин в целом 

на 92% на товары и услуги обеих стран. Это значит, что 7.264 

наименований товаров из 9.111, которые Вьетнам экспортирует 

в Японию, будут освобождены от пошлин
20

. Одним из самых 

значимых условий Соглашения является открытие японского 

рынка для вьетнамской сельскохозяйственной продукции. На 

70% вьетнамских сельскохозяйственных товаров тарифы сни-

жались до 0% сразу же после вступления в силу Соглашения с 

1 октября 2009 г. В этом смысле Вьетнам оказывался в более 
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выигрышной позиции среди всех стран АСЕАН, с которыми 

Япония активно торгует
21

. 

Соглашение об экономическом партнерстве между Вьет-

намом и Японией (VJEPA), занимает центральное место в стра-

тегическом партнёрстве двух стран, которое они рассматрива-

ют как форму развития сотрудничества в следующих направле-

ниях: совершенствование вьетнамской инфраструктуры, энер-

гетики, обрабатывающей промышленности, вспомогательных 

отраслей промышленности, транспортировки товаров, инфор-

мационных технологий, телекоммуникаций. Борьба со стихий-

ными бедствиями и защита экологии тоже входят в перечень 

направлений вьетнамо-японского сотрудничества. Вьетнам и 

Япония сотрудничают по таким новым направлениям как ис-

пользование атомной энергии в мирных целях, освоение космо-

са (экологически чистые самолеты и т.д.). Обе стороны сотруд-

ничают в контроле над эффективным использованием ОПР из 

Японии во Вьетнам, в чем свою роль играет отдельно создан-

ный вьетнамо-японский комитет по борьбе с коррупцией в сфе-

ре ОПР. Вьетнам и Япония продолжают сотрудничество по 

реализации ранее подписанных проектов, в том числе скорост-

ное шоссе Север-Юг, скоростная железная дорога Север-Юг, 

парк высоких технологий Хоалак
22

. 

Стратегическое партнёрство Вьетнама и Японии включает 

сотрудничество в сфере культуры, науки, технологии, образо-

вания, подготовки кадров, охраны культурного наследия, обмен 

детскими и молодежными группами. Стратегическое партнёр-

ство предполагает также ежегодный обмен визитами на высо-

ком уровне, обмен и сотрудничество на уровне министерств, 

визиты ответственных чиновников высокого уровня правитель-

ственных учреждений, визиты парламентских делегаций, деле-

гаций правящих партий, местных властей, простых граждан. 

Оно включает ежегодные встречи членов вьетнамо-японского 

Комитета по сотрудничеству между Вьетнамом и Японией, ук-

репление политического диалога на уровне зам. мин. иностран-

ных дел, усиление сотрудничества в сфере обороны и безопас-

ности, сотрудничество в сфере законодательства. 

Успешной реализации стратегического партнёрства долж-

на способствовать «Совместная вьетнамо-японская инициати-
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ва, нацеленная на повышение конкурентоспособности Вьетна-

ма», улучшение его инвестиционного климата для японских 

бизнесменов.  

Такие глобальные вопросы как изменение климата, борьба 

с эпидемиями также входят в формат двустороннего вьетнамо-

японского стратегического партнерства. Как говорилось выше, 

три важных сферы японо-вьетнамского сотрудничества пре-

вращают Японию в одного из главных приоритетов вьетнам-

ской внешней политики: помощь по линии ОПР, двусторонняя 

торговля и инвестирование.  

Официальная помощь развитию (ОПР) В течение по-

следних 17 лет сотрудничества Япония возглавляла список до-

норов по линии ОПР Вьетнаму. С 1992 г. по 2009 г. она напра-

вила во Вьетнам более 13 млрд. долл., в том числе 1,4 млрд. 

долл. безвозмездно. Это составляет 30% всего объема помощи, 

которую мировое сообщество оказало Вьетнаму на развитие
23

.  

Вьетнам стоит на втором месте после Индии, куда Япония 

направляет самый большой объем помощи по линии ОПР, что 

определяет место Вьетнама в системе японских внешнеполити-

ческих приоритетов. Эти средства (ОПР) поступают во Вьет-

нам в виде займов, грантов, технической помощи и направлены 

на совершенствование инфраструктуры Вьетнама, повышение 

жизненного уровня населения, улучшение социального клима-

та, и в целом на дальнейшее проведение реформ обновления и 

развития вьетнамской экономики по рыночному пути
24

. 

Япония не скрывает своих целей по приобщению Вьетна-

ма к либеральному проекту западного мира.  

По случаю подписания Вьетнамом и Японией Соглашения 

об экономическом партнерстве (VJEPA), Япония впервые зая-

вила, что будет тесно сотрудничать с Вьетнамом чтобы в ско-

ром времени признать Вьетнам страной с рыночной экономи-

кой
25

. Эта тема была продолжена в мае 2009 г. когда премьер-

министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг посетил конференцию, еже-

годно проводимую в Японии под общим названием «Будущее 

Азии», где встречаются руководители азиатских стран для об-

суждения актуальных вопросов экономики и политики. На этот 

раз на 15-й конференции под названием «Вызовы и новые цели 

Азии» обсуждались меры сотрудничества для совместного пре-
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одоления глобального экономического кризиса. На встрече 

Нгуен Тан Зунга и премьер-министра Японии были рассмотре-

ны возможности дополнительных пакетов финансовой помощи 

Японии Вьетнаму для противодействия ударам кризиса. По 

предложению Японии было решено создать специальный орган 

на двустороннем уровне для обмена информацией в процессе 

становления рыночных характеристик экономики Вьетнама, с 

тем, чтобы у японской стороны были конкретные основания 

для официального признания вьетнамской экономики рыноч-

ной
26

. 

На пресс-конференции в Ханое 3 марта 2010 г. посол Япо-

нии во Вьетнаме Сакаба Митсуо представил экономическую 

стратегию Японии, которая рассматривает Вьетнам как «стра-

тегического партнера, вносящего вклад в экономическое разви-

тие Японии и Азии». Посол заявил, что Япония намерена про-

должать предоставлять официальную помощь Вьетнаму на раз-

витие в 2010 финансовом году в крупных размерах для под-

держания и совершенствования вьетнамской инфраструкту-

ры
27

. 

Заявление японского посла базировалось на договоренно-

сти между премьер-министром Японии и премьер–министром 

Вьетнама Нгуен Тан Зунгом в ноябре 2009 г. об увеличении 

объемов ОПР Вьетнаму. Договоренность была конкретизиро-

вана в январе 2010 г. в ходе встречи м.и.д. СРВ Фам За Кхиема 

и его японского коллеги
28

. Ранее министр планирования и ин-

вестиций Вьетнама Во Хонг Фук и посол Японии во Вьетнаме 

подписали документ о предоставлении Японией Вьетнаму 

25822 млрд. йен в виде займа по линии ОПР на вторую полови-

ну 2009 финансового года (окончание 31 марта 2010 г.). Таким 

образом общая сумма японской ОПР Вьетнаму в 2009 финан-

совом году являлась рекордной и составила 145613 млрд. йен, 

т.е. около 1,56 млрд. долл.
29

  

Япония, как упоминалось, помогает Вьетнаму в развитии 

высокотехнологичных отраслей промышленности, в частности 

в таком новом направлении как использование атомной энер-

гии в мирных целях. 

Во время своего визита в Японию в мае 2009 г. премьер–

министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг обсуждал с японскими спе-
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циалистами и руководителями атомной энергетики вьетнам-

ские перспективы в этой области.  

Он сказал, что во Вьетнаме готовится доклад об инвести-

ровании строительства первой атомной станции, который будет 

представлен на утверждение в Национальном Собрании СРВ. 

Нгуен Тан Зунг подчеркнул, что Вьетнам при выборе партне-

ров отдаст предпочтение самым современным и безопасным 

технологиям, проверенным многолетней практикой эксплуата-

ции. Слова премьера можно было понять и так, что вьетнам-

ский выбор не ограничится одной страной
30

.  

План создания первой в стране атомной электростанции 

мощностью 1920 МВт в год Национальное собрание СРВ ут-

вердило в ноябре 2009 г. При этом Зам. пред правительства 

СРВ Нгуен Тхи Нян в мае 2010 г. в интервью японской деловой 

газете Nikkei сообщил, что Вьетнам намерен в ближайшие годы 

построить первую очередь атомной энергетики из четырех 

АЭС и рассчитывает в этом на помощь японских компаний. 

Вьетнам серьезно изучает ранее поступившее предложение 

Японии о готовности подключиться к сооружению двух ядер-

ных реакторов в рамках данной программы. Работы по этому 

проекту должны начаться в 2014 г., а запуск первого реактора 

намечен на 2020 г. Затем намечается строительство еще четы-

рех АЭС
31

.  

Свой первый космический центр (Хоалак) Вьетнам по-

строит также на средства японских займов по линии ОПР в 

сумме 350 млн. долл. Центр, где будут произведены небольшие 

спутники, предполагается закончить к 2017 г. За это время 

Япония передаст Вьетнаму соответствующую космическую 

технологию и подготовит необходимый вьетнамский персо-

нал
32

. 

Во время встречи в Ханое в октябре 2010 г. премьер-

министра Японии Н. Канна и премьер-министра Вьетнама Нгу-

ен Тан Зунга было подписано соглашение не только о строи-

тельстве атомной станции но и разведке, добыче и обработке 

редкоземельных металлов во Вьетнаме. Н. Канн назвал эти со-

бытия «исторической страницей» в отношениях двух стран и 

«свидетельством их стратегического партнерства»
33

.  
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Торговля. Япония является крупнейшим после США 

рынком для вьетнамских товаров. При этом в последние пять 

лет Вьетнам торгует с Японией с ежегодным профицитом в от-

личие от ситуации с Китаем, где растет вьетнамский дефицит. 

Выше говорилось, что объем двусторонней торговли с Японией 

быстро увеличивается, и в 2008 г. он составил 17 млрд. долл. 

что означало превышение установленного на 2010 г. объема в 

15 млрд. долл. По соглашению об экономическом партнерстве 

Вьетнам и Япония договорились ликвидировать тарифы на 92% 

товаров сроком на 10 лет. Вьетнамская с/х продукция, тек-

стиль, морепродукты (креветки) поступают на японский рынок 

беспошлинно, что не только позитивно сказывается на вьет-

намском экспорте, но и дает новые рабочие места
34

. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): Общий подход 

правительства СРВ к вопросу о прямых иностранных инвести-

циях выразил его глава Нгуен Тан Зунг, сказав: «Сообщество 

только тогда станет мощным, когда каждый его участник будет 

сильным, поэтому помощь экономик–инвесторов, странам в ре-

гионе, сталкивающимся с трудностями, в высшей степени вос-

требована и бесценна»
35

. Как говорилось выше, чтобы поддер-

живать рост вьетнамской экономики через привлечение пря-

мых иностранных инвестиций правительства Японии и Вьет-

нама в 2003 г. предприняли и документировали т.н. «Японо-

вьетнамскую совместную инициативу по улучшению климата 

для бизнеса через прямые иностранные инвестиции с целью 

повышения конкурентоспособности Вьетнама»
36

. Инициатива 

предполагает облегчение бюрократических процедур и даже 

изменения в соответствующих законах, а также создание необ-

ходимых структур в сфере инвестирования. «Совместная ини-

циатива» с июня 2008 г. вступила в свой 3-й этап, целью кото-

рого является помощь в реализации проекта «треугольник раз-

вития», экономического коридора Восток-Запад, сотрудничест-

во в субрегионе Большого Меконга и.т.д.
37

 «Совместная ини-

циатива» вместе с двусторонним соглашением об инвестициях, 

вступившим в силу в декабре 2003 г. существенно увеличила 

поток японских прямых инвестиций во Вьетнам, и уже на июнь 

2009 г. по данным министерства планирования и инвестиций 

СРВ, Япония заняла третье место по объему ПИИ во Вьетнаме 
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с 1113 инвестиционными проектами общей стоимостью в 17,6 

млрд. долл.
38

 Важно при этом отметить, что японские ПИИ 

сфокусированы на производительной сфере, они помогают раз-

витию новых отраслей промышленности (от мотоциклов до ав-

томобилей), являясь, таким образом, частью проекта индуст-

риализации и модернизации, реализуемого во Вьетнаме. Япон-

ские бизнесмены–инвесторы указывают на четыре проблемы, 

которые Вьетнам должен решить для повышения своей инве-

стиционной привлекательности. Это – нехватка квалифициро-

ванных рабочих и менеджеров; слабая инфраструктура, вклю-

чая логистику – в стране мало крупных морских портов и 

транспортировка контейнеров с грузами дороже, чем в других 

странах региона; неразвитость вспомогательных производств; 

отсутствие постоянства во вьетнамской инвестиционной поли-

тике. Все это объясняет, почему инвестиции Японии во Вьет-

нам занимают сравнительно скромное место в общем объеме ее 

инвестиций в страны ЮВА
39

. 

В настоящее время Япония особенно заинтересована в 

развитии вспомогательных производств, в чем Вьетнам в зна-

чительной мере отстает от других стран АСЕАН, таких, напри-

мер, как Таиланд и Индонезия.  

Вспомогательные производства, вернее их отсутствие, яв-

ляются узким местом вьетнамской экономики, что негативно 

сказывается на всем процессе индустриализации страны. Япо-

ния пытается помогать Вьетнаму справиться с неразвитостью 

местных вспомогательных промышленных отраслей, из-за чего 

производство не становится замкнутой цепью и страна вынуж-

дена импортировать большое количество разнообразных ком-

понентов, необходимых на конечных стадиях производства. 

Японская сторона даже выражает недовольство отсутствием 

полного понимания вьетнамским руководством ключевого зна-

чения вспомогательных производств для развития экономики 

Вьетнама в целом. Однако, несмотря на трудности, многие 

японские фирмы во Вьетнаме, такие как Canon, Sony, 

Sumitomo, Suzuki, Toyota и Mitsubishi, занятые в производст-

венном секторе, создают в стране высококонкурентную про-

дукцию, способную заменить импорт. Японские инвесторы 
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присматриваются к вьетнамским сферам услуг, телекоммуни-

каций, финансов и банковского сектора.  

Вьетнам привлекателен для иностранных инвесторов не 

только политической стабильностью, но и открытостью его 

рынков в соответствии с обязательствами перед ВТО. Но са-

мым многообещающим является расширяющийся внутренний 

потребительский рынок из–за увеличения численности населе-

ния и постоянно растущего душевого дохода
40

. Все это объяс-

няет, в частности, почему Япония поддерживает проведение во 

Вьетнаме реформы обновления под лозунгом «богатый народ, 

мощная страна» и вносит практический вклад в реализацию 

этой цели. Когда премьер-министр СРВ Нгуен Тан Зунг еще в 

августе 2007 г. сказал, что иностранные инвесторы –

неотъемлемая часть вьетнамской экономики, а успех иностран-

ных инвесторов – это успех самой страны, он, конечно, имел в 

виду и японский вклад, по линии ПИИ во Вьетнаме
41

. По дан-

ным министерства планирования и инвестиций СРВ к концу 

марта 2010 г. Япония имела 1194 действующих проекта во 

Вьетнаме по линии ПИИ (FDI) с общим капиталом свыше 18 

млрд. долл., что ставило Японию на 4–е место среди 89 стран и 

территорий–инвесторов во Вьетнам на этот период
42

. Эти дан-

ные привел министр планирования и инвестиций СРВ Во Хонг 

Фук во время 8-ми дневного визита в Японию в апреле 2010 г. 

Министр остановился на некоторых сферах сотрудничества 

Японии и Вьетнама: проекты по поставкам оборудования для 

атомных станций, скоростной ж/д, нефть и газ, производство 

гражданских самолетов, горное дело и страхование жизни
43

. 

Картина вьетнамо-японского стратегического партнёрства 

была бы не полной, если не упомянуть интеграционные про-

цессы в Юго-Восточной Азии, в которых Япония и Вьетнам 

принимают самое активное участие
44

. За последние годы Япо-

ния выступила с рядом интеграционных инициатив для Вос-

точной Азии. Среди них – идея премьер-министра Юкио Ха-

тоямы о Восточно-Азиатском сообществе, которую он успел 

предложить за короткий срок своего пребывания у власти в 

2009 – 2010 гг. Инициатива, однако, вызвала определенную 

обеспокоенность стран АСЕАН, которые опасались, что в слу-
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чае ее реализации, Ассоциация утратит свою центральную роль 

в регионе
45

. 

В целом, как считают эксперты «Япония по традиции ос-

тается «реагирующей» страной в отличие от Китая, проявляю-

щего гораздо больше эффективной и инициативной активности 

в регионе
46

. Японский автор писал о «неприятных чувствах, ко-

торые испытали в Японии при известии о переговорах Китая с 

АСЕАН в 2001 г. о создании зоны свободной торговли Китай–

АСЕАН. Япония опасалась, что через «FTA Китай выбросит ее 

из экономического и политического пространства Восточной 

Азии»
47

. В итоге Япония последовала примеру Китая и в 

2002 г. начала переговоры с АСЕАН о FTA, хотя фактически 

только с 2005 г. стала заключать соответствующие соглашения 

со странами АСЕАН на двусторонней основе. По некоторым 

данным Япония и Вьетнам подписали Соглашение о зоне сво-

бодной торговли еще в 2004 г., но результативность его неиз-

вестна. В своей политике в ЮВА Япония больше полагается на 

сотрудничество по линии ОПР и ПИИ, в чем она больше пре-

успела
48

. Вьетнамские руководители заинтересованы в тех ин-

теграционных проектах Японии, которые напрямую касаются 

развития их страны. Речь прежде всего идет об инициировании 

Японией наряду с другими международными инвесторами про-

екта развития региона Большого Меконга, приоритетной зоне, 

куда она готова вкладывать средства. В рамках сотрудничества 

по линии АСЕАН+3 японская программа развития региона Ме-

конга включает экономический коридор Восток–Запад 

(EWEC), а также «треугольник развития Камбоджа – Лаос – 

Вьетнам {CLV}». За формулой «треугольник развития CLV» 

«скрывается» проект многоплановых мер по развитию бедных 

приграничных районов этих трех стран; преследуется цель со-

кращения разрыва как в уровне приграничных районов и цен-

тральных регионов трех стран, так и подтягивания этих стран к 

уровню более развитых соседей по региону, что является усло-

вием успешной региональной интеграции
49

. 

В 2005 г. состоялся 2-й саммит Япония–Камбоджа, Лаос, 

Вьетнам, где Япония заявила об оказании помощи на сумму 16 

млрд. йен на реализацию 16-и проектов в «треугольнике разви-

тия». Это был ответ Японии на просьбу трех стран, с которой 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 160

они обратились в марте 2004 г. на саммите Япония–Камбоджа, 

Лаос, Вьетнам о выделении средств на развитие «треугольни-

ка»
50

. Япония также предоставила 52 млн. долл. в рамках все-

стороннего экономического партнерства АСЕАН–Япония 

(AJCEPA). Из этой суммы 20 млн.долл. были предназначены 

исключительно на 34 проекта в «треугольнике развития СLV». 

Специальное финансирование было определено для упоминав-

шегося выше экономического коридора Восток–Запад
51

. 

Участие Вьетнама в проекте строительства коридора Вос-

ток–Запад является примером того как страна гармонично со-

четает свои национальные интересы и интересы Сообщества. 

На коридор Восток–Запад в регионе возлагают большие надеж-

ды в плане социально–экономического развития, внутрирегио-

нального сотрудничества и борьбы с бедностью. Коридор про-

ходит по территории Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы и 

является одним из пяти экономических коридоров в субрегионе 

Большого Меконга (GMS). По окончании строительства он 

свяжет Индийский и Тихий океаны. Проект был одобрен на 

правительственном уровне четырех стран – в октябре 1998 г. 

Он финансируется Азиатским банком развития (ADB) и прави-

тельством Японии, и на выделенные средства уже была улуч-

шена транспортная инфраструктура коридора, включая вьет-

намские порты Тьенша и Дананг, туннель Хайван и шоссе № 9 

во Вьетнаме. Проект дает возможность странам–участникам 

лучше осваивать природные ресурсы, энергетику, наращивать 

экономический потенциал и сократить существующий диспа-

ритет в развитии. 

В ноябре 2009 г. по инициативе премьер-министра Хатоя-

мы в Токио состоялась встреча лидеров Японии и пяти стран – 

Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, (Саммит 

Меконг – Япония), где речь шла о развитии субрегиона Мекон-

га с участием Японии. Япония будет сотрудничать в строитель-

стве дорог и другой инфраструктуры и принимать участие в 

экологических программах и подготовке кадров.  

Ю. Хатояма обещал предоставить заем в 2,2 млрд. долл. 

на 3 года под низкий процент – главным образом для Камбод-

жи, Лаоса и Вьетнама на программы «чистая вода» и перера-

ботку отходов
52

. 
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В рамках Саммита Меконг – Япония премьер–министр 

Вьетнама Нгуен Тан Зунг 7 ноября 2009 г. встретился с Юкио 

Хатоямой, и в ходе переговоров были рассмотрены проблемы 

сотрудничества Японии со странами субрегиона Меконга, а 

также двусторонние вьетнамо-японские отношения в их новом 

качестве стратегического партнёрства»
53

. Вьетнам взял на себя 

обязательство проведения второго саммита Меконг – Япония в 

2010 г. в Ханое. Нгуен Тан Зунг и Юкио Хатояма выразили на-

мерение продолжать выполнять уже достигнутые договоренно-

сти, а также продвигать двустороннее сотрудничество в облас-

ти безопасности, обороны, спасательных работ, в образовании 

и подготовке специалистов, координировать работу на регио-

нальных и международных форумах
54

. 

На международной арене Япония и Вьетнам сотруднича-

ют в ООН, АТЭС, АСЕМ, АСЕАН, АРФ, ЕАС (Саммит Вос-

точной Азии). Они объединяют усилия в ВТО с целью укреп-

ления структуры многосторонней, свободной, справедливой и 

равноправной торговли, против протекционизма в торговле, за 

активизацию текущего раунда переговоров в Дохе с тем, чтобы, 

наконец, выйти на согласованные договоренности в рамках 

ВТО. 

В заключение следует сказать, что понятие «стратегиче-

ское партнёрство» остается одним из наименее проясненных в 

практике и теории международных отношений. Часто страны с 

широкомасштабным и разносторонним сотрудничеством не на-

зывают свои отношения стратегическим партнёрством. И, на-

оборот, достаточно ограниченный объем сотрудничества офи-

циально оформляется как стратегическое партнёрство. Напри-

мер, как представляется, в отношениях Вьетнама и Сингапура 

уже есть ряд характеристик, которые можно считать компонен-

тами стратегического партнёрства. В сентябре 2009 г. страны 

подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны
55

 . 

Экономики Сингапура и Вьетнама по Соглашению от 2005 г. 

«взаимосвязаны». Премьер Ли Сянь Лунг назвал Вьетнам яр-

ким явлением (bright spot) в АСЕАН и важным экономическим 

партнёром Сингапура. Вьетнамская сторона, по его свидетель-

ству, поднимает вопрос о развитии связей на межпартийном 

уровне
56

. Однако стороны, насколько известно, официально не 
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подписывали Соглашение о стратегическом партнёрстве, хотя 

президент СРВ Нгуен Минь Чиет еще в ноябре 2009 г. во время 

визита назвал Сингапур «ведущим стратегическим партнёром» 

Вьетнама в регионе
57

. 

Россию с Вьетнамом раньше других связывают отноше-

ния стратегического партнёрства (2001 г.). При этом Россия с 

тех пор вложила в экономику СРВ 2 млрд. долл., а вклад США 

при отсутствии такого формата партнёрства составил 20 млрд. 

долл. В 2010 г. Президент СРВ Нгуен Минь Чиет сделал уточ-

нение, назвав Россию «стратегическим партнёром Вьетнама в 

политике»
58

. 

Материал статьи даёт некоторое представление о том, как 

понимают стратегическое партнёрство Вьетнам и Япония. Этот 

формат отношений двух стран включает отмеченное стратеги-

ческим прагматизмом многостороннее сотрудничество по ши-

рокому спектру экономических, политических и социокультур-

ных проблем и имеет существенную геополитическую мотива-

цию. 
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 ИВ РАН 

 
МАЛАЙЗИЯ И ПРОБЛЕМА ЮГА ФИЛИППИН 

 

С приходом к власти в январе 2001 г. на Филиппинах ад-

министрации президента Глории Макапагал-Арройо (ГМА) в 

двусторонних отношениях с Малайзией наметились позитив-

ные перемены. Лишь чуть более месяца после переезда в пре-

зидентский дворец Малаканьянг, она направила в Куала-

Лумпур миссию доброй воли в составе специального послан-

ника по делам Брунея, Индонезии и Малайзии Поля Домингеса 

и советника президента по вопросам международного сотруд-

ничества Роберто Ромуло, передавших премьер-министру Ма-

хатхиру Мохамаду ее личное послание. В нем признавалось, 

что в годы прежней администрации Джозефа Эстрады в фи-

липпино-малайзийских отношениях произошли серьезные ос-

ложнения, однако новые власти Манилы выразили готовность 

приступить к «лечению старых ран». В послание, имевшим 

конфиденциальный характер, содержалось также обращение к 

Малайзии с просьбой о содействии  в возобновлении перегово-

ров с Исламским фронтом освобождения моро (ИФОМ) на том 

основании, что администрация ГМА объявила восстановление 

мира на Юге Филиппин своей приоритетной задачей1
. 

Обращение новой администрации Манилы незамедли-

тельно встретило позитивную реакцию со стороны главы ма-

лайзийского правительства, полагавшего, что восстановление 

мира на Юге Филиппин откроет путь к окончательному реше-

нию проблемы Сабаха, многие десятилетия остававшейся кам-

нем преткновения в межгосударственных отношениях2
. 

Однако ни в начале, ни на последующих стадиях выпол-

нения миссии добрых услуг малайзийская дипломатия публич-

но не признавала прямой связи между своей вовлеченностью в 

мирный процесс и филиппинскими притязаниями на Сабах, хо-

тя не скрывала, что эта территориальная проблема является оп-

ределяющим фактором межгосударственных отношений. Со 

своей стороны, тогдашний лидер ИФОМ Хашим Саламат 

вполне определенно утверждал, что Малайзия рассчитывала, 
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что если ей удастся сыграть важную роль в урегулировании 

конфликта, притязания на Сабах будут похоронены или отло-

жены на неопределенный срок3
. 

Кураторство посреднической миссии было поручено од-

ному из министров в канцелярии малайзийского премьер-

министра, а ее конкретная разработка – информационно-

аналитическому управлению, имевшему полномочия привле-

кать к взаимодействию ведомства иностранных дел и обороны, 

а также местные спецслужбы4
. 

В рамках челночной дипломатии  эмиссары Малайзии со-

вершили серию поездок на Минданао для встреч с  Саламатом 

Хашимом, склонив его к возобновлению переговоров на основе 

предварительной договоренности, что не будут затрагиваться 

вопросы, имеющие отношения к суверенитету и территориаль-

ной целостности Республики Филиппины и не подниматься во-

прос о независимости мусульманского Юга.
5
 В ходе встреч в 

Путраджае, новой административной столице Малайзии, 24 

марта 2001 г. было подписано соглашение об общих рамках во-

зобновления переговоров. Правительственную делегацию воз-
главлял генерал Эдуардо Эрмита, советник президента по мир-

ному процессу, делегацию ИФОМ – Мурад Эбрахим, вице-

председатель Фронта по военным делам, начальник штаба Ис-

ламских вооруженных сил Бангсаморо. Переговоры носили на-

столько секретный характер, что о проведении их не был ин-

формирован советник президента Филиппин по делам Минда-

нао Хесус Дуреса.  

В ходе визита в Малайзию вице-президента, секретаря по 

иностранным делам Филиппин Теофисто Гингоны, состоявше-

гося в середине мая 2001 г., была выражена признательность за 

поддержку, оказанную Махатхиром администрации ГМА за-

пустить процесс диалога с ИФОМ. Однако глава дипломатии 

Манилы оговорился, что представляемая им администрация 

пока не готова форсировать процесс переговоров, будучи за-

груженной вопросами внутренней консолидации власти. По его 

предположению, переговоры могли быть возобновлены не ра-

нее середины года в Путраджае. Со своей стороны, «Висма 
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Путра»
∗

 подтвердила готовность к сотрудничеству в «продви-

жении» (facilitation) дальнейших межфилиппинских контактов 

при условии получения соответствующего обращения. 

Начавшийся в Путраджае диалог между конфликтующи-

ми сторонами, несомненно, придал импульс дальнейшему пе-

реговорному процессу. 22 июня 2001 г. в Триполи (Ливия), ме-

жду правительством Филиппин и ИФОМ было подписано мир-

ное соглашение (Tripoli Agreement on Peace). Особая важность 

этого политического документа состояла в том, что он преду-

сматривал продолжение мирных переговоров с упором на рас-

смотрение трех аспектов: безопасность (прекращение огня), 

восстановление и развитие районов, пострадавших в результате 

конфликта, восстановление наследственных прав на земельную 

собственность (ancestral domain) коренного мусульманского на-

селения. 

Более того, что имело принципиальную важность, согла-

шение впервые признавало национальную идентичность му-

сульман Юга Филиппин как этноса, обладающего определен-

ной территорией (Bangsamoro Homeland) и неотъемлемым пра-

вом на ее наследственное владение. Триполийское соглашение 

также признавало фундаментальное право народа моро на оп-

ределение своего будущего национального и политического 

статуса, признавало, что проблема Юга Филиппин имеет поли-

тический характер и требует всеобъемлющего решения путем 

мирных переговоров. Соглашение устанавливало, что Органи-

зация исламская конференция (ОИК) будет выступать в качест-

ве наблюдателя и органа мониторинга реализации всех согла-

шений, достигнутых между правительством Республики Фи-

липпины (ПРФ) и ИФОМ6
. 

Следует добавить, что Малайзия являлась неизменным 

членом созданного по решению совещания глав дипломатиче-

ских служб государств-членов ОИК комитета, возглавленного 

Индонезией, по мирному урегулированию проблемы Южных 

Филиппин, а с конца 2003 г. в соответствии с ротацией преду-

сматривалось председательство Малайзии в Организации. 

                                                             

∗

 Министерство иностранных дел Малайзии, получившее это название 

по одноименной улице в центре Куала-Лумпура. 
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Приступая к выполнению функций брокера на перегово-

рах между правительством Филиппин и ИФОМ, Малайзия 

имела за плечами солидный опыт подобной работы, обкатан-

ный в середине 90-х годов прошлого века. Являясь членом ко-

митета ОИК по Южным Филиппинам, и действуя в тандеме с 

Индонезией,  председателем этого комитета и партнером по 

АСЕАН, малайзийская дипломатия активно участвовала в ор-

ганизации переговоров между тогдашней администрацией Фи-

деля Рамоса и Фронтом национального освобождения моро 

(ФНОМ), поочередно проходивших в Триполи и Джакарте. 

Миссию добрых услуг Малайзии в тот период возглавлял по-

стоянный секретарь министерства иностранных дел Зайнал Су-

лонг, совершавший челночные поездки между столицами Ли-

вии, Индонезии и Филиппин. В итоге, в начале сентября 1996 г. 
сначала в Джакарте, а затем в Маниле было парафировано, а 

затем подписано мирное соглашение о создании Автономного 

района мусульманского Минданао (АРММ) с председателем 

ФНОМ Нурулладжи (Нур) Мисуари в качестве губернатора7
. 

В 1977 г.  в рядах ФНОМ произошел раскол. Из него  вы-

делилась группа во главе с шейхом Саламатом Хашимом, 

сформировавшая Исламский фронт освобождения моро 

(ИФОМ). Такой оборот событий был на руку правящей элите 

Малайзии. В отличие от «революционера» Мисуари, лидеры 

нового Фронта, выходцы из традиционных аристократических  

мусульманских кругов, придерживались взглядов умеренного 

ислама и проявляли склонность к компромиссному решению 

проблемы Юга Филиппин.  

Для Малайзии являлась весьма важной та особенность, 

что руководство ИФОМ, опираясь на компактно проживаю-

щую на Минданао этническую группу «магинданао», занимало 

индифферентную позицию в отношении дел на  «малой роди-

не»  Мисуари – архипелаге Сулу, пограничном с Сабахом8
. 

Руководство ИФОМ неоднократно подчеркивало незаин-

тересованность в каких-либо демаршах в отношении Сабаха, 

исходя из посылки, что его населению вполне комфортно жи-

вется в составе Малайзии. Во всяком случае, оно проявляло го-

товность на основе принципа qui pro quo разменять сабахский 
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вопрос на услуги малайзийской дипломатии в продвижении 

мирного процесса на Юге Филиппин. 
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Дальнейших ход мирных переговоров в общем контек-

сте двусторонних отношений 

В начале августа 2001 г. ГМА нанесла визит в Малайзию, 

первый государственный визит с момента вступления на пост 

президента республики, приуроченный к подписанию между 

ПРФ и ИФОМ первой части Триполийского соглашения, ка-

савшегося вопросов прекращения военных действий между 

сторонами, вовлеченными в конфликт. Одновременно в ходе 

встреч с Махатхиром за закрытыми дверями затрагивалась 

проблема Сабаха. Как выяснилось позднее, Манила оказалась 

не готова отказываться от прав на этот малайзийский штат, а 

решение проблемы, по ее оценке, требовало длительного вре-

мени и интенсивных консультаций как с Малайзией, так и дос-

тижения консенсуса между различными силами в правящей 

элите Филиппин. Тем не менее, в Путраджае с пониманием 

восприняли факт, что по внутриполитическим соображениям 

новый президент не может заявить о снятии проблемы с пове-

стки дня своей администрации. Малайзия ограничилась выра-

жением удовлетворения по поводу готовности Манилы создать 

рабочую группу по решению сабахской проблемы. 

Вместе с тем, Путраджая решительно отвергла попытки 

администрации ГМА вмешаться в рассмотрение Международ-

ным судом в Гааге спора между Малайзией и Индонезией от-

носительно суверенитета над островами Сипадан и Лигитан, 

лежащими в море Сулавеси у берегов Борнео (Калимантана). 

Манильская дипломатия исходя из того, что вердикт Гаагского 

суда так или иначе может затронуть «исторические и юридиче-

ские права» филиппинского правительства на Северный Бор-

нео. В Малайзии, в свою очередь, полагали, что если суд при-

мет иск Филиппин, он тем самым легализует необоснованные 

притязания Филиппин на Сабах и прилегающие острова. В 

Международный суд было направлено ходатайство Малайзии о 

необходимости решить спор с Индонезией без вмешательства 

третьей стороны, поддержанное Индонезией. Джакартский 

представитель в Гааге заявил, что требование Филиппин не 

имеет отношения к рассматриваемому делу, огласив документ, 

в котором филиппинская сторона формально гарантировала, 

что не имеет каких-либо интересов в отношении Сипадана и 
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Лигитана. Тем не менее, для Малайзии перипетии междуна-

родно-правового разбирательства проблемы двух крохотных 

островов продемонстрировали, что в Маниле сохраняли доста-

точно мощные позиции силы, продолжавшие делать ставку на 

политические игры вокруг проблемы Сабаха. 

Тем временем произошли коренные изменения в отноше-

нии Манилы к  Мисуари, который в мае 2001 г. лишился постов 

председателя ФНОМ и его представителя в ОИК. Чувствуя, что 

почва уходит из-под ног, губернатор АРММ в конце ноября 

2001 г. попытался организовать вооруженный мятеж с целью 

помешать грядущей отставке, потерпел неудачу и бежал в Са-

бах, где был арестован малайзийскими властями и вскоре вы-

дан правительству Филиппин. 

В середине апреля 2002 г. в Путраджае в присутствии Ма-

хатхира и ГМА между делегациями ПРФ и ИФОМ был подпи-

сан раздел Триполийского мирного соглашения, касавшийся 

гуманитарного и экономического восстановления Юга Филип-

пин. В ходе последующих раундов переговоров стороны согла-

совали также договоренность о пресечении деятельности кри-

минальных синдикатов, в том числе занимавшихся похищени-

ем людей. 

В начале сентября того же года ГМА восстановила дея-

тельность консультативного совета при президенте по пробле-

ме Сабаха, созданного еще в годы администрации Рамоса, но 

до поры бездействовавшего. Комментируя этот шаг, секретарь 

по иностранным делам Блас Опле, сменивший Т. Гингону на 

этом посту, заявил, что Филиппины никогда не отказывались от 

прав на эту территорию, поэтому не имело смысла подтвер-

ждать неизменность прежней позиции9
. 

Что же непосредственно касалось процесса взаимных кон-

сультаций по урегулированию проблемы Юга Филиппин в це-

лом, малайзийская дипломатия неоднократно проявляла «твор-

ческий» подход к переговорам, в случае возникновения тупи-

ковых ситуаций не раз прибегая к обходным маневрам. В част-

ности, после нападения правительственных войск на позиции 

ИФОМ в середине февраля 2003 г. Малайзия пригласила кон-

фликтующие стороны обсудить промежуточные технические 

вопросы, рассмотреть новые соображения с целью возобновле-
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ния переговорного процесса в целом. Таким образом, Путрад-

жая всячески стремилась избегать возникновения впечатления, 

что переговоры окончательно и бесповоротно завязли в трясине 

противоречий, из которого нет компромиссного выхода. 

С целью реанимировать процесс переговоров, застопо-

рившейся в результате вспышки боевых действий, Малайзия 

пустила в действие «тяжелую артиллерию». Манилу оператив-

но посетил тогдашний министр обороны Малайзии Наджиб 

Разак, подтвердивший приверженность Путраджаи миссии 

«продвижения» мирного процесса. В конкретном плане он 

предложил скорейшим образом приступить к очередному ра-

унду переговоров. А на совместной пресс-конференции с фи-

липпинским коллегой Анхело Рейесом, он в очередной раз за-

верил, что Малайзия не пойдет навстречу требованиям мусуль-

манских повстанцев, выходящим за пределы положений кон-

ституции республики.
10

 

Продолжая излагать позицию Путраджаи в Маниле на 

международной конференции «Борьба с терроризмом и регио-

нальная безопасность: оценка Малайзии», Наджиб призвал 

ИФОМ придерживаться традиционных ценностей ислама, не 

скатываться на позиции экстремизма,  прибегать к «джихаду» 

не с целью завоевания политической власти, а для концентра-

ции усилий по преодолению социально-экономической отста-

лости мусульманских регионов Филиппин. Одновременно он 

подтвердил готовность Малайзии к сотрудничеству в борьбе с 

экстремистской организацией Абу-Сайяф, самочинно взявшей 

на себя перед лицом мирового исламского сообщества роль ра-

дикальной защитницы филиппинских мусульман11
. 

В Малайзии весьма оптимистично оценили итоги визита 

ГМА, приглашенной Махатхиром в качестве гостя ежегодного 

саммита ОИК. Хотя просьба Филиппин о предоставлении ста-

туса наблюдателя в очередной раз не рассматривалась в ходе 

совещания, Путраджая весьма позитивно оценила обнародо-

ванные намерения Манилы, подтвердившей готовность к про-

должению диалога с ИФОМ. В ходе визита была достигнута 

договоренность о двустороннем сотрудничестве в противодей-

ствии Абу-Сайф. ГМА выразила личную благодарность Над-

жибу Разаку и министру иностранных дел Малайзии Сайеду 
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Хамиду Албару за вклад в дело обеспечения безопасности на 

филиппинском Юге, включая договоренности об укреплении 

двустороннего сотрудничества в районе общей границы в це-

лях пресечения террористической деятельности и трансгранич-

ной преступности. 

В начале 2004 г. на Минданао прибыла «группа междуна-

родного мониторинга» (ГММ) в количестве 60 человек, льви-

ную долю которых составляли военнослужащие Малайзии, а 

также ливийские дипломаты и офицеры вооруженных сил Бру-

нея. Перед ГММ была поставлена задача недопущения воору-

женных столкновений между конфликтующими филиппински-

ми сторонами. Позднее к ней присоединился японский пред-

ставитель-координатор предоставления помощи хозяйственно-

му восстановлению районов Южных Филиппин. Соответст-

вующее соглашение было достигнуто в сентябре предыдущего 

года в Путраджае. 

Первые годы малайзийского посредничества увенчались 

известным прогрессом. Достигнуты были договоренности о 

процедуре ведения переговоров, прекращении огня, подвижки 

в восстановлении и дальнейшем развитии районов, оказавших-

ся в зоне конфликта. Продвижение вперед стало в значитель-

ной мере результатом создания относительно мирной обста-

новки на Юге. Присутствие ГММ способствовало сокращению 

вооруженных столкновений между правительственными вой-

сками и силами Бангсаморо. 

Однако на последующую перспективу малайзийской ди-

пломатии предстояло решить задачу еще большей важности – 

использовать собственные авторитет и профессионализм, дабы 

перевести переговорный процесс на рельсы практического уре-

гулирования. По понятным причинам, окончательное слово 

принадлежало филиппинским сторонам, в первую очередь по-

литической воле президента ГМА, обещавшей еще в начале 

первого срока своих полномочий добиться мира на Юге. 

Критическая стадия мирного процесса 

Потребовалось дополнительно практически четыре года 

сложнейших дипломатических ходов, прежде чем в конце июля 

2008 г. делегации правительства Филиппин и ИФОМ согласо-

вали и подготовили к подписанию третий пункт Триполийского 
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соглашения – урегулирования проблемы «наследственного 

владения». Выступив по этому поводу со специальным заявле-

нием, новый министр иностранных дел Малайзии Раис Ятим 

подчеркнул, что с подписанием Меморандума о согласии, му-

сульманское население обретет собственную территорию, ох-

ватывающую 700 сельских общин, орган самоуправления 

(Bangsamoro Juridical Entity) и права на природные ресурсы, 

внутренние воды и территориальное море в пределах нового 

автономного региона. Глава малайзийского внешнеполитиче-

ского ведомства также выразил надежду, что в течение бли-

жайших 15 месяцев филиппинские стороны заключат всеобъ-

емлющее мирное соглашение, которое поставит окончательную 

точку в истории многолетнего конфликта. 

Затронув роль Малайзии в достижении прогресса на пере-

говорах, Раис Ятим отметил, что филиппинское правительство 

высоко оценило посреднические услуги малайзийского пред-

ставителя Отмана Абдул Разака, советника премьер-министра 

по проблеме Южных Филиппин. Что касается содействия Ма-

лайзии в экономическом развитии региона, то, по его словам, 

она будет уважать принципы предполагаемого нового «федера-

тивного государственного устройства» Филиппин и будет дей-

ствовать в соответствии с пожеланиями его субъектов12
 

Накануне делегации филиппинского правительства и 

ИФОМ в Путраджае опубликовали совместное заявление с вы-

ражением благодарности премьер-министру Абдулле Ахмаду 

Бадави, сменившего Махатхира, и правительству Малайзии за 

постоянную поддержку переговорного процесса. 

Не трудно, очевидно, представить многоплановую реак-

цию заинтересованных малайзийских государственных струк-

тур и филиппинских участников переговоров в Путраджае, ко-

гда 4 августа 2008 г., в день официального подписания мемо-

рандума, Верховный суд Филиппин перевесом в один голос 

приял решение о временном приостановлении подписания до-

кумента, посчитав его противоречащим национальному суве-

ренитету и территориальной целостности республики. В вер-

дикте суда указывалось, что полномочия органа самоуправле-

ния новой мусульманской национальной автономии выходят 

далеко за рамки прерогатив властей АРММ, установленных ос-
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новным законом республики. Вскоре Верховный суд признал 

меморандум полностью антиконституционным, тем самым по-

ставив, как казалось, жирный крест на многолетних усилиях 

малайзийской дипломатии. 

Подобный кульбит, предпринятый высшим юридическим 

органом Филиппин, тем не менее, не вызвал слишком сильного 

шока во властных структурах Малайзии, державших руку на 

пульсе внутриполитической жизни Филиппин, для которой бы-

ли характерны крутые зигзаги, а три ветви власти находились 

скорее в состоянии конфронтации, чем конструктивного со-

трудничества. Не составляло также секрета, что курс админи-

страции ГМА значительно колебался под влиянием иерархов 

филиппинской римско-католической церкви, столичных лобби-

стов интересов властей католических районов и крупных зем-

левладельцев южных провинций Филиппин. Попытки поста-

вить препоны или даже полностью заблокировать процесс 

мирных переговоров предпринимались постоянно. В данном 

плане в фактическом тандеме выступали как влиятельные като-

лические круги, так и оставшийся не у дел  Мисуари, наслед-

ники правителей султаната Сулу, их сторонники и клиенты13
. 

Еще в конце мая 2008 г.  Мисуари совместно с Абдуллой 

Кирамом, одним из наследников султана Сулу, заявил о наме-

рении обратиться в Международный суд в Гааге с целью до-

биться возвращения прав на Сабах. Отреагировав на это заяв-

ление, вице-председатель ИФОМ Халед Муса выразил мнение, 

что своими действиями бывший лидер ФНОМ пытался саботи-

ровать продвижение мирных переговоров в Малайзии. На тот 

момент администрация Филиппин в лице советника по нацио-

нальной безопасности Норберто Гонсалеса постаралась отме-

жеваться от сомнительного демарша, заявив, что правительство 

не располагает сведениями о планах Мисуари и не поддержи-

вает новой неожиданной постановки проблемы Сабаха. 

Пришлось откликнуться и властям Малайзии. Выступив в 

ходе парламентских слушаний, Раис Ятим заверил депутатов, 

что Малайзия находится в постоянной готовности на случай 

выдвижения Филиппинами притязаний на Сабах. В распоряже-

нии малайзийского дипломатического ведомства, по его сло-

вам, имеется полный набор документов, в том числе подготов-
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ленный в середине 1962 г. доклад комиссии лорда Кобболта об 

итогах референдума в Сабахе и  Сараваке, подтвердившего их 

стремление войти в состав Федерации Малайзия, а также соот-

ветствующие резолюции  ООН. 

Полностью проигнорировав выпад со стороны  Мисуари, 

переставшего существовать для Путраджаи как значимая поли-

тическая фигура, министр, тем не менее, заявил, что на Филип-

пинах имеются политики, выдвигающие притязания на Сабах в 

собственных узкокорыстных целях. В частности, он назвал 

конгрессмена Фердинанда Маркоса-младшего, выразившего 

готовность внести в палату представителей проект резолюции о 

восстановлении прав на Сабах. Однако, поскольку правитель-

ство Манилы не поддержало его, Малайзия не сочла необходи-

мым отреагировать на подобный демарш.  Если же Манила 

официально поднимет этот вопрос, Путраджая предпримет 

надлежащие шаги по политико-дипломатическим каналам14
. 

В конце 2009 г.  Мисуари, признанный по суду невинов-

ным в антиправительственном мятеже, вновь попытался реа-

нимировать сабахскую проблему и призвал правительство Фи-

липпин отказаться от посреднических услуг Малайзии на пере-

говорах с ИФОМ. Путраджая, по его мнению, использует свою 

миссию посредника как разменную карту и компенсацию за от-

каз Манилы от прав на Сабах. По-прежнему выступая в тесном 

контакте с наследниками султана Сулу, он заявил, что ИФОМ 

не имеет никаких прав на Сабах, а также выразил надежду, что 

филиппинский конгресс и в дальнейшем будут придерживаться 

соглашения 1996 г. о создании АРММ и тем самым не допустит 

возникновения на его территории какого-либо нового террито-

риального образования15
. 

Тем временем, выступая в Маниле в конце марта 2009 г. в 

связи с очередной, проявленной администрацией ГМА, готов-

ностью возобновить переговоры, советник президента по во-

просам мирного процесса Авелино Ресон постарался разъяс-

нить официальную линию и тем самым положить конец поя-

вившимся толкованиям, что примирение с ИФОМ якобы при-

ведет к «балканизации» Юга Филиппин. Перед лицом много-

численного собрания пестрых по своей политико-

идеологической ориентации организаций, он заявил, что власти 
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не намерены вести переговоры о «независимости, отделении 

или каком-то особом гражданстве населения мусульманских 

районов, будут неукоснительно придерживаться известного 

решения Верховного суда». Он напомнил, что согласованный 

сторонами меморандум предусматривал создание органа само-

управления, под юрисдикцию которого переходили бы вопросы 

внутренней безопасности, торговли, образования, проведения 

местных выборов и эксплуатации природных ресурсов. Однако, 

он напомнил, что Верховный суд Филиппин постановил, что 

подобная широта полномочий противоречит конституции и ве-

дет к распаду республики. 

Следует добавить, что на этом этапе филиппинская ди-

пломатия решила проявить инициативу с целью оказать содей-

ствие либо создать видимость готовности «помочь» Малайзии 

в выполнении функции посредника. Манила выступила с пред-

ложением создать «группу мудрецов» из признанных государ-

ственных и политических деятелей мирового уровня, таких как 

Тони Блэр и Кофи Аннан. Она должна была консультировать 

малайзийцев по вопросам оптимизации мирных переговоров. 

Однако реализации на практике данное предложение не име-

ло16
. 

В начале декабря 2009 г. после полуторагодовалой выну-

жденной паузы в Путраджае возобновились переговоры между 

филиппинскими сторонами. По этому поводу новый премьер-

министр Малайзии Наджиб Разак, заступивший на свой пост в 

апреле, направил приветственное послание ГМА, выразив ей 

признательность за « постоянную мужественную привержен-

ность делу достижения всеобъемлющего мирного соглашения с 

ИФОМ». Далее в послании, он указал, что предложил приме-

нить «малайзийскую концепцию» к мирному процессу на Юге 

Филиппин. Разъясняя ее, Наджиб писал, что в ее основу поло-

жена «философия взаимного доверия и уважения» между раз-
личными этноконфессиональными группами, она не преду-

сматривает формирования некой единой нации, а служит ис-

точником не конфликта, а национальной силы. Глава прави-

тельства Малайзии также выразил надежду, что мирное согла-

шение между правительством Филиппин и ИФОМ будет под-
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писано до истечения срока президентских полномочий ГМА 30 

июня 2010 г.17
. 

В ходе последующих раундов переговоров стороны обме-

нялись проектами Всеобъемлющего мирного соглашения 

(Comprehensive Compact). Однако глава правительственной де-

легации Рафаэль Селис не оставил сомнений, что проработка и 

согласование позиций сторон находится в самой ранней стадии. 

Одновременно в Маниле исполнительный секретарь Эдуардо 

Эрмита заявил, что всеобъемлющее соглашение вряд ли будет 

достигнуто до окончания срока полномочий действующего 

президента.  

Со своей стороны, глава делегации ИФОМ Мохагер Икбал 

отметил, что Фронт выступает за достижение договоренности 

до момента, когда ГМА покинет Малаканьянг, но при условии, 

что действующая и последующие администрации Манилы 

возьмут на себя определенные условия. Под ними он понимал 

проведение существенной реформы государственно-правовой 

системы республики, включая внесение поправок в основной 

закон. В качестве наглядного примера нахождения компромис-

са он назвал достижение в августе 2005 г. соглашения о широ-

кой внутренней автономии между властями Индонезии и Дви-

жением Свободная Аче на Северной Суматре. Наблюдение за 

выполнением принятых обязательств, по его мнению, могла бы 

взять на себя Международная контактная группа (МКГ). Судя 

по проекту Всеобъемлющего мирного соглашения, ИФОМ вы-

разил согласие на создание в рамках обновленной конституции 

Филиппин особого мусульманского региона по примеру феде-

рального штата Саравак в Малайзии18
. 

Прогнозируя дельнейшие перспективы миротворческого 

процесса, известный филиппинский юрист, специалист в об-

ласти организации и проведения переговорных процессов, Со-

лиман М.Сантос выразил мнение, что если диалог между пра-

вительством и ИФОМ закончатся провалом, то в политическом 

истеблишменте Манилы возьмет верх тенденция вернуться на 

путь наименьшего сопротивления, т.е. сделать окончательную 

ставку, по его выражению, на прежнюю модель «автономии 

малой интенсивности» в формате АРММ, выступающую как 

окончательный вариант самоопределения мусульман Юга Фи-
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липпин. Тем более, она вписана в рамки конституции. С другой 

стороны, по его мнению, провал вызовет в руководстве ИФОМ 

и среди его рядовых бойцов сомнение в жизнеспособности по-

добных переговоров в принципе и естественное стремление пе-

рейти к более радикальным методам решения проблемы. Судя 

по проекту мирного соглашения, предложенного ИФОМ, он со-

гласился на создание в рамках обновленной конституции Фи-

липпин особого мусульманского района по примеру федераль-

ного штата Саравак в Малайзии19
. 

 

ХРОНИКА ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ 

(ПРФ) И ИСЛАМСКИМ ФРОНТОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

МОРО (ИФОМ) 

 

1997 г. 

18 июля – Соглашение о полном прекращении военных 

действий между ПРФ и ИФОМ. 

1998 г. 
27 августа – Договоренность об Общих рамках соглаше-

ния о намерениях. 

2000 г. 

9 марта – Соглашение о безопасности и гарантиях безо-

пасности между ПРФ и ИФОМ. 

2001 г. 

24 марта – По просьбе администрации Манилы малайзий-

ская дипломатия подключается к урегулированию проблемы 

Южных Филиппин. При посредничестве Малайзии достигнуто 

Соглашение об общих рамках возобновления мирных перего-

воров. 

18 мая – Малайзию с кратким визитом посетил вице-

президент, секретарь по международным делам Филиппин Т. 

Гингона, выразивший благодарность за поддержку, оказанную 

премьер-министром Махатхиром Мохамадом новой админист-

рации во главе с Г.Макапагал-Арройо с началом переговоров с 

ИФОМ. По его заявлению, манильская администрация не торо-

пится с этим вопросом, будучи в основном занятой внутренней 

консолидацией власти. Конкретные переговоры могли бы на-
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чаться не ранее середины года в Малайзии, Индонезии или 

другой стране. В конце апреля 2001 г. министерство иностран-

ных дел Малайзии заявило о готовности к посредничеству в 

переговорах при условии получения официального обращения. 

Касаясь вопроса о причинах затягивания открытия фи-

липпинского консульства в Кота-Кинабалу, Т. Гингона сказал, 

что в настоящий момент власти Манилы заняты проблемами 

восстановления «национального консенсуса», и лишь затем 

вернется к этому вопросу. 

22 июня – «Триполийское мирное соглашение» между 

ПРФ и ИФОМ (The Tripoli Agreement on Peace). Договорен-

ность о продолжении мирных переговоров с упором на три ас-

пекта урегулирования: безопасность, гуманитарное и экономи-

ческое восстановление, «наследственное владение» (ancestral 

domain), т.е. предоставление права на самоопределение в рам-

ках широкой автономии мусульманам – «народу Бангсаморо», 

аборигенам/ коренным жителям, населявшим Минданао, и ост-

рова Палаван и Сулу с времен колониального завоеваниях, а 

также их прямым и побочным наследникам по крови. 

7-9 августа – Г. Макапагал-Арройо нанесла визит в Ма-

лайзию, первый государственный визит после вступления на 

пост президента. В ходе переговоров с Махатхиром Мохама-

дом затрагивалась проблема Сабаха. Арройо заявила, что ПРФ 

не намерено отказываться от притязаний на Сабах, для решения 

проблемы требуется длительное время и интенсивные консуль-

тации как с Малайзией, так и достижение консенсуса между 

гражданами Филиппин. Малайзия выразила удовлетворение го-

товностью Манилы создать рабочую группу по решению про-

блемы Сабаха.  

В Путраджайе с пониманием воспринимали факт, что по 

внутриполитическим соображениям новый президент не может 

немедленно заявить о снятии проблемы с национальной пове-

стки дня.  

Одновременно решительно была отвергнута попытка ад-

министрации Арройо вмешаться в рассмотрение Международ-

ным судом в Гааге спора между Малайзией и Индонезией от-

носительно суверенитета над островами Сипадан и Лигитан в 

море Сулавеси на том основании, что его решение способно 
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повлиять на филиппинские суверенные права на Северный 

Борнео (Сабах). 

26 ноября – Нур Мисуари и его сторонники подняли воо-

руженный мятеж в провинции Сулу с целью предотвратить его 

отставку с поста губернатора Автономного района мусульман-

ского Минданао (АРММ). 

20 декабря – Министр иностранных дел Малайзии Сайед 

Хамид Албар побывал в Маниле по вопросу об экстрадиции 

Нура Мисуари, арестованного в Сабахе по обвинению в неле-

гальном пересечении границы. Был выдан филиппинским вла-

стям в январе 2002 г. 
2002 г. 

16-18 апреля – Визит Арройо в Малайзию. В ходе перего-

воров с Махатхиром оба лидера были ознакомлены с соглаше-

нием между ПРФ и ИФОМ о гуманитарном и экономическом 

восстановлении, предусмотренной договоренностью в Трипо-

ли. 

6 мая – 4-й раунд официальных мирных переговоров. 

Подписано совместное коммюнике о запрещении криминаль-

ных синдикатов и похищения людей. Согласован раздел Все-

объемлющего мирного соглашения о гуманитарном и экономи-

ческом восстановлении. 

27 июня – Вице-президент, секретарь по иностранным де-

лам Т. Гингона, сторонник продолжения мирного диалога с 

ИФОМ, подал в отставку в знак протеста против привлечения 

спецподразделений США для борьбы с радикальным ислам-

ским движением на Юге Филиппин. 

5 сентября – Арройо восстановила деятельность консуль-

тативного совета при президенте по проблеме Сабаха, создан-

ного Ф. Рамосом в 1993 г., но бездействовавшего. Решение 

принято в ответ на массовую депортацию филиппинских ми-

грантов из Сабаха. Новый секретарь по иностранным делам Б. 

Опле заявил, что Манила никоим образом не отказывалась от 

притязаний на Сабах. В этой связи нет необходимости восста-

навливать претензии.. 

2003 г.  

27 марта – Возобновление мирных переговоров в Путрад-

жайе после серии вооруженных столкновений на Минданао. 
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6-25 мая – Арройо отложила продолжение переговоров. 

ИФОМ объявил об одностороннем прекращении огня. 

19 июля – Возобновление переговоров в Путраджайе. До-

говоренность о взаимном прекращении огня. 

13 августа – Скончался основатель и председатель ИФОМ 

Хашим Саламат. Его пост занял Мурад Эбрахим. 

5 сентября – Продолжение переговоров в Путраджайе. До-

говоренность о размещении «группы иностранного мониторин-

га» (ГММ) на Минданао с целью не допустить кровопролития. 

16 октября – Визит Арройо в Малайзию по приглашению 

Махатхира в качестве гостя ежегодного саммита ОИК. Просьба 

о принятии Филиппин в качестве наблюдателя не рассматрива-

лась.  

2004 г. 

6 февраля – Группа иностранного мониторинга (Малай-

зия, Бруней, Ливия - 60 человек) прибыла на Минданао. Малай-

зийцы – 41 военнослужащий. 

10 мая – Арройо переизбрана на посту президента Филип-

пин. 

20 декабря – Продолжение консультаций по вопросу «на-

следственного владения»: концепция, территория, природные 

ресурсы, управление. 

2005 г. 

16 апреля – 7-й раунд переговоров в Путраджайе. Про-

должение обсуждения проблемы «наследственного владения». 

17 сентября – Глава делегации ПРФ С. Афабле заявил, что 

стороны успешно завершили согласование самых сложных ас-

пектов проблемы «наследственного владения». 

2006 г. 

6 февраля - Делегации объявили, что раздел «наследст-

венное владение» будет полностью согласован к концу марта 

2006 г. 
7 мая – Визит Арройо в Саудовскую Аравию. Просьба 

предоставить статус наблюдателя в ОИК для успешного про-

движения мирных переговоров с ИФОМ. 

3 сентября – Возобновление мирных переговоров, сопро-

вождавшееся возникновением разногласий по поводу опреде-

ления мусульманской автономной территории под контролем 
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органа внутреннего самоуправления (Bangsamoro Juridical 

Entity-BJE ). 

2007 г.  

16 июня – С. Афабле подал в отставку с поста главы деле-

гации, сославшись на отсутствие поддержки со стороны прави-

тельства. 

19 августа – ПРФ отменило запланированный раунд пере-

говоров в Малайзии, назначенный на сентябрь. Ранее Арройо 

признавала необходимость провести «предварительную оценку 

функционирования будущего режима мусульманской автоно-

мии». 

24 октября – Совместное заявление делегаций о возобнов-

лении переговоров после 13-месячного перерыва. 

16 декабря – Переговоры вновь зашли в тупик из-за разно-

гласий по поводу «наследственного владения». 

2008 г. 

21 апреля – Малайзия приступила к выводу своего персо-

нала из состава «группы международного мониторинга» на 

Минданао. 

28 мая – Министр иностранных дел Малайзии Раис Ятим 

в ходе парламентских слушаний заявил, что Малайзия нахо-

дится в постоянной готовности на случай выдвижения Филип-

пинами притязаний на Сабах. Малайзия предпримет необходи-

мые меры, сказал Раис Ятим, если ПРФ обратится с таким тре-

бованием по дипломатическим каналам. Министр также заявил, 

что не обсуждал вопрос о Сабахе на последних встречах с пре-

зидентом и секретарем по иностранным делам Филиппин. 

конец мая – Нур Мисуари совместно с Абдуллой Кира-

мом, одним из наследников правителей султаната Сулу, заяви-

ли о намерении обратиться в Международный суд в Гааге по 

поводу претензий на Сабах. Вице-председатель ИФОМ Халед 

Муса изложил мнение, что своими действиями Нур Мисуари 

пытался саботировать переговоры между ПРФ и ИФОМ. В 

свою очередь, советник по национальной безопасности Филип-

пин Н. Гонсалес заявил, что правительство не располагает све-

дениями о планах Нура Мисуари и не поддерживает новой по-

становки проблемы Сабаха. 
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27 июля – Делегации ПРФ и ИФОМ на переговорах в 

Путраджайе опубликовали совместное заявление с выражением 

благодарности премьер-министру Абдулле Ахмаду Бадави и 

правительству Малайзии за постоянную поддержку переговор-

ного процесса.  

4 августа – Канцелярия премьер-министра Малайзии, ку-

рировавшая посреднические усилия на переговорах между 

ПРФ и ИФОМ, распространила заявление, что стороны пришли 

к окончательному решению проблемы «наследственного вла-

дения», самого сложного в ходе диалога. В заявлении выража-

лась уверенность, что стороны продолжат работу по достиже-

нию мирного договора. Указывалось также, прорыв в перего-

ворах произошел в 2007 г., когда ПРФ решило признать право 

мусульманского населения на самоопределение, а ИФОМ зая-

вил об уважении суверенитета республики. Далее в документе 

отмечалось, что признание ПРФ политических прав мусульман, 

предоставление им достаточно широкой автономии являются 

первыми шагами в деле превращения Минданао в мирный про-

цветающий регион.  

4 августа – Верховный суд Филиппин принял решение о 

временном приостановлении подписания Меморандума о соз-
дании мусульманского самоуправляющегося образования («на-

следственного владения»). Верховный суд одобрил вердикт, 

что положения меморандума противоречат национальному су-

веренитету и территориальной целостности республики, а так-

же, что полномочия органа самоуправления новой мусульман-

ской территориальной автономии (Bangsamoro Juridical 

Entity)выходят далеко за пределы прерогатив существующего 

Автономного мусульманского региона Минданао (АРММ), оп-

ределенных конституцией Филиппин. Вскоре Верховный суд 

признал меморандум антиконституционным.. 

29 августа – Министр иностранных дел Малайзии Раис 

Ятим заявил в Путраджайе, что по просьбе филиппинских сто-

рон было принято решение о продлении на 3 месяца мандата 

ГММ с целью предотвратить вспышки кровопролития. Ми-

нистр напомнил, что достижение мира возможно лишь на осно-

ве переговоров.  



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 

 

186

ноябрь – в Путраджаей филиппинскими сторонами дос-

тигнута договоренность о границах мусульманской автономии. 

декабрь – В ходе саммита АСЕАН в Таиланде состоялась 

встреча Абдуллы Ахмада Бадави и Арройо. Лидеры двух стран 

выразили надежду на скорейшее возобновление переговоров 

между ПРФ и ИФОМ. 

2009 г. 

25 мая – По словам главы делегации ИФОМ на перегово-

рах Мохагера Икбала, ежегодная министерская конференция 

ОИК в Дамаске отказала Филиппинам в предоставлении стату-

са наблюдателя из-за возникновения разногласий на мирных 

переговорах. С возражениями выступила Турция, поддержан-

ная Саудовской Аравией, Йеменом и Ираном. Заявку ПРФ под-

держали Индонезия, Ирак и Бахрейн. 

15 сентября – Создание Международной контактной 

группы (МКГ) на Минданао. 

18 ноября – Исполнительный секретарь Э.Эрмита заявил в 

Маниле, что, начиная с 2001 г. мирный процесс являлся глав-

ным пунктом повестки дня президента ГМА. Переговоры с 

ИФОМ остаются приоритетом ее администрации. Она сделает 

все возможное для их успешного завершения до конца срока 

президентских полномочий. Такой подход является традицией 

со времени подписания мирного соглашения 1996 г. тогдашней 

администрацией Ф.Рамоса. Нынешняя администрация будет 

следовать «мирной парадигме», используя как мягкие, так и 

твердые рычаги власти, межконфессиональный диалог, чест-

ные консультации с различными общинами, принципы разору-

жения, демобилизации и реинтеграции в общество всех воору-

женных повстанческих групп. 

4 декабря – Нур Мисуари, будучи признанным по суду не-

виновным в антиправительственном мятеже, призвал ПРФ от-

казаться от посреднических услуг Малайзии. Он заявил, что 

она использует свою миссию посредника в качестве компенса-

ции за отказ Манилы от претензий на Сабах. Нур Мисуари, во-

шедший в тесный контакт с наследниками султана Сулу, зая-

вил, что ИФОМ не имеет никаких прав на Сабах, принадлежа-

щий султанату. Он выразил надежду, что конгресс Филиппин и 

в дальнейшем будет исходить из соглашения о создании 
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АРММ от 1996 г. и тем самым не позволит расширения новой 

мусульманской автономии. 

2010 г. 

8-9 января – Специальная встреча делегаций филиппин-

ских сторон в Путраджайе. 

27-28 января – Стороны обменялись проектами Всеобъем-

лющего мирного соглашения (Comprehensive Compact). Как 

заявил представитель ПРФ Р. Селис, переговоры находятся на 

самой ранней стадии обсуждения представленных проектов. 

Малайзийский посредник Отман Абдул Разак разъяснил, что 

переговорщики приступили к изучению представленных доку-

ментов и встретятся вновь 18-19 февраля 2010 г. для определе-

ния последующих шагов. В Маниле исполнительный секретарь 

Э. Эрмин заявил, что всеобъемлющее соглашение не будет дос-

тигнуто до окончания срока президентских полномочий Ар-

ройо. 

18 февраля – Мохагер Икбал, глава делегации ИФОМ на 

переговорах заявил, что Фронт выступает за подписание мир-

ного соглашения до истечения срока полномочий Арройо, при 

условии что действующая и последующая администрации Ма-

нилы возьмут на себя определенные обязательства. Они каса-

ются проведения глубокой реформы юридических основ рес-

публики, включая внесение поправок в конституцию. В качест-

ве примера он назвал достижение мирного соглашения между 

властями Индонезии и Движением Свободная Аче в августе 

2005 г. Контроль за выполнением принятых обязательств могла 

взять на себя Международная контактная группа (МКГ), кото-

рую следует преобразовать в орган контроля и мониторинга. 
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 ИВ РАН 

 

ФИЛИППИНЫ: ВЫБОРЫ 2010 

 

В масштабе региона выборы на Филиппинах в мае 2010 г. 

не могут быть отнесены к числу особо заметных событий в на-

пряженной и многоцветной политической жизни стран ЮВА 

первой декады XXI века. Но для Филиппин это политическая 

веха, символизирующая и завершение первого десятилетия ис-

тории страны в XXI столетии, и почти четверть века развития 

при восстановленной в 1986 г. демократической форме правле-

ния. Выборы подвели черту под затянувшимся, утомившим 

общество девятилетним президентством Глории Макапагал 

Арройо (ГМА), по результатам опросов общественного мнения 

– самого непопулярного президента поставторитарного перио-

да, тем не менее установившей второй в истории независимых 

Филиппин рекорд продолжительности пребывания у власти в 

качестве главы государства
∗1

. 

Вопреки прогнозам о возможных вариантах досрочного 

ухода или удаления Арройо с президентского поста, она сумела 

привести общество к демократической процедуре выборов но-

вого президента, хотя был отодвинут на три года установлен-

ный конституцией шестилетний электоральный цикл смены 

верховной власти. 

Причины политической выживаемости ГМА
∗

 связаны с 

особенностями филиппинской разновидности элитарной демо-

кратии олигархического типа, которой свойственна крайняя ра-

зобщенность политической элиты, усугубляющая несформиро-

                                         
∗

 По подсчетам филиппинских социологов ГМА занимала прези-

дентский пост в течение девяти лет, пяти месяцев и десяти дней, уступая 

лишь диктатору Ф. Маркосу, власть которого продолжалась (1965-

1986 гг.) двадцать лет, один месяц и двадцать шесть дней.  
∗

 Напомним. что она успешно пережила три попытки импичмента, 

несколько военных заговоров и путчей (в среднем звене офицерства, но 

и с участием некоторых представителей высшей элиты), не говоря о 

массовых протестных выступлениях в Маниле, руководимых в основном 

активистами неправительственных организаций (НПО).  
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ванность и фракционность партийной системы. Именно эти 

особенности позволяли Арройо маневрировать между группа-

ми и фракциями, добиваясь выгодного для себя блокирования с 

определенными лидерами и группировками. Немаловажный 

фактор, способствовавший политическому долголетию ГМА, – 

отсутствие сильных ярких фигур у оппозиции.  

Специфика лидерства Арройо, как и более общие пробле-

мы политической и экономической ситуации в стране в период 

ее правления подробно рассмотрены в статьях О.Г. Барышни-

ковой и Ю.О. Левтоновой в сборниках «Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития» за 2005-2008 гг.
2
.  

В данной статье перечисляются лишь некоторые факторы, 

влиявшие на предвыборную обстановку на Филиппинах, роль 

которых сохраняет актуальность и при сменившей правитель-

ство ГМА новой администрации Бенигно (Нойной) Акино-3-го. 

К наиболее долговременным деструктивным факторам 

относятся, по словам одного из западных аналитиков «стабиль-

ность нестабильности» в обществе. Она проявляется в неопре-

деленности экономики, хаотичности и непредсказуемости по-

литического процесса, хронической запутанности нерешаемых 

острых социальных проблем. 

Сама Арройо, как следует из ряда публичных заявлений 

теперь уже бывшего президента, демонстрировала уверенность 

в том, что при ее руководстве «обнищавшая страна движется в 

правильном направлении, наконец, полностью раскрыв свой 

потенциал»
3
. По мнению же филиппинских и западных поли-

тологов и аналитиков, обобщенному обозревателем журнала 

Far Eastern Economic Review Г. Рашфордом (его резко критиче-

ская оценка относится к выступлению ГМА во время ее офици-

ального визита в Японию в июне 2009 г.), Арройо оставляет в 

наследство новой администрации «неконкурентоспособную 

экономику», отстающую от экономик передовых государств 

ЮВВА, которая «выглядит впечатляюще лишь при сравнении с 

такими странами, как Камбоджа и Мьянма»
4
. Неустойчивое по-

ложение филиппинской экономики автор, в частности, связы-

вает с непоследовательностью государственного курса прави-

тельства ГМА, отличавшегося разбалансированностью между 

традиционалистскими и современными структурами, институ-
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тами и ценностями. Подобная двойственность была примеча-

тельной чертой лидерства Арройо. Как лидер нового реформа-

торского типа она пыталась продолжить курс на модернизацию 

экономики, развитие рыночных отношений, включение Филип-

пин в глобальную экономическую систему
5
. В то же время она 

следовала и традиционным стереотипам филиппинского лидер-

ства, поощряя систему политического патронажа, преоблада-

ния в политике семейно-клановых связей, не предпринимала 

серьезных мер по борьбе с грандиозно разросшейся коррупци-

ей, которой поражены все звенья государственного аппарата
∗

. 

Филиппины в 2009 г. по уровню коррупции занимали, согласно 

разным источникам, 134-138 место в мире (разделяя эти пока-

затели с Индонезией)
6
. 

В предвыборный период, особенно в 2007-2010 гг. в поли-

тике и общественной жизни наблюдался всплеск традициона-

лизма. Происходил своего рода «откат» к традиционным сте-

реотипам политического поведения, проявлявшийся по мере 

приближения выборов в обострении конфликтов внутри поли-

тической элиты. В их основе было усилившееся соперничество 

традиционных политических семей и династий. Впервые с ру-

бежа 60-70-х гг. ХХ в., когда Ф. Маркос ввел в стране военное 

положение на Филиппинах вновь появились десятки хорошо 

вооруженных частных армий – отрядов боевиков у правителей 

(«баронов» или «лордов», как их называют филиппинцы) круп-

ных и мощных семейных родственных кланов, традиционных 

источников «кадров» для продвижения в высшие элитные слои. 

По официальным данным на 2009 г. шеф-директора Филиппин-

ской национальной полиции (PNP) в стране накануне выборов 

действовало 68 частных армий практически во всех 79 провин-

циях, за исключением района Большой Манилы. В филиппин-

                                         
∗

 Оппозиция не без оснований обвиняла в коррупции и Арройо и 

членов президентской семьи. В частности, ГМА обвинялась в подтасов-

ке результатов голосования на выборах 2004 г. в свою пользу с помо-

щью давления на национальную избирательную комиссию (COMELEC). 

В филиппинских СМИ широко обсуждались коррупционные скандалы 

вокруг мужа президента – крупного бизнесмена Мигеля (Майка) Ар-

ройо, уличенного в незаконных сделках с главарями игорного бизнеса. 
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ской же прессе называлась цифра от 70-80 до 112 отрядов бое-

виков
7
. В руках частных лиц сосредоточено около миллиона 

единиц оружия. 

Самый жестокий кровопролитный межклановый кон-

фликт произошел в конце ноября 2009 г. (November Massacre) и 

был напрямую связан с приближающимися выборами. Кон-

фликт разгорелся на Минданао со смешанным христианско-

мусульманским населением. В этот раз столкновение произош-

ло не на межконфессиональной почве, а между двумя мусуль-

манскими кланами Ампатуанов (Ampatuan) и Мангудадату 

(Mangudadatu), которые контролируют юго-западные провин-

ции Минданао. Враждующие между собой кланы представляют 

ту, меньшую, часть мусульманской элиты, которая лояльна 

правительству, поставляет своих лидеров в общефилиппин-

скую политическую элиту, поддерживает правительственные 

силы в борьбе с единоверцами – мусульманами-сепаратистами. 

ГМА, разрабатывая стратегию политического выживания, па-

тронировала местные политические элиты, превратив их в одну 

из главных составляющих опор правящего режима. На Минда-

нао Арройо покровительствовала наиболее мощному семейно-

родственному клану Ампатуанов. В течение всего прошедшего 

десятилетия Ампатуаны держали в своих руках Магинданао, 

наиболее крупную и отсталую провинцию на юге Минданао. 

ГМА установила тесные контакты с главой клана губернатором 

Магинданао Андалом Ампатуаном, поощряя его фактически 

неограниченную власть в провинции, поделенной на 36 горо-

дов и муниципалитетов, где мэрами и муниципальными руко-

водителями были члены клана Ампатуанов – сыновья и близ-

кие родственники губернатора. С одобрения ГМА А. Ампатуан 

держал частную армию из нескольких сотен боевиков, объяс-

няя это целесообразностью ее использования в качестве особой 

силы в борьбе с мусульманскими сепаратистами
8
. 

Глава клана-соперника Исмаил Мангудадату выдвинул 

свою кандидатуру на пост губернатора Магинданао на майских 

выборах 2010 г. Это и послужило непосредственным поводом 

для кровавого столкновения. Точнее 23 ноября 2009 г. сын дей-

ствующего губернатора Андал Ампатуан, младш. с сотней воо-

руженных боевиков атаковал «группу поддержки» 
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И. Мангудадату (в группу входили его жена, сестра, последова-

тели), направлявшуюся в электоральный центр для регистрации 

кандидатуры главы клана. В результате были убиты более 50 

человек и кроме того 33 сопровождающих группу журнали-

стов. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, ин-

формация о нем проникла на страницы мировой печати
9
. Ар-

ройо ввела военное положение в Магинданао и смежных про-

винциях, но быстро его отменила под давлением правозащит-

ных организаций. 

Через СМИ и в ряде публичных заявлений ГМА пыталась 

смягчить вину руководителей клана Ампатуанов, но добилась 

лишь того, что в апреле 2010 г. по решению Верховного суда 

обвинения в заговоре и убийстве гражданских лиц «из-за от-

сутствия улик» были сняты с двух высших правителей клана – 

двоюродных братье Зельди и Ахамда Ампатуанов
∗

. Но отец и 

сын Андал Ампатуаны остаются в числе 197 обвиняемых в 

убийствах
10

. 

На выборах в мае 2010 г. Исмаил Мангудадату был избран 

губернатором Магинданао. В одном их первых выступлений 

после победы на выборах он заявил, что отказывается от мести 

Ампатуанам за убийство своих близких. Тем не менее семьи 

клана Ампатуанов спешно покидают Магинданао, переселяясь 

в другие районы филиппинского Юга. По данным военной раз-

ведки и полиции в руках клана Ампатуанов до сих пор частная 

армия из нескольких сотен боевиков. А поэтому возможность 

новых конфликтов сохраняется. По словам одного из офицеров 

правительственных региональных войск, «…мы можем дер-

жать под контролем их передвижения. Но они все равно здесь и 

умело маскируются»
11

. 

Конфликт на Минданао оказался кульминацией волны на-

силия и терроризма, прокатившейся на Филиппинах в преддве-

рии выборов 10 мая. По размаху насилия и преступности Фи-

липпины лидировали среди стран АСЕАН, начиная с рубежа 

ХХ-ХХI веков, а с приближением выборов 2010 вышли на одно 

                                         
∗

 Первый в момент конфликта занимал пост губернатора Мусуль-

манского  автономного района Юга Филиппин (ARMM), второй – вице-

губернатор провинции Магинданао.  
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из первых мест в мире по числу политических убийств. В 

2009 г. возглавили список из четырех стран с наибольшим ко-

личеством убитых журналистов (по политически мотивам) из-

за ноябрьской «бойни» на Минданао
12

. 

Однако своеобразие кампании по выборам-2010 заключа-

лось в том, что обычные для Филиппин вспышки насилия, кри-

минала, разного рода нарушения законодательства (покупка 

голосов, фальсифицирование бюллетеней и т.п.), сопровож-

дающие всю выборную гонку и продолжающиеся в момент го-

лосовая как бы исчерпали себя к 10 мая. Выборы прошли во 

вполне спокойной обстановке и практически без нарушений 

избирательных законов
13

. В значительной степени это было 

связано с введением новой современной системы голосования, 

основанной на компьютерном подсчете голосов, что намного 

ускорило этот процесс и заметно ограничило возможности 

фальсификации итогов голосовая (а именно на стадии обычно 

чрезмерно затянутого подсчета голосов чаще всего происходи-

ли всевозможные манипуляции с результатами выборов). 

Немаловажное значение имел психологический фактор. 

Роль своеобразного «регулятора», нормализовавшего характер-

ную для Филиппин нервозную, чреватую скандалами и кон-

фликтами обстановку на заключительном решающем этапе вы-

борной кампании, объективно сыграла фигура нового прези-

дента. Он был бесспорным лидером кампании и избран боль-

шинством электората, поскольку в сознании филиппинцев лич-

ность Б. Акино 3-го прочно ассоциируется с его родителями 

Бенигно (Ноноу) Акино и Корасон Кохуангко Акино – про-

славленными лидерами, почитаемыми на Филиппинах как нис-

провергатели диктатуры и спасители демократии. 

Выборы 10 мая 2010 г. Избирательная кампания стала 

набирать силу задолго до официального срока, установленного 

COMELEC
∗

 (с начала февраля 2010 г.). Уже в 2007 г. появились 

первые имена претендентов на высшие выборные посты, в пер-

вую очередь, президентский. Выборы нового главы государства 

всегда в центре политического процесса на Филиппинах. 10 

мая 2010 г. филиппинцы избирали помимо президента – вице-

                                         
∗ Избирательная комиссия Филиппин (Commission on Elections) 
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президента, депутатов нижней палаты конгресса (конгрессме-

нов), половину сенаторов, губернаторов провинций, руководи-

телей органов власти на местах – мэров городов и членов му-

ниципальных советов. Происходило обновление политической 

элиты сверху донизу. (Всего было избрано свыше 17 тыс. 

должностных лиц.) Список претендентов на пост президента с 

начала кампании достиг нескольких десятков имен
∗

, постепен-

но уменьшаясь, к осени 2009 г. – до девяти кандидатур, и, на-

конец, к 2010 г. на финиш вышли трое: Бенигно Симеон (Ной-

ной) Акино, Мануэль (Мэнни) Вилар и Джозеф Эхерсито 

(Эрап) Эстрада. 

Как уже упоминалось, победа Б. Акино 3-го была предска-

зуема, за его плечами - сохраняющаяся среди филиппинцев 

эмоциональная, почти сакральная память о его родителях и бо-

гатый влиятельный клан Кохуангко, с незапамятных времен 

господствующий в провинции Тарлак, разные ветви которого 

породили целую плеяду лидеров политической и деловой эли-

ты.  

Б. Акино включился в предвыборную борьбу, когда уже 

определился круг основных претендентов. На его решение по-

влияла смерть матери Корасон Акино 1 августа 2009 г., вновь 

пробудившая живой интерес к семье Акино. В день похорон 

улицы Манилы были заполнены жителями столицы. В начале 

сентября 2009 г. Нойной Акино объявил о выдвижении своей 

кандидатуры на президентский пост и зарегистрировался от 

Либеральной партии (LP), лидером которой в свое время был 

его отец. К концу 2009 г. Б. Акино уверенно занял высшую по-

зицию в рейтинге кандидатов. По оценкам разных источников 

уже 17.11.2009 г. в ответах на вопрос, - «кто победил бы на 

президентских выборах, если бы они состоялись сегодня?», - 

Б. Акино занял первое место. Его кандидатуру поддержали по 

данным большинства социологических опросов, свыше 40% 

респондентов (и эта цифра фактически почти совпала с оконча-

тельными итогами голосования 10 мая 2010 г.). Максимальные 

же результаты опроса 17.11.2009 г. – 60% проголосовали бы за 

                                         
∗

 На все те 17 тыс. выборных постов претендовали на первых эта-

пах избирательной кампании до 90 тыс. кандидатов. 
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Нойноя Акино. Весной его рейтинг стабильно рос: 37% - в мар-

те, 38% - в апреле. Для сравнения – у его тогдашнего главного 

соперника М. Вилара рейтинг снизился – с 28% в марте до 26% 

в апреле
14

. 

По официальному окончательному подсчету голосов 

COMELEC за Б. Акино 3-го проголосовали 42% от зарегистри-

рованных 50 млн. избирателей
15

. Инаугурация нового прези-

дента состоялась 30 июня 2010 г. (согласно конституции). Бе-

нигно Акино 3-й был приведен к присяге и утвержден 15-м 

президентом Филиппин. Филиппинцы ведут счет от 

Э. Агинальдо – президента Первой Филиппинской республики 

1898 г., включая в президентский список, и главу марионеточ-

ной республики Х. Лауреля при японской оккупации в годы 

Второй мировой войны. Если же иметь в виду поставторитар-

ный период, то Б. Акино 3-й стал пятым президентом Респуб-

лики Филиппин. 

50-летний Б. Акино – не новичок в политике, но будучи 

сначала в течение 12 лет конгрессменом (т.е. все три срока, 

разрешенные конституцией), а с 2007 г. – сенатором он не про-

являл себя как активный публичный политик и лидер. Он явно 

не унаследовал от своего отца гипертрофированную амбициоз-

ность, эксцентричность, дар ораторского искусства. По словам 

ведущего телевизионного обозревателя В. Монсод (в прошлом 

экономического советника К. Акино), «Нойной, не обладая ха-

ризмой своего отца, унаследовал обаяние и искренность своей 

матери»
16

. Внешне от напоминает университетского профессо-

ра (Б. Акино получил экономическое образование в лучшем ча-

стном филиппинском университете – Атенео), интеллектуала, 

отличаясь от привычных для филиппинцев харизматичных, 

многословных профессиональных политиков. Возможно, по-

мимо его происхождения из знаменитого семейства, его внеш-

няя сдержанность и демократичность – одна из причин интере-

са к нему в самых разных слоях филиппинского общества. До-

бавим к тому же его набожность, хотя и не столь истовую, как 

у его матери, - качество, высоко ценимое в обществе, где по-

давляющее большинство католики (почти 85%). Примечатель-

но, что высшее руководство церкви в лице кардинала Росалеса, 

архиепископа Манилы, и влиятельной организации – Конфе-
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ренции епископов Филиппин, находившиеся в демонстратив-

ной оппозиции к Арройо, поддержали кандидатуру Б. Акино. В 

ряде публичных выступлений во время пасхальной недели (в 

апреле 2010 г.) католические прелаты связывали с Б. Акино 3-м 

«надежду на обновление общества» и призывали паству к 

«правильному и мудрому выбору»
17

. С Б. Акино неоднократно 

встречался (и проводил с будущим президентом пасхальные 

празднования) весьма авторитетный в политических кругах 

глава авторитарного католического движения «Эль Шаддаи» 

(El Shaddai) Майк Веларде. Десятки тысяч шаддаистов – после-

дователей этого популярного нового религиозного движения 

(НРД), основанного на «теологии процветания», участвовали в 

пропагандистских шествиях в поддержку Б. Акино
18

. 

Интересна и реакция той части мусульманского населения 

Юга, которая не разделяет сепаратистских настроений и не 

одобряет вооруженную конфронтацию с христианским цен-

тром. Ее основная организация «Филиппинский совет за ислам 

и демократию» (PCID) выступила накануне выборов со сле-

дующим заявлением: «Проблемы мусульманского Минданао во 

время выборной кампании почти не затрагивались, но мы наде-

емся, что президент Нойной станет не только президентом хри-

стианского большинства, но и мусульманского Минданао»
19

.  

Десятилетие стагнации, состояния полукризиса, раздра-

жение, вызываемое у филиппинцев непопулярной Арройо, ес-

тественно рождает ожидания глубоких перемен в обществе, ко-

торые не могут не идентифицироваться с новым президентом. 

Однако, уже на этапе предвыборной борьбы налицо расплывча-

тость и неоформленность президентской программы. Б. Акино 

выступил с антикоррупционной предвыборной платформой. 

Лозунг его выборной кампании – «нет коррупции – нет нище-

ты»
20

, иными словами это обещание сделать борьбу с корруп-

цией и бедностью главными приоритетами будущего государ-

ственного курса. Но при всей очевидности острых и первосте-

пенных проблем коррупции и бедности эти обязательные про-

граммные обещания всех без исключения предшествующих 

претендентов. Ни один из них, за исключением Ф. Рамоса 

(1992-1998), которому частично удалось с помощью прагма-

тичной реформаторской политики добиться повышения уровня 
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жизни населения, не смог решить эти задачи. Антикоррупци-

онную платформу Б. Акино подкрепляет, как он сам определяет 

философией «good governance», подразумевая в первую оче-

редь борьбу с любым проявлением коррупционного поведения 

в высшем эшелоне власти. В своей речи во время инаугурации 

он подчеркнул: «моя цель - иметь некоррумпированных чест-

ных лидеров. Я начну с себя. Я постараюсь быть образцовым 

примером…»
21

.  

Отсутствие четко сформулированных предвыборных про-

грамм было характерно  и для главных соперников Б. Акино. 

До того как он включился в предвыборную борьбу первую по-

зицию в ней с 2007 г. стабильно занимал 60-летний Мануэль 

(Мэнни) Вилар, один из магнатов большого бизнеса, чье со-

стояние на сегодняшний день оценивается в 525 млн. долл. 

США. Можно предположить (теперь чисто гипотетически), что 

в случае его победы на выборах 10 мая во главе государства 

впервые в истории Филиппин оказался бы представитель со-

временной бизнес-элиты. 

М. Вилар принадлежит к распространяющемуся в наши 

дни в филиппинских деловых и меньше политических кругах 

типу лидера, не связанного с традиционными семейно-

родственными кланами. Он, можно сказать, «self-made man», 

выходец из манильских трущоб бедняцкого района Тондо. Его 

отец – уличный торговец креветками, а Мэнни в детстве помо-

гал матери торговать дешевой едой из морских продуктов. Тем 

не менее ему удалось закончить школу, а затем колледж, полу-

чив диплом по специальности business administration. Начал са-

мостоятельную предпринимательскую деятельность с середины 

70-х годов ХХ в., в строительном бизнесе, на редкость быстро 

создав собственную «деловую империю» по строительству и 

продаже дешевого жилья. До сих пор строительный бизнес – 

источник его сверхприбылей. С 1992 г. М. Вилар становится 

все более заметной фигурой в большой политике, регулярно и 

попеременно избираясь в обе палаты парламента. К майским 

выборам 2010 г. пришел как активный и авторитетный политик 

от Партии националистов (ПН). От этой же парии зарегистри-

ровал свою кандидатуру на пост президента
22

. В предвыборной 

пропаганде энергичный и амбициозный М. Вилар создал 
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имидж довольно консервативного целеустремленного лидера, 

лишенного внешнего блеска. Он пользовался поддержкой и 

бизнеса, и политических кругов. Но неоформленность его 

предвыборной платформы, очевидно послужила причиной по-

степенной потери интереса к Виларду в первых кругах деловой 

элиты, ориентированных на модернизацию. Кроме того явно 

негативную роль играли и слухи, распространявшиеся среди 

политиков и в СМИ, о негласной поддержке кандидатуры 

М. Вилара президентом Арройо
23

, хотя он неоднократно пуб-

лично отрицал какие-либо контакты с ГМА
24

. Так или иначе к 

началу 2010 г. М. Вилар занял казалось бы прочное второе ме-

сто вслед за Б. Акино, рассчитывая обойти лидера №1 в момент 

голосования. 

С конца 2009 г. на третье место в борьбе за президентское 

кресло вышел 73-летний Джозеф (Эрап) Эстрада, политик тра-

диционного популистско-харизматического толка. Фигура по-

своему весьма колоритная. О нем достаточно подробно напи-

сано в отечественной и зарубежной литературе
25

. В молодости 

популярный киноактер, затем успешный политик, за 20 лет 

проделавший путь от мэра маленького городка до сенатора, ви-

це-президента и в 1998 г. выигравший президентские выборы. 

Его предвыборный лозунг предельно лаконичен – «Эрап за 

бедных». Соответственно у Дж. Эстрады «свой» электорат – 

городская беднота, маргиналы и т.п. В 2000 г. удален с прези-

дентского поста в результате так называемой революции 

«власть народа – 2» по обвинению в коррупции и незаконных 

сделках с главарями игорного бизнеса. Осужденный и аресто-

ванный в 2007 г. за нанесение экономического ущерба государ-

ству, он был освобожден в 2008 г. и в 2009 г. зарегистрировал 

свою кандидатуру на пост президента на выборах 10 мая 2010 

от созданной им еще в 1998 г. популистской Партии филип-

пинских масс (ПФМ). Выходец из социальных низов он пре-

красно знает психологию простых филиппинцев, которые ви-

дят в нем лишь жертву официального режима и персонально 

Г. Арройо
∗

. Он полностью сохранил доверие «своего» электо-

                                         
∗

 Особое отношение к понятиям жертва, жертвенность – часть 

менталитета, сознания, национальной психологии филиппинцев, сло-
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рата и легко обходил соперников. Причем его предвыборная 

пропаганда, помимо чисто популистких обещаний искоренить 

нищету, содержала самую жесткую критику в адрес ГМА за ее 

коррумпированность. 

На финише выборной кампании в решающий момент го-

лосования в полной мере проявилась непредсказуемость поли-

тического процесса на Филиппинах. Было очевидно, что первое 

полученное место неоспоримо сохранится за Б. Акино 3-м. Но 

произошла неожиданная рокировка следующих за ним канди-

датов. На второе место, оттеснив М. Вилара, вышел 

Дж. Эстрада. По окончательным итогам голосования 

Дж. Эстрада собрал 25,5% голосов, а М. Вилар, оказавшийся на 

третьем месте, всего 14%. 

Поражение М. Вилара, известной и влиятельной фигуры и 

в бинесе, и в политике, очевидно, связано с тактическими про-

счетами в организации его чрезмерно растянутой выборной 

кампании (с 2007 по 2010 гг.) и неубедительностью платформы. 

Последнее, как говорилось выше, заметно снизило уровень 

поддержки его кандидатуры среди представителей бизнес-

элиты. В частности, это было продемонстрировано на специ-

альном заседании элитарного закрытого Бизнес-клуба в Мака-

ти
∗

 (Makati Bussines Club), членами которого становятся пред-

ставители верхушки деловой элиты, расколовшиеся по вопросу 

о поддержке кандидатуры М. Вилара из-за слабого реформа-

торского потенциала его программы
26

. 

Не менее важно то обстоятельство, что поражение 

М. Вилара, представляющего тип современного лидера, - пока-

затель все еще широко распространенных в обществе тради-

ционалистских и популистских взглядов и идей. 

                                                                                                                            

жившиеся во многом под влиянием католичества. Все национальные ге-

рои Филиппин – от Хосе Рисаля до Бенигно Акино, отца нового прези-

дента – жертвы жестокости и несправедливости власти. Поэтому филип-

пинцы, которые образуют электорат Дж. Эстрады, искренне идеализи-

рую его как защитника масс и борца за социальную справедливость. 
∗

 Макати (Makati) – центр крупного бизнеса и финансов в Большой 

Маниле. 
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После выборов: первые итоги: Два-три месяца вслед за 

инаугурацией президента идет процесс утверждения новой по-

литической элиты. При этом возникает вопрос насколько при-

менимо к ней определений «новой» - с точки зрения реальных 

глубинных перемен в ее составе, структуре и т.п. Уже на этом 

этапе ответ на данный вопрос будет отрицательным. Например 

поколенческая проблема решается в высших эшелонах власти 

почти исключительно в рамках преемственности поколений 

внутри традиционных политических семей и династий. На 

авансцену большой политики вышли в основном третье и чет-

вертое поколения традиционной элиты, но по-прежнему сохра-

няют прочные позиции и многие политики старших поколений. 

Во всяком случае в списках вновь избранных представителей 

законодательной и исполнительной ветвей власти преобладают 

привычные имена выходцев из традиционных семейно-

родственных кланов. Приведем несколько примеров. Прези-

дент Б. Акино 3-й – третье поколение семьи Акино. Семейство 

бывшего президента – диктатора Ф. Маркоса представлено не 

только сенатором Фердинандом Маркосом младшим (сын И. и 

Ф. Маркосов), но и Имельда Маркос избрана в нижнюю палату 

конгресса. В эту же палату избрана властолюбивая Г. Арройо, 

не намеревающаяся уходить с политической сцены (она балло-

тировалась от бывшей правящей партийной коалиции и пред-

ставляет провинции. Пампангу, в которой издавна господство-

вал клан Макапатагалов). Мануэль (Мар) Рохас, внук первого 

президента независимых Филиппин Мануэля Рохаса, проиграв 

в борьбе за пост вице-президента (в паре с Б. Акино), остался 

сенатором
27

. Хосе Эхерсито Эстрада, младший – сенатор. Спи-

сок можно продолжить, опускаясь на более низкие ярусы поли-

тической пирамиды, где очевидно заметней приток свежих сил, 

не связанных с традиционной элитой (но пока статистика от-

сутствует). 

Что касается возрастного состава членов избранной 10 мая 

политической элиты, то здесь средний возраст в высших звень-

ях властных структур остается тем же, каким был при предше-

ствующей администрации, - 50-60 лет. (Примеры: 50-летний 

Б. Анкино 3-й, 60-летний М. Вилар, ныне сенатор, 63-летняя 

Гл. Арройо, конгрессмен). Но сохраняется и значительное чис-
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ло лиц старших возрастов, где «рекорд» у 80-летней И. Маркос. 

К категории молодых избранных политиков (30-40-летние) от-

носятся главным образом выходцы из медиа, шоу-бизнеса и 

спорта. К последним относится чрезвычайно популярный на 

Филиппинах чемпион мира по боксу 32-летний Мэнни Паккиао 

(из окружения М. Вилара), который баллотировался в нижнюю 

палату конгресса от Партии националистов, был избран и оста-

ется в команде своего патрона. 

Таким образом есть основания говорить не о действитель-

ном обновлении, а традиционных для филиппинских политиче-

ских верхов перестановках элитных групп, ориентированных 

на межличностные отношения и связи, что неизбежно сопро-

вождается разобщенностью элиты и внутриэлитными противо-

речиями и конфликтами. 

Противоречия между ветвями власти, и в особенности, 

между президентом и законодательными органами, - давняя и 

почти нерешаемая проблема филиппинской политики. Каким 

образом будут развиваться отношения президента с конгрес-

сменами и сенаторами, покажет время. Сейчас же идет станов-

ление высших структур исполнительной власти. Уже 30 июня 

перед принесением присяги Б. Акино представил членов буду-

щего кабинета (по конституции президент сам назначает мини-

стров и тех лиц, которые должны входить в его администрацию 

в качестве советников, помощников, консультантов). Б. Акино 

назвал членов формируемого кабинета «смешением (mix) ста-

рых и новых лиц»
28

. Большую часть состава кабинета состав-

ляют «старые» лица из правительства К. Акино (1986-1992). 

Часть назначаемых министров представляют бывшие члены 

кабинета Г. Арройо, которые вышли в отставку в 2005 г. в знак 

протеста после коррупционного скандала, связанного с обвине-

ниями ГМА в подтасовке итогов голосования на выборах 

2004 г. И, наконец, соратники Б. Акино по LP
29

. Неожиданным 

для филиппинцев было сохранение поста министра иностран-

ных дел за крупной фигурой, опытным политиком и диплома-

том А. Ромуло
∗

. Он в последней момент вышел из состава ка-

                                         
∗

 Представители семейства Ромуло из поколения в поколение, на-

чиная с первых лет независимости, возглавляли внешнеполитическое 
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бинета Г. Арройо, поддержав Б. Акино. Среди других назначе-

ний – министр обороны В. Газмин, который возглавлял элит-

ную службу безопасности при К. Акино и руководил предот-

вращение семи попыток военных путчей, против первого по-

ставторитарного президента.  

Важен экономический блок, где среди назначений преоб-

ладают бывшие министры кабинета Арройо. Министром фи-

нансов назначен С. Пурисима (при ГМА занимавший пост ми-

нистра торговли). Ф. Абид, министр просвещения при ГМА, 

получил пост (в ранге министра кабинета) главы бюджетного 

департамента. Профессор экономики К. Падеранг (из команды 

президента Б. Акино) возглавит министерство экономического 

планирования
30

. 

Круг задач и проблем, требующих по мнению Б. Акино 

особого внимания и незамедлительных мер по их решению от 

нового правительства был очерчен в общих чертах президен-

том в его первом обращении к нации. (Речь 26/07/2010, на от-

крытии первой сессии палаты представителей.) Его речь во 

многом носила декларативный и риторический характер (в 

обычном для филиппинских политиков ораторском стиле), но и 

содержала некоторые конкретные положения. Среди антикор-

рупционных мер – создание комиссии (Truth Commission) по 

тщательному расследованию обвинений администрации ГМА в 

коррупции, в том числе связанных с коррупционными сканда-

лами вокруг семьи бывшего президента и самой Арройо. 

К первоочередным вопросам, требующим выработки спе-

циальной стратегии, отнесены проблемы экономики. Ключевой 

элемент экономической программы - расширение участия част-

ного сектора в государственных проектах. Один из главных 

проектов – развитие инфраструктуры. Предполагается осуще-

ствление давно намечавшегося плана – по строительству маги-

стралей для скоростных экспрессов по всей территории Лусона. 

С реализацией этого проекта ожидается создание благоприят-

                                                                                                                            

ведомство Филиппин. Наиболее известный из них, Карлос Ромуло, при 

Ф. Маркосе был основателем новой националистической концепции 

внешней политики страны и впервые в качестве приоритетного выделил 

азиатское направление. 
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ных условий для привлечения иностранных инвестиций и 

подъема хозяйства в данном регионе
31

.  

Этим же целям служит проект по восстановлению нахо-

дящегося в запустении каботажного торгового судоходства, ак-

туальный для островной страны. 

В сфере обеспечения безопасности проблема номер один – 

многолетний межконфессиональный конфликт на филиппин-

ском Юге. Б. Акино выступает за безотлагательное возобнов-

ление мирных переговоров с ИФОМ (Исламский фронт осво-

бождения моро), в настоящее время наиболее крупной и актив-

ной сепаратисткой организацией филиппинских мусульман. 

При этом, если Арройо в основном полагалась на посредниче-

ство Малайзии в переговорном процессе, Б. Акино склонен 

рассматривать в качестве главного посредника Индонезию
∗

. Он 

также заявляет о своего готовности вести переговоры с руково-

дством левоповстанческого движения
32

. 

В обстановке эйфории по поводу ухода с президентского 

поста ГМА и победы на выборах потомка прославленного се-

мейства обращение к нации Б. Акино было встречено с энтузи-

азмом и одобрением большинством филиппинцев, но в акаде-

мической среде, деловых кругах, части филиппинской прессы 

появились критические оценки, высказываются серьезные со-

мнения в способности Б. Акино к реальным позитивным пре-

образованиям в обществе. По мнению крупного филиппинско-

го политолога А. Магно, Б. Акино не сможет стать «архитекто-

ром коренных изменений в обществе, хотя и способен расчис-

тить путь действительно большой реформе». Более критичен в 

своих оценках профессор экономики из Университета Филип-

пин (УФ) Р. Фабелья. «Б. Акино победил на выборах в мае с 

грандиозными надеждами филиппинцев на перемены. Но он 

должен ясно представлять, что даже супермену не под силу 

решить проблемы, под грузом которых находится страна… В 

этой стране надежды слишком часто рушились в прошлом, и 

нет никаких гарантий, что все закончится по-иному и в этот 

                                         
∗

 Учитывая успешность индонезийского посредничества в 1996 г. 

при президентстве Ф. Рамоса, когда удалось впервые сделать реальные 

шаги по урегулированию «проблемы Моро». 
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раз»
33

. Тональность откликов на результаты филиппинских вы-

боров-2010, в том числе аналитиков из таких серьезных изда-

ний, как The Economist, Far Eastern Economic Review, The Straits 

Times и др. выжидательно-осторожная, лишенная иллюзий в 

возможности глубоких перемен на Филиппинах в ближайшем 

будущем. С подобными осторожными прогнозами вполне 

можно согласиться, учитывая сложность и масштабность вызо-

вов и проблем, с которыми сталкивается новая администрация. 
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 ИВ РАН 

 

МЬЯНМА В ПРЕДДВЕРИИ  

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Текущий 2010 год должен стать определенной вехой в со-

временном политическом развитии Мьянмы. На конец года бы-

ли запланированы всеобщие выборы в Народное собрание, в 

результате которых власть должна перейти в руки гражданско-

го правительства. И таким образом должна завершиться эра 

правления военного режима. Это были вторые выборы с тех 

пор, как к власти в стране в 1988 г. пришла армия.  

Первая попытка передать власть в руки гражданского пра-

вительства была предпринята в 1990 г. На всеобщих парла-

ментских выборах сокрушительную победу одержала оппози-

ционная партия Национальная лига за демократию (НЛД). Ре-

зультаты оказались столь неожиданными и шокирующими для 

руководства страны, что потрясенные военные отказались их 

признать. Власть осталась в руках военной хунты еще на 20 

лет.  

Военное руководство усвоило уроки своего поражения и 

теперь тщательно подготовилось к предстоящим выборам. 

Законодательная база предстоящих выборов 

Выборы проводились согласно конституции, принятой в 

2008 г. О проведении референдума по новой конституции во 

время спасательных работ сразу после разрушительного ци-

клона Наргис, когда погибли почти 180 тысяч человек, мы го-

ворили на конференции в 2008 г.
1
. Эта конституция содержит в 

себе ряд антидемократичных положений, выгодных для воен-

ной элиты и ущемляющих права оппозиции, в том числе: 

1. Четверть мест в обеих палатах, независимо от выборов, 

отводится представителям вооруженных сил, при том, что по-

правки к конституции и другие важные решения могут быть 

приняты лишь числом голосов более 75%.  

2. Аун Сан Су Чжи лишается права принимать участие в 

выборах, то есть быть избранной в парламент, так как является 

вдовой иностранца. 
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В связи с предстоящими выборами 8 марта 2010 г. был 

принят пакет из пяти законов, в том числе: Закон о выборах в 

Народное собрание, Закон о выборах в местные органы власти, 

Закон об избирательной комиссии, Закон о регистрации поли-

тических партий. Центральная избирательная комиссия должна 

состоять минимум из пяти беспартийных, но при этом извест-

ных и уважаемых граждан, преданных государству и народу. 

Их кандидатуры назначаются и утверждаются Государствен-

ным советом мира и развития (ГСМР). Избирательная комис-

сия отвечает за проведение всеобщих выборов и заведует реги-

страцией политических партий
2
. 

Эти законы тоже содержат ряд положений, дискримина-

ционных для противников режима. Например, закон о регист-

рации политических партий еще более ограничивает права 

главной фигуры оппозиции Аун Сан Су Чжи. Согласно этому 

закону, лицам, отбывающим срок наказания, запрещается со-

стоять в регистрируемых партиях. В случае с Аун Сан Су Чжи 

это положение представляется наиболее изощренным. 

Как известно, в течение последних двадцати лет она со-

держалась под домашним арестом без суда три срока, в общей 

сложности почти 14 лет. Отсутствие судебного решения часто 

ставилось в вину военному режиму. 

Поэтому в 2009 году против нее было сфабриковано уго-

ловное дело за якобы нарушение правил нахождения под до-

машним арестом. Ее вина заключалась в том, что к ней в дом, 

находящийся на берегу озера и строго охраняемый властями, 

проник эксцентричный американец. В результате длительного 

судебного процесса она была приговорена к продлению до-

машнего ареста еще на 18 месяцев
3
. Таким образом, лидер оп-

позиции была изолирована от участия в общественно-

политической жизни вплоть до проведения выборов. И теперь, 

как «лицо с судимостью» она должна быть исключена из рядов 

своей партии, в которой она была одним из учредителей в 

1988 г. и до сих пор является генеральным секретарем. 

В связи с этим ЦИК НЛД 29 марта принял непростое ре-

шение не регистрировать свою партию и таким образом бойко-

тировать предстоящие выборы. 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 210 

Помимо Аун Сан Су Чжи в тюрьмах и лагерях Мьянмы 

находятся более 2000 политических заключенных. Многие чле-

ны руководства НЛД также были судимы за политическую дея-

тельность, и таким образом все они исключаются из политиче-

ской жизни. 

Незарегистрированные до 7 мая 2010 г. партии были при-

знаны незаконными, и в полночь с шестого на седьмое мая 

НЛД формально прекратила свое существование. Можно ска-

зать, что политическое пространство для проведения выборов 

полностью зачищено и устранены главные соперники. За ос-

тавшееся время уже не могла возникнуть какая-либо реальная 

оппозиционная сила, сопоставимая с НЛД. 

В то же время массовая организация Союзная ассоциация 

солидарности и развития, созданная еще в 1993 г. правящим 

режимом в качестве противовеса оппозиции, для ее нейтрали-

зации и подавления и насчитывающая около 24 млн. членов 

(численность населения страны около 50 млн.), трансформиро-

вана в крупнейшую политическую партию - Союзную партию 

солидарности и развития (СПСР), наподобие Партии бирман-

ской социалистической программы при Не Вине. Для этого 

премьер-министр генерал Тхейн Сейн и 22 члена кабинета ми-

нистров 26 апреля 2010 г. подали в отставку из рядов воору-

женных сил, сохранив свои министерские посты
4
. А через два 

дня, 29 апреля, премьер-министр зарегистрировал новую поли-

тическую партию - будущую партию власти. Сам Тхейн Сейн и 

еще 27 министров и заместителей министров вступили в СПСР 

для участия в выборах уже в качестве гражданских лиц
5
. В тот 

же день Министерство сухопутных войск в Нейпьидо издало 

директиву всем государственным средствам массовой инфор-

мации, предписывающее отныне не употреблять термин «воен-

ное правительство», широко используемое прессой с момента 

прихода к власти военных в 1988 г. Эта инструкция относилась 

не к будущему правительству, а именно к существующему ка-

бинету министров Тхейн Сейна. Поскольку в правительстве 

больше нет военных, термин «военное правительство» считает-

ся некорректным и неактуальным, теперь его следует называть 

правительство Союза Мьянма. 
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В начале мая 2010 г. все еще не была назначена дата про-

ведения выборов
∗

. В качестве официальной причины часто на-

зывали незавершенность строительства здания парламента. Хо-

тя строительство в новой столице Нейпьидо велось ударными 

темпами, в мае еще не было готово здание для заседаний буду-

щего Народного собрания. Продолжались работы по внутрен-

ней и внешней отделке грандиозного здания парламента, со-

стоящего из 31 корпуса с характерными крышами в виде пагод 

в соответствии с космологией буддизма о 31 ступени в череде 

перерождений. 

Заключительный этап приватизации 

Конечно, дел, которые надо завершить до выборов, у во-

енных еще много. Не завершена приватизация крупной недви-

жимости, заключительный этап которой идет полным ходом с 

2009 года. Например, пока еще не были переданы в частные 

руки государственные здания в бывшей столице Янгоне, осво-

бодившиеся после переезда госучреждений в Нейпьидо, их 

стоимость составляет сотни миллионов долларов. 

Не были приватизированы прииски и рудники полезных 

ископаемых, которые после выборов попадут под совместное 

распоряжение центральных и местных органов власти. 

Методы проведения и масштабы приватизации, которая 

вяло протекала с 1995 г., изменились после принятия решения 

Государственным советом мира и развития о проведении все-

общих выборов в Народное собрание в 2010 г. Для участия в 

приватизации в 2009 - 2010 гг. режим уже не пригласил населе-

ние принять участие в тендере и не опубликовал необходимую 

информацию о ее проведении. 

Объявления о предстоящих продажах были сделаны лишь 

узкому кругу бизнесменов, приближенных к власти. Последняя 

волна приватизации значительно отличалась и по значимости 

объектов, выставленных на продажу. Накануне выборов речь 

шла уже не о кинотеатрах и земельных участках под мелкий 

                                         

∗

 В середине августа 2010 г. было объявлено о проведении выбо-

ров 7 ноября 2010 г. Ранее предполагалось, что они состоятся 10 октября 

2010 г. (10.10.10) Цифра десять в бирманской нумерологии символизи-

рует завершение какого-либо процесса. 
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бизнес или убыточных государственных предприятиях. Теперь 

объектами приватизации стали грузовые морские порты, через 

которые осуществляются основные экспортно-импортные пе-

ревозки, сеть из 250 автозаправочных станций, фабрики, ме-

сторождения драгоценных камней и оловянные рудники, 

складские помещения, освободившиеся административные 

здания в бывшей столице Янгоне, оставшиеся кинотеатры, а 

также государственная авиакомпания.  

По официальной статистике, на которую ссылается жур-

нал «Иравади», в 2009 г. через аукционы было приватизирова-

но 260 объектов государственной собственности. В сентябре 

были проведены 38 аукционов в девяти городах, на которых 

были выставлены на продажу здания, мастерские, земельные 

участки. На аукционе в Янгоне в декабре были проданы 137 

объектов
6
. 

Основным покупателем государственной собственности в 

2009 г. стал местный «олигарх», по российской терминологии 

1990-х годов, приближенный к властным структурам извест-

ный предприниматель Тэй За, внесенный странами Запада в 

«черный» список «отказников» во въездных визах. Он является 

владельцем Htoo Group of Companies, которая участвует в экс-

порте тиковой древесины, туристическом, телекоммуникаци-

онном и строительном бизнесе, а также авиакомпании Air 

Bagan и футбольной команды. 

В январе 2010 г. было объявлено о предстоящей продаже 

более 100 государственных объектов недвижимости, включая 

административные здания, например, зданий Верховного суда 

Мьянмы и Центрального ревизионного комитета в центре Ян-

гона, а также фабрики и пяти кинотеатров. В объявлении разъ-

яснялось, что только четырнадцать объектов будут проданы 

безо всяких условий. Остальные должны будут использоваться 

по назначению в течение 20-30 лет. Новым владельцам также 

не вменялось в обязанность сохранять существующий штат 

служащих и рабочих
7
. 

По словам генерального секретаря Торгово-

промышленной палаты Союза Мьянмы, правительство намере-

но расширить роль частного сектора в экономике в соответст-

вии с международными нормами
8
. Однако отсутствие прозрач-
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ности и гласности в процессе проведения последней волны 

приватизации вызвало критику и всевозможные обвинения в 

адрес приватизационной комиссии. Высказываются мнения, 

что недвижимость приобретают исключительно бизнесмены, 

входящие в «ближний круг», или члены семей военной элиты 

по низким, чисто символическим ценам, укрепляя тем самым 

положение «олигархов» и военных кланов. Единственный путь 

для приобретения здания или фабрики на аукционе – это нуж-

ные связи с правящими генералами – таково мнение местных 

бизнесменов
9
. 

В начале февраля 2010 г. стало известно, что частный 

Kanbawza Bank покупает 80% акций государственной авиаком-

пании Myanmar Airways International (MAI), осуществляющей 

перевозки из Янгона в Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур и Гоа 

в Индии, оставшиеся 20% будут принадлежать государству. 

Председателем совета директоров этого банка является Аун Ко 

Вин, известный также под именем Схея Чжаун (учитель Чжа-

ун), также внесенный странами Запада в «черный» список. В 

свое время Схея Чжаун был школьным учителем дочери чело-

века № 2 в правящей военной иерархии – вице-старшего гене-

рала Маун Эйя, когда он был командующим Восточным регио-

нальным военным округом в Шанском государстве. Позднее 

Аун Ко Вин возглавил службу снабжения штаба Восточного 

регионального военного округа. Связь с Маун Эйем помогла 

ему стать одним из богатейших людей страны. Как и Тэй За, он 

также является владельцем футбольного клуба в Таунджи 

(Шанское государство)
10

. 

Правительство Мьянмы всегда строго контролировало 

любой бизнес, связанный с энергоресурсами, включая запра-

вочные станции, большая часть которых была национализиро-

вана в 1962-1963 г.г. без всякой компенсации. В декабре 2009 г. 

частные компании впервые получили разрешение на импорт 

дизельного топлива - основной вид горючего, используемого в 

стране. На дизельном топливе работают автобусы, поезда, гру-

зовой транспорт и переносные генераторы, имеющиеся в каж-

дом доме, на каждой фабрике, в каждом магазине. В Мьянме 

производится ежегодно 80 млн. галлонов дизельного топлива 

для внутреннего потребления и еще 330 млн. галлонов импор-
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тируется из Малайзии, Таиланда, Сингапура. Право импорти-

ровать топливо получили две частные компании: принадлежа-

щий генералам синдикат The Union of Myanmar Economic Hold-

ing Ltd. и принадлежащая Тэй За Htoo Trading Company. 

23 января 2010 г. была создана Ассоциация по импорту и 

распределению топлива (Fuel Oil Importers and Distributors As-

sociation). В ассоциацию вошли 138 членов, председателем был 

назначен Тэй За, вице-председателем – Аун Тхе Манн, сын че-

ловека № 3 в иерархии власти генерала Тура Шве Манна, оба 

из «черного» списка стран Запада. Ассоциация планирует в бу-

дущем контролировать импорт, ценообразование и распределе-

ние бензина и дизельного топлива, положив тем самым конец 

распределительной системе горючего по квотам. Компания 

Htoo Trading, принадлежащая Тэй За, уже получила контракт на 

управление бензоколонками в Верхней Бирме
11

. Приватизация 

всех государственных заправочных станций была завершена к 

середине мая 2010 г. 

1 февраля 2010 г. в местном еженедельнике «The Voice», 

со ссылкой на представителя Торгово-промышленной палаты 

Союза Мьянма, появилось сообщение о предстоящей привати-

зации трех грузовых портовых терминалов Ботатаун, Суле и Во 

Аун Чжо и портового оборудования в Янгонском порту, нахо-

дящихся в ведении Министерства транспорта
12

. По данным 

приватизационной комиссии, с 2000 г. два портовых терминала, 

в том числе крупнейший международный терминал в Мьянме 

Тхилава уже управляются частной компанией Asia World Co. 

Lt., принадлежащей бизнесмену из "черного" списка, имеюще-

му тесные связи с правящей хунтой Тун Мьин Ауну, известно-

му также под именем Стивен Ло
13

. Янгонский порт является 

главными воротами во внешний мир. Его пропускная мощность 

в последние три года (2007-2009) составила около 10 млн. тонн 

грузов в год. Ежегодно в порт прибывают до 1200 иностранных 

грузовых судов. Через Янгонский порт в страну ввозится более 

пяти млн. тонн импорта - сырой нефти, нефтепродуктов, обо-

рудования для промышленности, разных товаров повседневно-

го спроса и вывозится более четырех млн. тонн риса, мине-

рального сырья, древесины
14

. 
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Большое беспокойство и тревогу среди жителей г. Могок, 

центра добычи драгоценных камней, расположенного в 200 км 

северо-восточнее Мандалая в так называемой Долине рубинов 

вызвало посещение рудников официальными представителями 

Министерства горнорудной промышленности и представите-

лями частных компаний, упоминавшейся выше Htoo Trading 

Co. Ltd., и Ruby Dragon Jade & Gems Co. Ltd., акционерами по-

следней являются высокопоставленные генералы. Вслед за 

этим посещением в городок стали доставлять землеройную и 

прочую тяжелую технику. Жители городка опасаются, что их 

дома и земли будут конфискованы
15

. Долина рубинов известна 

с древнейших времен, особенно славятся в ювелирном мире 

добываемые там рубины цвета «голубиной крови» и синие сап-

фиры. Драгоценные камни являются для Мьянмы с 1964 г. по-

стоянным источником поступления иностранной валюты даже 

в самые политически неблагоприятные для экспорта годы. 

В начале марта 2010 г. приватизационная комиссия соста-

вила список из 176 объектов недвижимости в Янгоне, намечен-

ных к приватизации в ближайшие недели. Список, занявший 18 

страниц, предоставленный перспективным покупателям, пред-

ставляет собой обширный перечень зданий в Янгоне стоимо-

стью в сотни миллионов долларов. В этом списке, который яв-

ляется лишь частью приватизационного плана, львиную долю 

занимают бывшие правительственные административные зда-

ния, освободившиеся после переезда в новую столицу Нейпьи-

до в 2005 г. Еще в июне 2007 г. была сформирована специаль-

ная комиссия по акционированию этих зданий
16

. Продажа 

бывших административных зданий, видимо, должна символи-

зировать необратимость происходящих в стране процессов. В 

то же время десятки зданий колониального периода, находя-

щиеся в разрухе и запустении, видимо, будут снесены, чтобы 

высвободить площадки под новое строительство. Тем самым 

бывший Рангун перестанет быть одним из самых стильных го-

родов региона, ярким памятником архитектуры колониальной 

эпохи. 

Последний этап приватизации в Мьянме можно, конечно, 

рассматривать как продолжение либеральных реформ и либе-

рализации экономики в целом. Можно также предположить, 
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что военные надеялись такой тактикой привлечь на свою сто-

рону избирателей на предстоящих выборах. Выставляя на про-

дажу государственные активы, они тем самым как бы подго-

тавливали почву для развития малого и среднего бизнеса. Од-

нако такие выводы подходят все-таки больше для первого этапа 

приватизации в середине 1990-х годов. Тогда не было секрет-

ности в процессе разгосударствления, и недвижимость была 

другого калибра. Среди активов, приватизируемых в начале 

2010 г., вряд ли нашлось место для малого и среднего бизнеса. 

Широкомасштабная распродажа государственного имущества в 

Мьянме в 2010 г. многими аналитиками сравнивается с прива-

тизацией, проведенной в России в постсоветский период
17

. В 

стране распродается все, что представляет какую-то ценность. 

В конце 2009 г. были проданы десятки тысяч конфискованных 

автомобилей, ввезенных в свое время нелегально, что даже 

привело к падению на 50 % обычно очень высоких в стране цен 

на автомобили. 

В то же время представители крупного бизнеса, выше-

упомянутый Тэй За и еще пятеро бизнесменов, подали заявки 

на получение лицензий для учреждения частных банков. В на-

стоящее время в Мьянме существует 14 частных банка, в 

1998 г. на пике «становления капитализма» их было 20
18

. 

Причина наращивания темпов приватизации в Мьянме в 

2009-2010 гг. может заключаться в стремлении правящего Го-

сударственного совета мира и развития взять под свой кон-

троль важнейшие ресурсы до вступления в силу конституции 

2008 г. после выборов. По конституции часть государственной 

собственности, включая месторождения и гидроэлектростан-

ции, будут контролироваться совместно центральной и местной 

региональной или национальной администрацией. Передав эти 

активы в частные руки, включая членов правящей военной вер-

хушки и их ставленников, генералы не утратят над ними кон-

троль, и после выборов им не придется делиться с местными 

властями. Таким образом, они принимают меры предосторож-

ности, чтобы защитить себя и свое благополучие после выбо-

ров. Независимо от того, какая группа придет к власти, она ни-

чего не сможет изменить, не нарушая закон, так как все ключе-
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вые ресурсы на законных основаниях останутся в руках ны-

нешних военных кланов. 

Некоторые причины проведения выборов в 2010 г. 

Возникает вопрос, почему все-таки военное руководство 

намерено проводить выборы именно сейчас, прибегая к не 

вполне демократичным и несправедливым методам. Конечно, 

после разгрома «шафрановой революции» на режим оказыва-

лось мощное давление со стороны мирового сообщества. Един-

ственными безоговорочными союзниками Мьянмы оказались в 

тот момент два постоянных члена Совета безопасности ООН - 

Китай и Россия. Но давление на военную хунту в течение по-

следних двух десятилетий оказывалось многократно с приме-

нением санкций, однако режим никогда не шел на уступки. Ни 

оппозиция, ни внешний мир не призывали военный режим про-

вести новые выборы. Напротив, все требовали признать резуль-

таты выборов 1990 г. Не весь офицерский корпус стремится к 

передаче власти гражданскому правительству. Наоборот, те, 

кто имеет доступ к распределению ренты от природных ресур-

сов, совсем не заинтересованы в таких радикальных переменах. 

Дело, видимо в другом. Высшее руководство страны имело 

свои собственные причины для проведения выборов, для чего 

была реанимирована «дорожная карта пути к демократии». 

1. Самым уязвимым местом режима была и остается его 

нелигитимность. Военную хунту обвиняют в незаконном 

удерживании власти с момента непризнания итогов предыду-

щих выборов в 1990 г. Некоторые страны на этом основании 

даже не признают новое название страны Мьянма. Успешные 

выборы станут средством легитимации власти и избавят руко-

водство страны от этой ущербности. 

2. Военное руководство сейчас уверено в относительной 

безопасности и порядке в стране. Ведь главной причиной за-

хвата власти Государственным советом по восстановлению за-

конности и правопорядка (ГСВЗП) в 1988 г. было прекращение 

хаоса и восстановление порядка и безопасности в стране. Ори-

гинальное название Государственного совета по восстановле-

нию законности и правопорядка (был переименован в Госсовет 

мира и развития в 1997 г.) на бирманском языке не содержит 

слова «закон». Видимо, военные хотели восстановить в стране 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 218 

безопасность и спасти страну от анархии даже за счет законно-

сти. В целом это удалось. Уровень преступности, в том числе 

серьезной, в стране в 1988-1989 гг. был очень высоким, воз-

можно, как следствие массовых выступлений населения и жес-

токого их подавления вооруженными силами. Но с середины 

1990-х по 2006 г. число преступлений резко сократилось
∗

. Так-

же удалось заключить перемирие с мятежными этническими 

армиями и вооруженными формированиями. Другой вопрос - 

надолго ли? Незадолго до объявления о предстоящих выборах 

им было приказано войти в состав пограничных войск и подчи-

ниться центральной власти. Лидерам армий также рекомендо-

вали создать политические партии для участия в выборах. Од-

нако не все вооруженные формирования приняли эти предло-

жения. Некоторые этнические армии и отряды сохранились и 

оказывают сопротивление правительственным войскам. 

Но относительно спокойная обстановка в стране - подхо-

дящее время для проведения выборов. 

3. ГСВЗП унаследовал от режима Не Вина отсталую об-

нищавшую экономику. Но за двадцать лет в развитии экономи-

ки прорыва так и не произошло, хотя военный режим сразу же 

после прихода к власти объявил о переходе к рыночной эконо-

мике и политике «открытых дверей». Негативный имидж воен-

ной хунты и усиливающиеся репрессии против оппозиции в 

стране привели к сокращению потока иностранных инвести-

ций. Экономические санкции, введенные США и ЕС, почти 

уничтожили зародившиеся было некоторые отрасли промыш-

ленности, в частности, текстильную и швейную. Показатели 

экономического роста в последние годы обеспечиваются за 

счет продажи природного газа и других сырьевых товаров в со-

седние страны.  

Для того, чтобы использовать свой внутренний потенциал 

для развития экономики военное руководство намерено ввести 

в парламент местных успешных бизнесменов и ученых. В мар-

                                         

∗

 В последние годы, правда, возникла угроза террористических ак-

тов. В результате серии взрывов бомб в апреле-мае 2010 г. погибло мно-

го мирных людей. 
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те 2009 г. были внесены изменения в устав Торгово-

промышленной палаты Союза Мьянмы, позволяющие теперь ее 

членам вступать в политические партии и участвовать в выбо-

рах. Новому гражданскому правительству, сформированному 

после выборов, если его признает легитимным международное 

сообщество, возможно, удастся привлечь иностранные инве-

стиции и добиться возобновления помощи развитию от между-

народных финансовых организаций. 

4. Но главная причина, возможно, заключается в том, что 

старший генерал Тан Шве считает, что наступило время поза-

ботиться о гарантиях безопасности для себя и членов его семьи. 

Тан Шве находится у власти 18 лет с апреля 1992 г., ему 

77 лет (родился в 1933 г.). Он опасается, что его может постичь 

бесславный конец его предшественника Не Вина, поэтому ему 

надо уйти в отставку законно и гласно. Рано или поздно он 

должен был назвать преемника власти. Но вряд ли он мог быть 

уверенным, что преемник не поступит с ним и его семьей точно 

так же, как он сам поступил с Не Вином и его родственниками
∗

. 

Поэтому он решил осуществить «переход к процветающей дис-

циплинированной демократии», следуя «дорожной карте» по-

средством выборов в 2010 г., и таким образом обеспечить безо-

пасность себе и членам своей семьи, гарантируемые конститу-

цией 2008 г. Но и вопрос о кандидатурах на пост президента и 

главкома армии является очень важным и, по-видимому, взве-

шивается очень тщательно. Возможно, старший генерал не ис-

ключает для себя принятие президентских полномочий, поме-

хой может послужить лишь состояние его здоровья, так как он 

страдает рядом серьезных недугов. Очень важно не ошибиться 

                                         

∗

 В начале 2002 г. был раскрыт заговор с целью свержения ГСМР, 

который якобы готовили его зять и трое внуков от имени династии Не 

Вина, намереваясь привлечь на свою сторону военнослужащих. Заго-

ворщики были арестованы и приговорены сначала к смертной казни, за-

тем наказание заменили пожизненными сроками заключения. Не Вин 

вместе с дочерью Санда Вин были помещены под домашний арест. Не 

Вин умер на 92 году жизни 5 декабря 2002 г., о его смерти не сообща-

лось в прессе, не было и официальных похорон. 
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в выборе кандидатуры на пост главкома армии, который станет, 

судя по всему, наиболее могущественной фигурой в стране, об-

ладающей правом взять власть в свои руки в случае необходи-

мости.  

Военные кадры, отправленные в отставку в последние го-

ды, назначались на должности в правительстве и региональной 

администрации, в различные департаменты и ведомства, в том 

числе и в экономике. Другие готовились принять участие в 

предстоящих выборах в качестве гражданских лиц. Похоже, 

они сохранят свое влияние во всех областях жизни страны. В то 

же время милитаризация страны не уменьшается. В декабре 

2009 г. выпуск престижной военной академии (Defence Services 

Academy) в г. Меймьо составил 2400 молодых офицеров, это 

был самый большой выпускной класс в истории вооруженных 

сил Бирмы/Мьянмы. 

Главную опасность для старшего генерала представляет в 

настоящий момент отнюдь не слабая, разрозненная оппозиция, 

а сама армия. Видимо, он больше всего опасался возможности 

военного переворота после выборов, который теоретически 

могло совершить молодое поколение офицеров. Монолитность 

офицерского корпуса не бесспорна, внутри него существует 

соперничество и разногласия, в том числе относительно буду-

щего страны. Не весь офицерский корпус стремился к передаче 

власти гражданскому правительству. Наоборот, те, которые 

имеют доступ к распределению ренты от природных ресурсов, 

совсем не были заинтересованы в таких радикальных переме-

нах. 

Выборы являются стратегией самосохранения старшего 

генерала Тан Шве и других представителей высшего военного 

руководства, которые в любом случае скоро должны будут по-

кинуть политическую арену. 

Выборы в Мьянме были проведены не столько в результа-

те давления международного сообщества или оппозиции, 

сколько вследствие стремления военного руководства обеспе-

чить себе будущее благополучие.  

Решение реанимировать «дорожную карту» и провести 

выборы – это было решение лично самого старшего генерала 
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Тан Шве. Учитывая его военную специальность – «психологи-

ческая война», он все хорошо просчитал и продумал. 

Выборы в Народное собрание состоялись 7 ноября 2010 г., 

как и ожидалось, партия власти СПСР одержала победу , полу-

чив 76,8 % голосов. Через неделю, 13 ноября, в день окончания 

срока заключения была освобождена Аун Сан Су Чжи. 
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 ИВ РАН 

 

ИНСТИТУТ МОНАРХИИ В ТАИЛАНДЕ И ЛИЧНОСТЬ РАМЫ IX. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТАИЛАНДСКОЙ МОНАРХИИ 

 

Феномен королевской власти и личности Пумипхона 

Адульядета заслуживает подробного рассмотрения в свете про-

блемы будущего таиландской монархии. Роль и влияние короля 

и монархии в истории страны претерпевала изменения от эпохи 

к эпохе. Концепция монархии, принципы деятельности короля и 

отношение к его особе со стороны подданных менялись по мере 

развития тайской государственности.  

Начиная с раннего периода существования тайских госу-

дарств, идеи королевской власти черпались из разных источни-

ков, включая индуизм, буддизм и более ранние племенные пред-

ставления тайцев. В ХIII в. при первом короле Сукхотая Си Ин-

драдитья, правившего с 1238 г., идея властителя была основана 

на представлении о великом воине кшатрии (по-тайски Маха 

Касат), согласно которому власть короля исходила из его воен-

ной мощи. Одновременно тайцы восприняли традицию буддиз-

ма тхеравады, представлявшую короля как правителя, привер-

женного законам Дхармы. Рамкамхэнг, владыка тайского княже-

ства Сукхотхай в XIII в. (родился в 1237г., по другим источни-

кам в 1247 г.; умер в 1298 г. или 1317 г. Правил в 1279-1296 гг.), 

опирался на идею патернализма – пхо поккронг лук. (По-тайски 

пхо – отец). Недаром титул Рамкамхэнга был Пхо Кхун Рам-

камхэнг. Его правление имело патриархальные черты, король 

был близок к своим подданным и обладал достоинствами спра-

ведливости и мужественности. Он выступал как военный вождь, 

мудрый правитель, главный судья, вершитель справедливости. 

Каждый мог прийти к королевскому дворцу, ударить в специ-

альный колокол, и король выходил к просителю, чтобы лично 

решить спорное дело. По крайней мере, таковы представления, 

сложившиеся в литературе, благодаря надписи на стеле Рамкам-

хэнга
1
.  

В дальнейшем, в средневековой Аюттхае, фигура короля 

возносится выше и выше, отдаляется от народа, отгораживается 
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от него. Он уже не отец, а Пья – господин, владыка. Поведение 

короля все более ритуализируется. Король становится предме-

том обожествления и поклонения. Король – хозяин земли (Пхра 

Чао Пхэндин) и хозяин жизни (Чао Чхивит). Сакрализация лич-

ности короля проходила по двум направлениям: индуизма 

(брахманизма), заимствованного у кхмерских государств регио-

на, и буддизма тхеравады, принесенного в регион буддийскими 

монахами – миссионерами с Цейлона. Культ дева-раджи (тхева-

рача) устанавливается в Аютхае с XV в. В практическом плане 

это означало внесение индо-буддийских космологических и 

космографических представлений в сферу административных и 

сословных отношений
2
. Согласно брахманистской концепции, 

король является аватарой бога Вишну, победителя демонов. Ко-

роль-бог находится в центре мироздания, имея связь с высшими 

силами. В королевском декрете 1740 г. говорилось, что «только 

король – наивысший на земле, он подобен богу. Он может заста-

вить большого человека подчиниться маленькому. Приказ коро-

ля подобен небесному топору. Если им ударить по деревьям или 

горам, они не выдержат и будут уничтожены»
3
    

Коронацию монарха проводили придворные брахманы (эта 

традиция сохранилась и в современном Таиланде), а в титулах 

королей присутствовали имена индуистских богов – Индра, Ши-

ва, Вишну, Рама. Одновременно король предстает как Тхамма-

рача (Дхармараджа), праведный буддийский правитель, верный 

«вечному моральному закону» – Дхарме и обладающий десятью 

добродетелями правителя. 

С середины XIX в. ореол неприступности вокруг короля 

стал понемногу рассеиваться в связи с изменившимися между-

народными условиями, а также в значительной степени благода-

ря реформаторской деятельности королей Монгкута и Чулалон-

гкорна. Король Монгкут отменил закон, запрещавший видеть 

лицо правителя
4
, и возобновил практику легендарного правите-

ля Рамкамхэнга принимать жалобы от подданных.  

В конце ХIХ века оформилась концепция просвещенного 

монарха – защитника и покровителя сангхи
5
. В качестве нацио-

нальной идеи утверждается триада: нация – король – религия. 

Идея королевского служения нашла воплощение в деятель-

ности Пумипхона Адульядета, который был избран на престол в 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 224 

1946 г. и коронован в 1950 г. в соответствии с древними тради-

циями. Король принес клятву, в которой изложены 10 принци-

пов праведного монарха: раздавать милостыню и совершать 

благотворительность; придерживаться строгих нравственных 

принципов; проявлять самопожертвование, соблюдать учти-

вость, исповедовать аскетизм, не впадать в гнев, не творить на-

силия, проявлять терпение, сдержанность и терпимость, быть 

честным, соблюдать нейтралитет, возвышаясь над противобор-

ствующими сторонами. 

Упадок и возрождение таиландской монархии в ХХ веке 
На первом этапе после буржуазной революции 1932 г. сто-

ял вопрос о том, сохранится ли институт монархии в Таиланде 

или в стране будет установлена республиканская форма правле-

ния. В результате компромисса между политическими группи-

ровками, существовавшими в рамках Народной партии (Кхана 

ратсадон), которая эту революцию совершила, было принято 

решение в пользу конституционной монархии с весьма ограни-

ченными функциями короля и его слабым влиянием на таиланд-

ское общество. Король Прачатипок попытался восстановить 

часть своих прерогатив, но не добился успеха. Он предпочел от-

правиться за границу и отречься от престола. 

Молодой король Пумипхон Адульядет, который взошел на 

престол в период правительства фельдмаршала Пхибун-

сонкгкхрама, на первом этапе был всего лишь церемониальной 

фигурой. В 1957 г. в политическом споре между Пхибуном и 

Саритом Тханаратом король поддержал последнего. В результа-

те военного переворота Сарит Тханарат пришел к власти. При 

нем были возобновлены многие древние традиции и ритуалы 

королевского двора. Это было связано с тем, что военный ре-

жим, понимавший слабую легитимность своей власти, подры-

вавшуюся частыми военными переворотами, обратился к исто-

рически сакральному образу короля, олицетворявшему постоян-

ство и преемственность тайской государственности. В период 

военного правления Сарита Тханарата проводилась осознанная 

политика по возвышению института монархии. 

Король Пумипхон Адульядет лично много сделал для ут-

верждения своего высокого морально-нравственного статуса 

среди населения. Его деятельность укладывалась в принципы 
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«королевского служения», клятву соблюдать которые, Пумип-

хон Адульядет дал при коронации. Он последовательно и непре-

рывно зарабатывал авторитет среди своих подданных, проводя 

большую работу в провинциях, помогая крестьянам решать их 

местные проблемы. Государство, средства массовой информа-

ции активно работали на образ добродетельного монарха. Его 

портреты в сопровождении музыки национального гимна, де-

монстрировавшиеся перед каждым киносеансом, заставляли 

зрителей в кинотеатрах вставать. Телевидение почти ежедневно 

давало детальный отчет об общественных мероприятиях, кото-

рые посещали члены королевской семьи и ритуальных действи-

ях, которые совершал король. В результате личных усилий ко-

роля, последовательной политики правящих верхов, скоордини-

рованной деятельности СМИ был выстроен облик короля, кото-

рый обладает высоким престижем среди подданных и пользует-

ся искренней любовью народа. 

Прерогативы короля, зафиксированные в различных 

конституциях страны 

С 1932 г., когда Таиланд стал конституционной монархией, 

король является главой государства, верховным главнокоман-

дующим, покровителем религий, к его прерогативам относится 

право помилования. В то же время за более, чем 60-летний срок 

объем полномочий таиландского монарха изменялся от консти-

туции к конституции
6
.  

По временной конституции 1932 г., принятой сразу после 

буржуазной революции, король не имел права помилования, а 

Ассамблея народных представителей могла объявить ему им-

пичмент и отдать под суд
7
. Однако уже в постоянной конститу-

ции 1932 г. были сделаны отступления от радикального текста 

временной конституции. Устанавливалось (в отличие от первой 

конституции), что монархия «священна и неприкосновенна». В 

этой конституции, также как и в первой, содержалось положе-

ние о том, что суверенная власть принадлежит народу Сиама, но 

в постоянной конституции 1932 г. устанавливалось, что при 

этом она осуществляется через деятельность монарха, который 

опирается на совет и согласие Народной Ассамблеи и прави-

тельства. При этом король не участвовал в формировании госу-

дарственных органов.    
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Конституция 1947 г. вернула запрещенный в 1932 г. Тай-

ный совет при короле под названием Высший совет государства, 

который получил возможность управлять хозяйством королев-

ского двора, личными королевскими расходами и королевской 

гвардией. За королем закреплялось право объявления войны и 

чрезвычайного положения. Был создан Сенат – верхняя палата 

парламента, члены которого назначались королем. Двор и Тай-

ный совет воспользовались этим и назначили в сенат принцев, 

представителей знати и близких ко двору бизнесменов. 

Конституция 1949 г. была самой промонархической. Со-

гласно ее положениям, Высший совет государства был преобра-

зован в Тайный совет, члены которого назначались королем. Се-

нат также назначался королем. Вето короля можно было пре-

одолеть лишь 2/3 голосов депутатов парламента. Король мог из-

давать декреты, объявлять плебисцит, вносить поправки в кон-

ституцию через референдум.  

По конституции 1976 г. король назначал членов Нацио-

нальной Ассамблеи, т.е. нижней палаты парламента
8
. Король 

получил право вносить в Ассамблею законопроекты. Был уже-

сточен закон об оскорблении величества.  

Особый интерес представляет конституции 1997 г., так на-

зываемая «народная конституция». В ней подчеркивалась роль 

короля в подготовке конституции. В гл.1, статье 3 устанавлива-

лось, что «суверенная власть принадлежит тайскому народу. 

Король как глава государства осуществляет ее через Националь-

ную Ассамблею, Совет министров и Суды в соответствии с по-

ложениями Конституции»
9
. Глава II так и называется «Король». 

Устанавливается, что «личность короля священна и неприкосно-

венна. Никто не может предъявлять королю обвинения или 

предпринимать против него какие-либо действия». «Король яв-

ляется главнокомандующим таиландских Вооруженных сил. 

Прерогативой короля является учреждение титулов и награжде-

ние». Помимо обязательных функций главы государства в этой 

главе содержатся некоторые оригинальные положения. Соглас-

но конституции «король является буддистом и покровителем 

религий». Имеется в виду, что король – не только покровитель 

буддизма, но и всех других религий, существующих в стране. В 

той же главе подробно устанавливаются властные функции ко-
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роля в отношении Тайного совета, а также процесс формирова-

ния и функции Тайного совета (гл. 2, ст.12-16) и Регента
10

.  

Традиционный порядок престолонаследия 

Со времен Сукхотхая существовала традиция, которая со-

хранилась на первом этапе в Аютхае: королю наследовал его 

старший сын. Появившаяся позднее полигамия и королевский 

гарем нарушили этот порядок. В практику престолонаследия 

было внесено уточнение, согласно которому наследником пре-

стола может быть только старший сын главной королевы или 

одной из главных королев, то есть принц, имевший самый выс-

ший королевский ранг. На практике этот порядок зачастую на-

рушался, иногда самим монархом, который мог отдать предпоч-

тение другому сыну. При малолетнем короле назначался регент, 

который, как правило, был братом скончавшегося короля. Ино-

гда дворцовые разногласия заканчивались кровавыми разборка-

ми. Если король перед смертью ясно не выразил свою волю, то 

старшие влиятельные принцы выбирали кандидатуру на престол 

из имевшихся возможных претендентов. Возникала борьба меж-

ду королевами и поддерживавшими их придворными кланами. 

Эта практика сохранилась и при династии Чакри эпохи Раттана-

косин, которая началась с 1782 г. и продолжается по сегодняш-

ний день. В 1824 г. по смерти короля Пхра Пхутта Лётла Напха-

лай (Рамы II) ему должен был наследовать сын - принц Монгкут. 

Однако в результате дворцовых интриг на престол был возведен 

его сводный брат принц Четсадабодин (Рама Ш). Монгкут ос-

тался в монастыре, пробыв монахом 27 лет. Рама Ш хотел, что-

бы ему наследовал его сын. Однако соперничающая дворцовая 

партия во главе с могущественным калахомом (военным мини-

стром) Дитом Буннаком сумела обеспечить воцарение Монгку-

та. 

Его преемником стал принц Чулалонгкорн, избранный из 

возможных наследников короля Монгкута в результате перего-

воров между старшими принцами – родственниками короля и 

высшими государственными чиновниками. Сам король Чула-

лонгкорн имел 97 детей, из них 76 сыновей. Однако не все они 

были рождены от королев, а, следовательно, многие не могли 

претендовать на престол. Три жены Чулалонгкорна имели коро-

левский ранг: королева Саванг Ваттана, королева Сукумала и 
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королева Саовапхпа. Семь сыновей, рожденных тремя короле-

вами, имели высший ранг Тьао Фа (Чао Фа)
11

 и могли претен-

довать на престол. Чтобы исключить возможное противостояние 

дворцовых группировок, король Чулалонгкорн, следуя практике 

европейских царствующих домов, впервые назначил наследника 

престола/крон-принца. Им стал его первый сын от королевы Са-

ванг Ваттана принц Вачирунит. Однако наследник умер в воз-

расте 16 лет. Вторым наследным принцем был назначен принц 

Вачиравуд, сын другой королевы Саовапхы, которая стала глав-

ной королевой. Из 5 ее сыновей двое стали королями – принцы 

Вачиравуд и Прачатипок, который сменил его на престоле. 

Закон о престолонаследии 1924 г. 
Закон о престолонаследии был принят при короле Вачира-

вуде. Если раньше на престол мог претендовать брат короля, то 

Законом о престолонаследии устанавливалось, что первым в ли-

нии претендентов на трон является старший сын почившего мо-

нарха от главной королевы, за ним – следующий по возрасту и 

т.д. Женщины из линии престолонаследия исключались. Учиты-

валось происхождение матери. Принцы, рожденные от  матери – 

иностранки, в расчет не принимались. Недостатком для принца 

являлось и незнатное происхождение матери. Однако в отсутст-

вие других кандидатов это препятствие можно было преодолеть. 

Если у короля не было сына, престол переходил к брату короля. 

Ставший королем после смерти своего отца Чулалонгкорна в 

1910 г. (коронован в 1911 г.) Вачиравуд не имел сыновей, а его 

единственная дочь не могла претендовать на престол. Остава-

лись родные братья короля Вачиравуда от королевы Саовапхы. 

К тому времени, однако, трое его братьев умерли, остался один 

– Прачатипок Сакдидет, он и стал королем. 

После отречения Прачатипока в 1935 г., ввиду отсутствия у 

него сыновей, Тайный совет рассматривал имевшиеся на тот 

момент кандидатуры принцев. Сын одного из принцев – братьев 

Прачатипока был рожден от служанки, у другого – принца Тьа-

крапонга (Чакрабонга) от его русской жены Мом Кати был сын 

Чула Чакрабонг. Статья 11 Закона о престолонаследии устанав-

ливала, что дети принцев, рожденные от жен – иностранок, не 

имели права на престол.     
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Сын другой главной жены короля Чулалонгкорна – короле-

вы Саванг Ваттана – принц Махидон Адульядет был женат на 

женщине, незнатного происхождения – Мом Санкхван. В семье 

росли дочь и два сына. Дети от брака с простолюдинкой также 

не имели права на престол. Однако король Прачатипок, прини-

мая во внимание сложное положение с престолонаследием, из-

дал указ, согласно которому детям особ королевской крови и 

простолюдинок разрешалось иметь ранг Пхра Онг Чао, что ров-

няло их с рангом принцев Мом Чао, самым младшим титулом 

принцев (но не самым старшим рангом принцев Чао Фа, кото-

рый давал право на престо)
12

. На царство был выбран старший 

сын принца Махидона Адульядета – принц Ананда Махидон, 

родившийся 20 сентября 1925 г., который стал королем Рамой 

VIII.  Король Ананда Махидон в 1935 г. повысил своих брата и 

сестру до ранга Чао Фа. После ранней смерти Ананды Махидо-

на королем Рамой IX законно стал его младший брат принц Пу-

мипхон Адульядет. Ныне правящий Рама IX и его супруга коро-

лева Сирикит принадлежат к династии Чакри и являются потом-

ками короля Чулалонгкорна. 

История королевской власти в Таиланде свидетельствует, 

что порядок престолонаследования и принятый позже соответ-

ствующий закон неоднократно нарушались в пользу отдельных 

дворцовых группировок или в интересах сохранения монархии. 

Проблема престолонаследия в настоящее время 

В конституциях страны вопрос престолонаследия тракто-

вался по-разному. В Таиланде, как и ранее в Сиаме, престол пе-

редавался исключительно по мужской линии. Однако в 1974 г., 

согласно поправке к конституции, парламент по представлению 

Тайного совета наделялся правом назначить наследницей пре-

стола принцессу, но лишь в случае отсутствия наследника муж-

ского пола. Это положение, сохраненное в ст. 23 «народной кон-

ституции» 1997 г., корректировало Закон о престолонаследии 

1924 г. в части возможного воцарения наследника женского по-

ла.  

В конституции 1974 г. было сделано еще одно добавление 

– в Дворцовый закон о престолонаследии можно было вносить 

поправки, что было запрещено ранее. 
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В конституции 1997 г. вопрос о передаче королевской вла-

сти решался в соответствии с Законом о престолонаследии 

1924 г. Однако временная конституция 2006 г., принятая после 

переворота, сместившего премьер-министра Таксина Чиннавата, 

не содержала статьи о престолонаследии, а решение этой про-

блемы относила к «конституционной практике». Уже в консти-

туции 2007 г. в статьях 22 и 23 вновь содержалась отсылка к За-

кону о престолонаследии 1924 г.  

Конституции, принимавшиеся в Таиланде в последнее вре-

мя, устанавливают, что внесение поправок к Дворцовому закону 

о престолонаследии является прерогативой короля. Таким обра-

зом, король может назначить наследником престола своего сына 

или любую из дочерей. Однако одна из его дочерей – старшая 

дочь Убонрат (Убон Раттана) утратила право на престол, по-

скольку вышла замуж за простолюдина и иностранца. (Она раз-

велась со своим американским мужем и вернулась на родину, но 

лишилась высшего ранга принцессы). Таким образом, линия 

престолонаследия выглядит сегодня следующим образом: на-

следником престола является Е.К.В. Маха Вачиралонгкон, един-

ственный сын короля Пумипхона Адульядета; второй в линии 

престолонаследия идет Е.К.В. принцесса Маха Чакри Сиринт-

хон, третьей – Е.К.В. принцесса Чулапхон Валайлак. 

5 декабря 1999 г. принцессе Сиринтхон присвоен специ-

альный ранг Сомдет Пхра Тхепрат Ратсуда Чао Фа Маха Чак-

ри Сиринтхон Раттхасима Кхунакон Пийячхат Сайям Бором-

маратчакуман(кумари). Этот титул подтверждает исключитель-

но высокий статус принцессы. В народе принцессу Сиринтхон 

называют «пратхеп» - ангел.   

В следующем поколении династии Чакри наследный принц 

Вачиралонгкон имеет сыновей и дочерей от нескольких жен. Из 

всех его детей трое имеют высший ранг принцев Тяо фа (Чао 

фа): принцесса Батракитияна, дочь принца от первого брака с 

Соам Совали (племянницей королевы), принцесса Сириваннава-

ри Нариратана, дочь от гражданского брака с Мом Срирасми и 

сын от брака с Мом Срирасми – принц Дипангкорн Расмичоти. 

Принц Вачиралонгкорн не пользуется такой любовью в на-

роде, как его отец и таким уважением, как его сестра. Поэтому в 
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связи с престолонаследием могут возникнуть определенные 

проблемы. 

Роль Тайного совета при короле 
Для решения проблем, связанных с королевским домом, в 

Таиланде действует Тайный совет при короле. Впервые он был 

образован по указу короля Чулалонгкорна в 1876 г. в ходе ре-

формирования государственных учреждений Сиама.  Функции 

совета при короле не сразу устоялись. Вначале Тайный совет с 

численностью 49 членов имел сферой своей деятельности зако-

нодательство, то есть он в какой-то степени выполнял функции 

парламента. Был также организован Совет государства, состо-

явший из 12 членов, преобразованный в дальнейшем в прави-

тельство. При короле Вачиравуде Тайный совет постоянно по-

полнялся и к концу его правления состоял из 233 человек. Его 

преемник король Прачатипок разделил его на: Верховный совет 

государства Сиам, состоявший из 5 принцев высокого ранга, ко-

торый имел функции советников короля; Совет секретарей – 

правительство и Тайный совет, решавший некоторые законода-

тельные вопросы.  

Революция 1932 г. отменила эти институты. И лишь 15 лет 

спустя, когда вопрос о королевской власти стал рассматриваться 

в плане легитимизации правительства страны, в конституции 

1947 г. был восстановлен Верховный совет государства при ко-

роле Пумипхоне Адульядете. 

Законом установлено, что количество членов Тайного со-

вета не должно превышать 18 человек. Они назначаются указом 

короля, который контрассигнуются Председателем Тайного со-

вета. Председатель Тайного совета назначается указом короля, 

который контрассигнуется президентом Национальной ассамб-

леи. Члены Тайного совета дают, вступая в должность, особую 

клятву верности королю и обязуются действовать в интересах 

народа и страны. Члены Тайного совета не могут одновременно 

быть депутатами парламента, членами избирательной комиссии, 

уполномоченным по правам человека, членами национальной 

комиссии по правам человека, судьями конституционного и ад-

министративного судов, комиссии по борьбе с коррупцией, го-

сударственной комиссии по аудиту, государственными служа-

щими, получающими постоянную зарплату, управляющими го-
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сударственными предприятиями, членами политический партий 

и не должны демонстрировать поддержку ни одной из них. На 

практике у членов Тайного совета имеются политические пред-

почтения. Членами Тайного совета назначаются отставные гене-

ралы, адмиралы, бывшие высокопоставленные судьи верховных 

судов, бывшие министры, некоторые представители наследст-

венной знати. Все они – убежденные монархисты, сторонники 

сохранения существующего строя, представители так называе-

мых «старых элит». Среди них есть деятели крайне правых 

взглядов, такие как Танин Крайвичиен, бывший премьер-

министром в 1976 – 1977 гг., который жестоко подавил демокра-

тическое студенческое движение, ставшее угрозой существую-

щему режиму, когда оно попыталось объединиться с профсоюз-

ным, крестьянским движением и Компартией Таиланда. Членом 

Тайного совета являлся главный маршал авиации Ситтхи Савет-

сила, бывший министром иностранных дел в 1980-1990 гг., так-

же известный своими правыми взглядами.  

Полномочия члена Тайного совета прекращается в случае 

его смерти, отставки или увольнения приказом короля. С сен-

тября 1998 г. Тайный совет возглавляет опытный политический 

деятель, лично преданный королю Прем Тинсуланон, генерал в 

отставке и бывший премьер-министр. 

По конституции 2007 г. Тайный совет наделяется широки-

ми полномочиями по вопросам, связанным с функциями главы 

государства и институтом монархии. В случае неспособности 

короля исполнять свои обязанности и отсутствия регента, Тай-

ный совет представляет Национальной ассамблее кандидатуру 

регента, которая должна быть одобрена законодательным орга-

ном путем голосования. В период пока регент не утвержден, его 

обязанности временно исполняет Председатель Тайного совета. 

Возможные поправки к закону 1924 г. о престолонаследии по 

поручению короля разрабатываются Тайным советом и утвер-

ждаются королем, а затем передаются Президенту Националь-

ной Ассамблеи, который контрасигнует их.  

Помимо престолонаследия Тайный совет занимается во-

просами, связанными с содержанием и функционированием ко-

ролевского дворцового хозяйства, члены его могут занимать 

должности в Фонде Махидона, в Бюро королевской собственно-
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сти, от имени короля могут участвовать в официальных меро-

приятиях в качестве представителей короля. 

В последнее время роль Тайного совета, и особенно его 

Председателя ген. Према Тинсуланона усилилась. В прессе мно-

го писали о том, что именно он стоял за переворотом, свергшим 

премьер-министра Таксина Чиннавата и за последовавшими ак-

циями против сторонников и последователей Таксина. Можно с 

большой степенью уверенности предположить, что в будущем, 

при смене монарха, роль Тайного совета будет весьма велика.  

Моральная сила короля. Политическая роль короля 

Образ короля, стоящего над политикой, верен лишь отчас-

ти. На деле роль короля Пумипхона Адульядета гораздо значи-

тельнее, чем его конституционные прерогативы. Король доволь-

но активно, хотя и не всегда явно участвует в жизни страны. 

Своей нравственной силой и влиянием среди народа король 

скрепляет тайскую государственность. Он выступает как опора 

и защитник традиционных принципов буддийской морали. Ведя 

многолетнюю работу в провинции, помогая крестьянам решать 

их общинные проблемы, он выдвинул концепцию «самодоста-

точной экономики». Король и королева сыграли большую роль в 

сохранении и развитии традиционных народных промыслов и 

ремесел, в том числе, в качестве дополнительного источника до-

ходов для сельского населения страны.  

Политическая роль короля особенно явственно проявля-

лась в моменты национальных политических кризисов. За более, 

чем 63 года царствования короля Пумипхона Адульядета, страна 

пережила почти два десятка переворотов, во главе правительст-

ва сменилось 27 премьер-министров. Как правило, король под-

держивал правительство, будь это военная хунта или кабинет 

министров, сформированный в результате парламентских выбо-

ров. Особое влияние институт монархии в лице короля Пумип-

хона Адульядета приобрел при военном режиме Сарита Тхана-

рата, между которым и королем установились хорошие личные 

отношения. С самого начала король был близок к генералам. 

Они его возвысили. Их связывают общие интересы. 

Тем не менее, в ряде случаев, в конкретных политических 

обстоятельствах, король не только не поддерживал режим воен-

ных, но и выступал поборником демократии. Позиция короля в 
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периоды политического кризиса определялась его ролью охра-

нителя тайской государственности, гаранта сохранения сущест-

вующей в стране социально-политической системы и поддержа-

ния социальной стабильности. Некоторые факты, свидетельст-

вующие о влиянии короля на политическую ситуацию в стране, 

приведенные ниже, позволяют сделать предположение о непо-

следовательности его действий. На самом же деле они вполне 

логичны и соответствуют принятой в Таиланде парадигме коро-

левской власти.  

В 60-е годы ХХ века, исходя из интересов момента, он 

поддерживал военные режимы Сарита и Тханома с их проаме-

риканским и антикоммунистическим курсом. В 1973 г., король 

дал аудиенцию демократически настроенным студенческим ли-

дерам, а когда ситуация на улицах столицы вышла из-под кон-

троля и войска открыли огонь по демонстрантам, король прика-

зал распахнуть ворота своего дворца, чтобы студенты смогли 

спастись. В 1976 г. при премьер-министре Танине Крайвичиене, 

кандидатура которого как человека, приближенного к королеве, 

была одобрена королем, правые силы устроили кровавую рас-

праву в Тхаммасатском университете, и организовали травлю 

студенческих и других левых активистов.  

Король остановил военные перевороты в 1981 и 1985 гг. 

Заставил прийти к соглашению генерала Сучинду Крапраюна и 

Чамлонга Симуанга в 1991-1992 г. Это был один из немногих 

случаев, когда король прямо и публично вмешался в конфликт. 

Он поддержал «народную конституцию» и процесс демократи-

зации. После апрельских 2006 г. выборов Таксин имел аудиен-

цию у короля и заявил, что уходит из политики. (Правда, позд-

нее он поменял свое решение, но его попытка апеллировать к 

королю остается фактом.) В стране сложилась ситуация полити-

ческого противостояния. Король обратился к судьям (2006 г.) с 

тем, чтобы они вмешались и разрешили политический кризис. 

Конституционный суд отменил результаты апрельских выборов. 

Подписывая королевский декрет о проведении парламентских 

выборов 5 октября 2006 г. король, что было беспрецедентным, 

написал на нем пожелание, чтобы выборы были честными и 

справедливыми. Король  поддержал военный переворот 2006 г., 

который сверг премьер-министра Таксина Чиннавата, а позднее 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 235 

– одобрял правительства, которые находились у власти в 2006-

2008 годах.  

Были случаи, когда король отказывался от вмешательства в 

политику, несмотря на просьбы, обращенные к нему. (Так, в 

2006 г. он уклонился от назначения премьер-министра, чего от 

него добивались политики).  

Члены королевской семьи – крупные предприниматели, им 

принадлежат большие пакеты акций в ряде компаний, в том 

числе таких мощных, как «Саям семент» и Сиамский коммерче-

ский банк. Часть финансовых средств, принадлежащих королев-

ской семье, направляется на королевские проекты, которых бы-

ло около 300. По данным журнала «Форбс», состояние короля 

оценивается в 35 млрд. дол.
13

 Достоверность этой цифры может 

быть поставлена под сомнение, поскольку не понятна методика 

подсчета. Очевидно лишь то, что королевская семья обладает 

значительным капиталом.  

Экономическая и политическая опора монархии – королев-

ский двор и промонархические силы, наследственная аристокра-

тия, которые довольно активно участвовали в жизни страны, что 

особенно проявлялось в периоды острого кризиса, а также гене-

ралитет, высшая гражданская бюрократия и часть крупных 

предпринимателей, – то есть то, что называется «старыми эли-

тами». 

 На другом социальном полюсе опора монархии – это го-

родское и сельское население, так называемый простой народ. 

Здесь главное – нравственный облик «праведного монарха», 

представление о сакральной сущности короля, его благотвори-

тельная деятельность в провинциях. 

Во второй половине ХХ века король и институт монархии  

стали важным элементом существующей в Таиланде политиче-

ской системы и таиландского общества в целом. Вот почему во-

прос о судьбе монархии приобретает особое значение.  
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Кризис политической системы Таиланда и перспективы 

монархии 

Личность короля Пумипхона Адульядета, а также его роль 

в политической системе Таиланда привлекает внимание многих 

иностранных исследователей. В настоящее время изданы 3 био-

графии короля, одна из них запрещена в Таиланде, поскольку в 

стране в связи с действующим законом об оскорблении величе-

ства возможны лишь апологетические публикации на эту тему. 

Вопрос о престолонаследии касается судьбы монархии как 

таковой и членов королевской семьи. Но в значительно большей 

степени это вопрос – политический и связан с сохранением или 

изменением политической системы государства, а может быть и 

сохранением тайской государственности. Атака против монар-

хии и против власти аматайятипатай (то есть элиты) ведется 

как со стороны новых экономически-политических элит, так и 

со стороны глобалистских сил, а также и со стороны искренних 

поборников демократии, полагающих, что республика лучше 

монархии. (Хотя целый ряд современных стран в Европе явля-

ются конституционными монархиями и это не мешает им под-

держивать высокий уровень демократии. И, напротив, степень 

демократизации общества значительно больше связна с другими 

– экономическими, социальными, политическими факторами.) 

Как представляется, если монархия в Таиланде перестанет 

существовать, то это нанесет тяжелый удар по тайской идентич-

ности, исторической преемственности, тайской культуре и т.п. в 

период глобализации, когда по замыслу архитекторов нового 

миропорядка, государства должны последовательно терять свой 

суверенитет над всеми сторонами жизни общества. 

 
                                                             

1
 Стела Рамкамхэнга была, как полагают, найдена в 1833 г. королем 

Монгкутом, пребывавшем тогда в монашестве, на территории монастыря 

(Вата) Махатхат. В науке нет единства относительно подлинности данно-

го памятника. В таиландской историографии этот артефакт рассматрива-

ется как уникальный источник по истории периода Сукхотхай. Текст над-

писи на стеле подтверждает идею «благословенного царствования», при-

мером которого является правление Рамкамхэнга. См.: The Ramkham-

haeng Controversy: Selected Papers. Edited by James F. Chamberlain. The 

Siam Society, 1991.  
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В тексте, вырезанном на каменной стеле, описывается процветающее 

королевство и превозносятся добродетели монарха. «Король Рам Камхэнг 

властвовал над всеми тайцами. Он был учителем, который научил всех 

тайцев правильно понимать добродетель и закон Дхармы. Среди всех лю-

дей, кто жил на землях тайцев, ни один не мог сравниться с ним в учено-

сти и мудрости, отваге и мужестве, в силе и живости…».  
2
 Буддизм. Словарь. Под ред. Жуковской Н.Л., Игнатович А.Н., Корне-

ва В.И. М., 2000.  
3
Там же.  

4
 В традиционном сиамском обществе при проезде короля по улицам 

его подданным следовало падать ниц, чтобы не видеть лица монарха. На-

рушения карались весьма жестоко.  
5
 Буддизм. Словарь. Под ред. Жуковской Н.Л., Игнатович А.Н., Корне-

ва В.И. М., 2000.   
6
 В Таиланде, где за ХХ в. было совершено более двух десятков успеш-

ных переворотов и окончившихся неудачей попыток переворотов, после 

каждого из них, заканчивавшегося сменой власти, следовало принятие 

новой конституции, что объясняет их большое количество.  
7
 http//en.wikipedia.org/wiki/Constitutions_ of_ Thailand.  

8
 Решение о назначении парламентариев было принято как реакция на 

события 1973-1976 гг., когда радикальные демократические силы обще-

ства, прежде всего студенчество, стали оказывать серьезное влияние на 

развитие политической ситуации в стране. Власти стремились упрочить 

политический статус-кво, создав подконтрольный парламент.  
9
 Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), p. 3.  

10
 Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), p.4.  

11
 Существуют различия в написании тайских слов, в том числе имен 

собственных и различных титулов в английском и тайском языках. Чао 

Фа – принятое в англоязычных текстах написание. Тьао Фа – ближе к 

тайскому написанию и произношению.   
12

 «The Illustrious Chakry Family» 

Tudtu.http://members.tripod.com/~tudtu/chakri.html. Retrieved 2006-08-13.  
13

 Forbes, The World’s Richest Royals, 11 August 20 
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 ИВ РАН 

 

ЛАОС: В КРУГУ ДРУЗЕЙ 

 

Девиз внешней политики Лаоса – больше друзей, меньше 

врагов. В настоящее время Лаос поддерживает отношения с бо-

лее чем ста странами мира. В лаосской «табели о рангах» 

стран, с которыми у него есть официальные отношения, первую 

строку занимает Вьетнам, а вторую Китай. По лаосскому ди-

пломатическому протоколу Вьетнам – это «дружественная стра-

на, с которой Лаос связан узами особой солидарности и всесто-

роннего сотрудничества», а Китай – это «страна, с которой Ла-

ос связан традиционными узами дружбы и всестороннего со-

трудничества». Различие между двумя формулировками состо-

ит в том, что в первом случае речь идёт об «особой солидарно-

сти», а в другом – лишь об «узах дружбы». Указанное различие 

– это не просто плод бюрократической словесной казуистики, 

оно имеет историческую подоплеку.  

История современного Лаоса, включая периоды нацио-

нально-освободительной борьбы и национально-

демократической революции, завершившейся созданием ЛНДР, 

тесным образом связана с Советским Союзом, Китаем и Вьет-

намом. Эти три страны стояли у истоков этих событий, они со-

обща оказывали разностороннюю помощь и поддержку патрио-

тическим и революционным силам Лаоса. При этом особая 

роль принадлежала Вьетнаму. Он действительно служил непо-

средственной опорной базой этих сил на всех этапах борьбы. 

Более того, в нужный момент вьетнамские воины-

интернационалисты приходили на помощь и принимали непо-

средственное участие в боевых действиях, приблизительно 20 

тысяч из них остались лежать в лаосской земле
1
. По неофици-

альным данным, потери были значительно больше. Это даёт 

основание говорить о существовании скреплённого кровью  ла-

осско-вьетнамского боевого содружества. Эти и другие обстоя-

тельства обусловили «особые отношения» между Лаосом и 

Вьетнамом. Победа в индокитайских войнах была действитель-

но выстрадана Вьетнамом, и он естественно рассчитывал на 
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лидирующее положение если не на всём полуострове, то хотя 

бы на территории бывшего Французского Индокитая. Но в Ки-

тае, по-видимому, смотрели на вещи иначе. Расхождения по 

этому и другим вопросам, в конечном счете, разрешились воо-

руженным конфликтом, или китайско-вьетнамской войной 

1979 г. Во время этой войны Лаос внешне придерживался ней-

тралитета, но внутренне его симпатии были на стороне Вьет-

нама, – он прикрывал собой восточный фланг Вьетнама. Вскоре 

после этой войны, в связи с исчезновением советского фактора 

произошла глобальная перестройка международных отноше-

ний, в том числе в Индокитае. Но разногласия между Китаем и 

Вьетнамом остались, что  естественно сказалось на характере 

отношений между сторонами треугольника Китай – Вьетнам – 

Лаос. Если прежде две первые страны относились к Лаосу как 

идеологические союзники, помогающие своему общему более 

слабому партнёру, то теперь в своих действиях они стали руко-

водствоваться, прежде всего, собственными интересами. В этой 

ситуации Лаосу не оставалось ничего другого, как лавировать 

между сторонами распавшегося треугольника, чтобы не ока-

заться их жертвой и сохранить свою идентичность.  

Провьетнамские настроения в лаосском руководстве на-

ложили отпечаток отчужденности на отношения между Лаосом 

и Китаем. На протяжении ряда лет они носили довольно фор-

мальный характер. Китай, например, воздерживался от оказа-

ния Лаосу безвозмездной интернациолистской помощи, как это 

было прежде. Более широкий размах помощь стала вновь при-

нимать только в 90-х годах, в особенности, после подписания 

двумя странами в 1997 году Договора о дружбе и сотрудничест-

ве. Но эта помощь, на мой взгляд, в значительной мере лиши-

лась гуманистических и идеологических начал и приобрела 

прагматический оттенок, за ней довольно чётко стали просмат-

риваться корыстные интересы.  

Отношения между Лаосом и Вьетнамом в послевоенные 

годы складывались иначе. Вьетнам, несмотря на собственные 

трудности,  оказал Лаосу посильную помощь в восстановлении 

страны и налаживании жизни. В последующие годы влияние 

Вьетнама во всех сферах жизни лаосского общества постоянно 

возрастало. Учитывая всю историю отношений с Лаосом в по-
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следние полвека, Вьетнам естественно рассчитывал на особую 

роль в жизни этой страны.  

После прекращения советского присутствия и возвраще-

ния постмаоцзедуновского Китая к активной деятельности в 

Индокитае Лаос превратился в арену жесткого противоборства 

между Китаем и Вьетнамом за влияние в Лаосе и в регионе в 

целом. Оно приняло всесторонний характер, но наиболее на-

глядно проявилось, прежде всего, в трёх областях или сферах: в 

сфере экономики за подчинение её своим интересам, в области 

работы с кадрами в целях подготовки своего лобби и в сфере 

пиар-благотворительности ради создания благоприятного 

имиджа в глазах населения.  

Лаос принадлежит к тем странам, ВВП которых в значи-

тельной степени складывается из продукта, произведенного на 

предприятиях, полностью или частично принадлежащих ино-

странному капиталу, который занимается материализацией че-

ловеческих и природных ресурсов Лаоса. Это таит в себе опас-

ность оказаться в скрытой или, как теперь говорят, криптозави-

симости от внешних сил и утраты страной экономической 

безопасности, и при стечении определённых обстоятельств, – 

ущемления её суверенитета. Например, получая дотации и зай-

мы от Мирового банка, Международного валютного фонда, 

Азиатского банка развития и других международных организа-

ций, Лаосу приходится прислушиваться к их советам и реко-

мендациям по вопросам, иногда выходящим за пределы эконо-

мики, например, относительно приватизации тех или иных от-

раслей. Таким же образом, должны будут внимать советам хо-

зяев тех предприятий, которые будут оказывать серьёзное влия-

ние на экономическую жизнь страны и служить важным источ-

ником формирования бюджета страны. В итоге, страна окажет-

ся в той или ной степени зависимости от внешних сил. Но ино-

го пути, кроме как привлечения иностранного капитала, пусть 

даже на сомнительных условиях, у страны пока нет. Это дан-

ность, с которой нельзя не считаться. Такова обстановка, в ко-

торой приходится действовать руководству страны, чтобы под-

твердить суверенное право Лаоса на самостоятельное сущест-

вование в мировом сообществе.   

По данным Министерства планирования и капиталовло-
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жений Лаоса с 2000 года до сентября 2008 года одобренные ин-

вестиции Китая в Лаосе составили 1313 млн. долларов (279 

проектов), а инвестиции Вьетнама – 723 млн. долларов (155 

проектов), то есть почти в два раза меньше, чем китайские. В 

перечне инвесторов Китай был вторым, а Вьетнам третьим. Их 

инвестиции составляли 17 и 10 процентов соответственно, то 

есть вместе около 27%, от общего объёма иностранных инве-

стиций. На первом месте был Таиланд с 1535 млн. долларов 

(приблизительно 24%)
2
. Вторая половина инвестиций принад-

лежала 35 разным странам, в том числе России (50 млн.). Но в 

связи с мировым финансово-экономическим кризисом про-

изошли перемены в положении иностранных инвесторов. С на-

чала 2009 г. инвестиции Вьетнама и Китая стали расти как на 

дрожжах. Так, в начале апреля 2009 г. министр планирования и 

инвестиций Лаоса Синлавон Кхутпхайтхун сообщил, что к кон-

цу 2008 г. Вьетнам стал самым крупным инвестором в Лаосе 

(1983 млн. долларов, 172 проекта)
3
. Месяцем позже на заседа-

нии совместной лаосско-китайской правительственной комис-

сии было заявлено, что инвестиции Китая в Лаосе достигли 

3263 млн. долларов (307 проектов)
4
, что означало, что Китай 

вышел на первое место, оставив Вьетнам позади. Получается, 

что за какие-то полгода Вьетнам инвестировал в лаосскую эко-

номику 1260 млн. долларов, а Китай и того больше – 1950 млн. 

долларов, иначе говоря, значительно больше, чем за предыду-

щие восемь лет. Во всех этих сообщениях, по-видимому, при-

сутствует большая доля пиара. Похоже, что это только заявлен-

ные суммы, а не реальные деньги, во всяком случае в платеж-

ном балансе страны за соответствующий год они не нашли от-

ражения. По официальным данным, в 2008-9 финансовом году 

были санкционированы китайские инвестиции на сумму 239 

396 тысяч долларов (32 проекта) и вьетнамские инвестиции в 

объёме 1 349 802 тысячи долларов (38 проектов)
5
. К сказанному 

следует добавить, что важно не только, сколько капитала вло-

жено, но и в какие сектора экономики – ключевые или второ-

степенные.  

 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обе стра-

ны, и Китай, и Вьетнам, вкладывают средства, прежде всего, в 

добычу полезных ископаемых, затем – в энергетику, в произ-
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водство строительных материалов и в обрабатывающую про-

мышленность, то есть отрасли, определяющие экономическое 

развитие страны и служащие основным источником наполне-

ния государственного бюджета.  

На данном этапе самой важной, несомненно, является 

горнодобывающая отрасль. Её представляют 109 компаний, 50 

из которых уже добывают из лаосских недр медь, железо, оло-

во, цинк, золото, серебро, бокситы, поташ, гипс и другие полез-

ные ископаемые. Продукция добывающей промышленности 

сейчас составляет приблизительно десятую часть ВВП, и её до-

ля, несомненно, будет продолжать расти.  

В этой отрасли наиболее продвинутым оказалось медно-

рудное хозяйство. В своё время китайские, вьетнамские и про-

чие эксперты по какой-то неведомой причине пропустили впе-

рёд австралийцев, которые за первые пять-шесть лет  этого века 

разработали меднорудные залежи в Лаосе и в течение несколь-

ких лет довели добычу меди до 90 тыс. тонн и сопутствующего 

меди золота до 12 тонн в год. В начале 2009 г. китайские компа-

нии, воспользовавшись мировым финансово-экономическим 

кризисом и трудным положением, в котором оказались указан-

ные компании в связи с обвалом мировых цен на медь, приоб-

рели у основной из них – компании «Лансанг минералс», акти-

вы на сумму 1200 млн. долларов. Благодаря этой покупке, ки-

тайский капитал, наверстывая упущенное, прочно утвердился в 

добывающей отрасли Лаоса. В 2010 году названная компания 

рассчитывает добыть 100 тысяч унций золота и произвести 

около 70 тысяч тонн листовой меди 
6
. 

В свою очередь вьетнамцы, наверное, чтобы не отстать от 

китайцев, договорились с лаосцами о создании совместной 

компании по разведке и добычи металлов в районах, приле-

гающих к карьерам вышеназванной компании. Эта совместная, 

а по сути дела вьетнамская компания, так как лаосский капитал 

в таких компаниях обычно составляет не более 30%, получила в 

свое распоряжение территорию в 36 км. кв. и при удачном ис-

ходе сможет составить конкуренцию соседней китайской ком-

пании
7
.  

Аналогичное положение существует и в других добы-

вающих секторах. В общем, добывающая отрасль остаётся 
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наиболее привлекательной для инвесторов. Представители ки-

тайских и вьетнамских деловых кругов усиленно обхаживают 

лаосские властные структуры с целью получения концессий на 

разведку и разработку полезных ископаемых и добились опре-

деленных успехов.  

Другим предметом интереса китайского и вьетнамского 

капитала в Лаосе является гидроэнергетика. В 2008 году стране 

работало двадцать пять ГЭС общей мощностью 671 мегаватт, в 

том числе десять станций мощностью свыше одного мегаватта 

и полтора десятка более мелких ГЭС, на которых производится 

приблизительно полтора миллиарда киловатт-часов электро-

энергии в год. Сейчас ведется строительство пяти крупных 

ГЭС, две из которых должны вступить в строй в 2010 г., в том 

числе Намтенг-2 (1080 мегаватт). В следующей пятилетке 

предполагается построить ещё несколько станций суммарной 

мощностью 2324 мегаватт. Всего же, по подсчётам специали-

стов, на лаосских реках можно поставить несколько десятков 

ГЭС общей мощностью до 20 тыс. мегаватт, которых хватит, 

чтобы осветить весь Индокитай. Поэтому Лаос образно назы-

вают «генератором Индокитая». Пока доля гидроэнергетиче-

ского сектора в доходной части бюджета незначительна, так как 

большая часть производимой энергии расходуется внутри стра-

ны, и только небольшая часть идёт на экспорт, но по мере вве-

дения в эксплуатацию новых крупных ГЭС эти поступлению 

будут увеличиваться. В общем, в Лаосе возлагают большие на-

дежды на электроэнергию, видя в ней важнейший и постоян-

ный источник пополнения государственной казны за счёт про-

дажи её в соседние страны, главным образом в Таиланд и Вьет-

нам.  

По данным МВФ, за последние шесть лет (2003 – 2008 гг.) 

в энергетику Лаоса иностранными компаниями было вложено 

3934 млн. долларов, или 53,9% всех инвестиций
8
. Среди таких 

инвесторов первое место принадлежит таиландским компаниям 

– обделённый энергетическими ресурсами Таиланд имеет серь-

ёзные виды на лаосскую электроэнергию. В моём распоряже-

нии нет конкретных данных относительно объёма китайских и 

вьетнамских вложений в лаосскую гидроэнергетику, но извест-

но, что вьетнамские компании строят станцию Секаман-1 (290 
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мегаватт) в провинции Секонг на юге Лаоса, которая, предпо-

ложительно, должна дать первый ток в конце 2010 г., и намере-

ны поставить там еще несколько станций для снабжения элек-

троэнергией Вьетнама, для чего готовы ассигновать более мил-

лиарда долларов. Китайские компании в свою очередь участ-

вуют в подготовке и строительстве нескольких электростанций, 

в том числе Намтенг-2 (1080 мега-ватт) и Хонгса (1600 мега-

ватт), которая будет работать на бурых углях провинции Саябу-

ри, право на добычу которых принадлежит китайским компани-

ям.    

В общем, в настоящее время между Китаем и Вьетнамом 

идет жёсткая конкурентная борьба за то, чтобы овладеть в Лао-

се большим, чем у соперника, количеством престижной собст-

венности, прибрести больше активов в сфере материального 

производства, особенно в сырьевых добывающих отраслях. 

Иногда это соперничество доходит до курьеза. Два года назад 

китайские бизнесмены заявили о строительстве в местечке 

Тонпхын, что на стыке границ Лаоса, Мьянмы и Таиланда, 

грандиозного развлекательного центра с казино и гостиницей 

международного класса. Как бы в ответ на это, вьетнамские 

предприниматели договорились с лаосским правительством о 

создании под Вьентьяном не менее грандиозного гольфклуба с 

гостиницей, ресторанами и т.д. стоимостью свыше одного мил-

лиарда долларов.           

Ещё одним сектором лаосской экономики, активно разви-

вающимся в последние годы при содействии Китая и Вьетнама, 

является выращивание плантационных, главным образом тех-

нических, культур. Наряду со ставшими обычными кофейными 

и чайными плантациями он включает плантации с посадками  

каучуконосной гевеи, эвкалипта (сырьё для изготовления бума-

ги), рапса (для изготовления биотоплива) и некоторых других 

растений. Главными из них, несомненно, являются каучуковые 

и эвкалиптовые плантации. Этот вектор развития лаосского 

сельского хозяйства был задан китайскими и вьетнамскими 

специалистами и экспертами якобы для его диверсификации и 

повышения эффективности.  

Гевея – это новая для лаосцев культура, а её выращивание 

с целью получения латекса и превращения его в каучук – незна-
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комый для них промысел. Первые плантации гевеи в Лаосе бы-

ли заложены китайцами в 1994 г. в провинции Луангнамтха, что 

на севере страны. Эксперимент оказался удачным. За китайца-

ми последовали вьетнамцы. В начале ХХI века началось актив-

ное внедрение этой культуры в лаосское сельское хозяйство. В 

настоящее время выращивание каучуконосов в крестьянских 

хозяйствах приняло массовый характер, но, что очень важно, 

оно носит подсобный характер, служит средством дополни-

тельного заработка. Например, в конце 2010 г. лаосский кресть-

янин получал 4 доллара за один килограмм каучука-сырца. По 

словам министра сельского хозяйства Лаоса, в середине 2009 

года под посадками гевеи находились 140626 га земли
9
. Хотя на 

основании косвенных данных создаётся впечатление, что на 

самом деле их значительно больше указанной цифры.  

В ближайшие годы ожидаются первые промышленно зна-

чимые сборы латекса, с учётом этого в разных провинциях на-

чинается строительство предприятий по переработке латекса в 

каучук, который пойдет для превращения в готовые изделия на 

предприятиях Китая и Вьетнама, то есть в Лаосе будет осуще-

ствляться черновая, малодоходная часть работы, а основная 

часть добавленной стоимости будет производиться в Китае и 

Вьетнаме. В экономическом плане выгода от разведения этой 

культуры для Лаоса весьма сомнительна. Ведь ему достаётся 

только арендная плата за землю да кое-какие акцизы, а потери и 

риски велики. Каучук – продукт весьма чувствительный к 

конъюнктуре на мировых ранках, не ровен час, можно остаться 

без дохода вообще. К тому же гевея не такая уж безобидная 

культура. Она высасывает из земли соки так, что после неё ос-

таётся голая земля, на которой не растет даже трава. Для вос-

становления её плодородия требуется дорогостоящая рекульти-

вация. Похоже, что внедрение этой культуры лишь усугубляет и 

без того непростую экологическую обстановку в стране. 

Сходная ситуация и с эвкалиптовыми плантациями. До 

недавнего времени эвкалиптовые деревья в Лаосе ничем не вы-

делялись из других растений и использовались населением 

главным образом для изготовления домашней утвари. Но оказа-

лось, что они могут служить сырьём для изготовления бумаги, 

и таким образом эвкалипты в мгновение ока превратились в 
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промысловую древесину. Кампания по созданию эвкалиптовых 

плантаций и на этой основе организация производства бумаги 

приняла широкий размах. Главными игроками здесь также вы-

ступают Китай и Вьетнам. Почти все крупные каучуковые и эв-

калиптовые плантации, так или иначе, принадлежат китайским 

или вьетнамским предпринимателям. Некоторые сделки весьма 

впечатляющи. Так, 23 ноября 2009 г. представителями прави-

тельства Лаоса и китайской компанией «Тайянь» было подпи-

сано соглашение о выделении этой компании 100 тысяч гектар 

земли в провинции Саваннакет для устройства эвкалиптовых 

плантаций и строительства предприятия по переработке древе-

сины мощностью 300 тысяч тон в год и в последующие десять 

лет доведения его мощности до 1,5 млн. тонн. Осуществление 

проекта начинается в 2010 году. В этих целях указанная компа-

ния вкладывает в этом году 3 млн. долларов
10

. Существует ещё 

ряд более мелких китайских и вьетнамских проектов, в том 

числе уже действующих, по выращиванию эвкалиптов и по 

производству бумаги. Выступая в Национальном собрании, 

премьер-министр Лаоса Буасон Бупхаван сообщил, что в сере-

дине 2009 г. под лесными техническими культурами (гевея, эв-

калипты и некоторые другие породы) было занято 396 тыс. гек-

тар земли
11

. Одним словом, счёт уже идет на сотни тысяч гек-

тар.  

Власти утверждают, что создание плантаций, в частности, 

позволит увеличить зеленый покров страны, заметно поредев-

ший за последние десятилетия, и, в конечном счете, довести его 

до прежних 70% (в середине прошлого века). Но едва ли эти 

рукотворные леса смогут быть равноценной заменой естест-

венным лесам с подлеском и травяным покровом. А вот отри-

цательные последствия могут быть довольно серьёзными – 

целлюлозно-бумажное производство и первичная обработка ла-

текса не отличаются экологической чистотой и, несмотря на все 

принимаемые меры, в большей и меньшей степени ведут к за-

грязнению окружающей среды. 

Кроме того, отведение земель под плантации ограничива-

ет возможности расширения посевов традиционных продоволь-

ственных культур, необходимых для удовлетворения потребно-

стей постоянно увеличивающегося населения страны (около 
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2% в год). Нужно также иметь в виду, что развитие плантаци-

онного хозяйства за счёт полевого и огородного хозяйства име-

ет своим следствием изменение социального статуса заинтере-

сованной части населения, ведёт к появлению класса батраков 

(батрачества). Практика последних лет, будь то переселение 

крестьян, занимавшихся подсечно-огневым земледелием на 

склонах гор, или переселение жителей районов, уходящих под 

воду в связи со строительством ГЭС,  свидетельствует о том, 

что лаосский крестьянин достаточно консервативен и не скло-

нен к смене характера труда и образа жизни. Это обстоятельст-

во только играет на руку китайским и вьетнамским плантато-

рам. Они предпочитают завозить собственную рабочую силу, 

чей труд считается более интенсивным и тем самым более де-

шёвым, чем труд местных жителей. По этому поводу в опреде-

лённых предпринимательских кругах в Лаосе ходит такая пого-

ворка: для ухода за одним гектаром каучуковых плантаций 

нужно два лаосца, а за двумя гектарами – один китаец или 

вьетнамец.   

Щедрая раздача властями концессий на устройство разно-

го рода плантаций вызывает озабоченность в лаосском общест-

ве. В ответ на это власти неоднократно заявляли о моратории на 

выдачу концессий, но на самом деле, некоторое время спустя 

всё возвращалось на круги своя. Предоставление иностранцам 

концессий для создания плантаций под технические культуры 

продолжается. Большая часть иностранных капиталовложений 

в лаосское сельское хозяйство идет на эти цели.  

Усиление китайского и вьетнамского компонентов в эко-

номике Лаоса сопровождается увеличением контингента китай-

ских и вьетнамских граждан в стране, усилением китайского и 

вьетнамского присутствия в прямом смысле слова. Традицион-

но китайская и вьетнамская общины в Лаосе были относитель-

но немногочисленными, если сравнивать с такими общинами в 

соседних странах – Таиланде и Камбодже, порядка 50 тысяч 

человек каждая. Они жили в основном в городах, где занима-

лись торговлей, ремёслами и некоторыми другими промыслами, 

преимущественно в сфере услуг. При этом китайцев было 

больше в северных провинциях, а вьетнамцев, напротив – в 

южных районах, граничащих с Вьетнамом. В сельской местно-
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сти их количество было незначительным, во всяком случае, они 

не бросались в глаза. Теперь же картина принципиально иная. 

Все, кто бывал в Лаосе в прежние годы, теперь отмечают за-

метно увеличившееся китайское и вьетнамское присутствие, 

причём повсеместно. Отчасти это объясняется усилением эко-

номической активности Китая и Вьетнама в Лаосе, открытием 

их предприятий и в связи с этим необходимостью использова-

ния своих кадров и специалистов. По лаосским законам ино-

странные предприниматели имеют право привозить с собой не 

более десяти процентов работников предприятия. Но  инвесто-

ры или оговаривают право привозить с собой больше людей, 

или просто игнорируют это положение, принимая на работу не-

легальных мигрантов, подавляющая часть которых – это вьет-

намцы и китайцы. В итоге, на объектах, сооружаемых китай-

скими компаниями, большая часть рабочей силы – китайцы, а 

на стройках, осуществляемых вьетнамскими компаниями – 

вьетнамцы.    

Численность иностранной рабочей силы в Лаосе остаётся 

неизвестной. Имеющаяся на этот счёт информация носит раз-

норечивый характер. Так, англоязычная «Vientiane Times»
12

 со-

общала, что на различных объектах Лаоса работает приблизи-

тельно 250 тысяч иностранцев-нелегалов (под иностранными 

рабочими обычно имеются в виду вьетнамцы и китайцы, так 

как они составляют подавляющее большинство иностранной 

рабочей силы). К этому нужно прибавить ещё несколько десят-

ков тысяч зарегистрированных работников – их обычно бывает 

в несколько раз меньше незарегистрированных. Всё равно эта 

цифра, очевидно, не полностью отражает подлинное состояние 

дел. По свидетельству очевидцев, северные провинции страны, 

как Луангнамтха, Удомсай, Богэу, Пхонгсали, заполонены ки-

тайцами, там имеются обособленные китайские городки или 

поселения, живущие по своим законам и претендующие на 

право экстерриториальности. Примером такого городка может 

быть упоминавшаяся особая зона Тонпхынг площадью 1000 

гектаров, принадлежащая на правах долгосрочной концессии 

китайскому консорциуму (в лаосских СМИ его название даётся 

в переводе на лаосский язык и значит «Золотой капок»). Подав-

ляющая часть её населения – китайцы. Местные жители, если 
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только они не работают на территории зоны, практически не 

имеют доступа туда.  

Контингент вьетнамцев также заметно увеличивается. Ес-

ли прежде их присутствие отмечалось, помимо городов, пре-

имущественно в южных провинциях, то теперь оно заметно во 

всех провинциях. Это находит отражение в частности в том, что 

сейчас во всех провинциях Лаоса уже существуют организо-

ванные вьетнамские землячества и открыты вьетнамские кон-

сульские представительства.    

Значительная часть этих иноземцев – это люди, не обла-

дающие какой-либо квалификацией и покинувшие свою страну 

в поисках работы на чужбине. Обычное явление в современном 

мире. Но они отличаются, например, от мигрантов, наводнив-

ших Западную Европу и Россию, тем, что они приехали не из 

маленькой и относительно отсталой страны в большую разви-

тую страну, как это наблюдается в Европе и России, а, наобо-

рот, из большой более развитой страны в маленькую менее раз-

витую страну. Они не испытывают никаких комплексов непол-

ноценности и сохраняют свои национальные стереотипы пове-

дения в сношениях с местным населением. К этому можно до-

бавить, что ханьцы (китайцы) и вьеты (вьетнамцы), с одной 

стороны, и лао (лаосцы), с другой стороны, принадлежат к раз-

ным культурам и даже к разным цивилизациям: первые – к ки-

тайской, а вторые – к индийской. Все эти обстоятельства не мо-

гут не сказываться на взаимоотношениях между ними и мест-

ным населением, и без того характеризующихся известной от-

чуждённостью и трениями.  

Наблюдая за ходом событий, создаётся впечатление, что 

одновременно с продвижением  своих экономических интере-

сов в Лаосе Китай и Вьетнам в определённой мере решают 

свои внутренние демографические проблемы. Переправляя в 

Лаос часть избыточного населения, китайские и вьетнамские 

власти облегчают демографический пресс в китайских и вьет-

намских провинциях, граничащих с Лаосом. В то время как ме-

стные жители, коренные лаосцы, становятся чем-то вроде изго-

ев в родном отечестве.  

Усиливающийся и, на мой взгляд, уже начавший выходить 

из-под контроля приток лиц китайской и вьетнамской нацио-
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нальности вызывает недовольство населения и побуждает вла-

сти искать средства если не пресечения этого процесса, то хотя 

бы его регулирования. Официоз «Кхаусан патхет лао»
13

 16 ян-

варя 2009 г. сообщала, что лаосские власти якобы намерены 

выслать из страны всех иностранцев, которые живут и работа-

ют в Лаосе без визы на въезд в страну или с просроченной ви-

зой, и даже готовы предоставить им бесплатный транспорт для 

проезда до границы. Конечно, это не больше, чем блеф, лаос-

ские власти не пойдут на такой шаг, но появление такой ин-

формации в официальном издании говорит о высокой степени 

накала данной проблемы. В марте/апреле 2009 года правитель-

ством Лаоса было принято специальное решение  относительно 

иностранной рабочей силы, определяющее статус трудовых ми-

грантов, правилах их въезда, пребывания и выезда из страны. 

Сколь эффективны эти меры – покажет время. Существующее 

положение вещей не внушает особого оптимизма.  

Дополнительным к прямым инвестициям средством укре-

пления позиций Китая и Вьетнама в Лаосе, как бы странно это 

не звучало, является помощь в её разных формах. Параллельно 

с прямым вложением капитала Китай и Вьетнам оказывают 

Лаосу значительную финансово-экономическую помощь. С 90-

х годов по 2006 г. Китай, например, предоставил Лаосу низко-

процентных кредитов на сумму 1769 млн. юаней и 602250 тыс. 

юаней безвозмездной помощи на осуществление 44 проектов. 

Кроме того, была оказана валютная помощь в размере 544 млн. 

долларов
14

. Относительно помощи Вьетнама Лаосу сводных 

данных нет, но, несомненно, она также довольно значительная, 

Например, в 2008-9 г. безвозмездная помощь Вьетнама Лаосу 

составила 19 млн. долларов, столько же было запланировано на 

2009-2010
15

. (ПСЭР 10 с.79). Учитывая, что предоставляемые 

кредиты в большинстве случаев связанные, и проекты, под ко-

торые выдаются эти кредиты, исполняются в основном китай-

скими или вьетнамскими фирмами, их следует рассматривать 

как одну из форм косвенных
12

 инвестиций этих стран в Лаосе. 

Одновременно помощь служит средством создания себе благо-

приятного образа в глазах населения. 

В условиях, когда Китай и Вьетнам в конкурентной борьбе 

домогаются выгодных концессий на разработку полезных иско-
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паемых, на устройство каучуковых плантаций, на строительст-

во электростанций, хотят они этого или нет, предоставляемая 

ими “помощь” выглядит как предоплата за будущую выгоду, ко-

торую они получат с очередной концессии и которая с лихвой 

окупит предоставленную помощь. Ниже приводится пример та-

кой “помощи”.   

11-ого декабря 2008 года в лаосской газете «Патхет лао» 

сообщалось о том, что некий вьетнамский концерн (лаосская 

транскрипция не позволяет установит его название) Лаосу для 

проведения 25-х спортивных игр Юго-Восточной Азии (Си 

геймс-25) кредит на сумму 25 млн. долларов и безвозмездную 

помощь на сумму 5 млн. долларов. А через три дня, 15 декабря, 

в той же газете появилось сообщение о том, что этому концерну 

выдана лицензия на 10 тысяч гектар земли в провинции Аттапы 

для устройства каучуковых плантаций и строительства завода 

по переработке латекса мощностью 40 тыс. тонн в год. Кроме 

того, концерну дано право на открытие своего административ-

но-торгового центра во Вьентьяне и предоставлен ряд других 

привилегий.  

Аналогичная история произошла с китайской компанией, 

которая выделила средства для сооружения во Вьентьяне спор-

тивной арены для упоминавшихся спортивных игр. В ответ на 

это, по широко распространенному во Вьентьяне мнению, ком-

пании якобы было обещано предоставить право сооружения 

рядом с самым сакральным местом Вьентьяна – площади Тхат-

луанг со всеми её святынями, грандиозного китайского центра, 

который доминировал бы над архитектурном пространством 

центра столицы. Это вызвало недовольство в различных кругах 

лаосского общества, после чего обещание было дезавуировано. 

Вопрос перешел в область поиска компромисса между властя-

ми и компанией.  

Другим примером помощи традиционных друзей и союз-

ников может служить предстоящее сооружение моста через 

Меконг из северо-западной провинции Богэо в Лаосе в таи-

ландскую провинцию Чианграй. Его строительство должно на-

чаться в 2011 году, и будет осуществляться китайскими фирма-

ми. Финансирование будет вестись за счёт кредита и помощи, 

предоставленных Лаосу. Деликатность ситуации состоит в том, 
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что у Лаоса нет большой нужды в этом мосте – существующей 

паромной переправы вполне достаточно для осуществления 

приграничной торговли. Но в нём очень заинтересован Китай. 

С сооружением моста откроется широкий путь для беспере-

бойного продвижения китайских товаров в Таиланд. В течение 

довольно короткого времени расходы, связанные со строитель-

ством моста, окупятся сторицей.  

Наряду с предоставлением материальной помощи Лаосу 

Китай и Вьетнам оказывают Лаосу значительную помощь в 

подготовке кадров как у себя в стране, так и, в меньшей мере, в 

самом Лаосе. Это делается главным образом через системы 

академического, профессионального и партийного образования. 

Так, в 2008 году во Вьетнаме на учёбе в высших и средних 

учебных заведениях, на всяких курсах, семинарах и т.д. нахо-

дилось 3638 лаосцев
16

. Данных о количестве лаосцев, обучаю-

щихся в Китае, нет, но, похоже, что до недавнего времени их 

было немного. Первый крупный заезд лаосцев на учёбу в Ки-

тае, по-видимому, был в 2006 году, когда Китай предоставил 

Лаосу 230 стипендий для обучения в высших учебных заведе-

ниях Китая, в том числе в аспирантуре, и принял 70 человек на 

курсы повышения квалификации. В 2007 году количество ста-

жеров достигло 223
17

 человек. В 2010 году Китай принял на 

учёбу 167 лаосцев, в дальнейшем предполагается ежегодно 

принимать по 300 человек
18

. Начиная с 2005 года, практикуется 

приглашение лаосских партийных и кадровых работников в 

Китай для ознакомления с жизнью страны и с работой партий-

ных организаций. Так, в 2005 году с такой миссией там побы-

вали 100 секретарей районных парторганизаций и 60 местных 

кадровых работников, а в 2006 году в Китай были приглашены 

100 руководящих работников и 30 руководителей групп пар-

тийного контроля для «повышения теоретического уровня и 

изучения китайского опыта»
19

. Одним словом, Китай взялся 

серьезно за работу среди лаосцев, за подготовку лиц, которые 

могут быть лояльными или хотя бы симпатизирующими ему.  

В принципе, подготовка кадров или, говоря современным 

казенным языком, создание человеческого ресурса, как и всякая 

другая помощь, – благородное дело по определению. Но всё 

должно рассматриваться в реальном контексте. Берясь за мас-
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совую подготовку кадров для других, обычно руководствуются 

несколькими мотивами: гуманистическими, идеологическими и 

политическими, главный из них – первый. Такой подход, как я 

себе представляю, существовал при массовой подготовке спе-

циалистов для Лаоса в Советском Союзе в 70-80 годах прошло-

го века. . У Советского Союза не было экономических интере-

сов в Лаосе, он не стремился к получению материальной выго-

ды в Лаосе. Его помощь в подготовке кадров базировалась, 

прежде всего, на принципах гуманности. В рассматриваемом 

же случае ситуация несколько иная. Здесь присутствует четвер-

тый, прагматический, фактор, то есть расчёт на то, что в буду-

щем получатель знаний (реципиент) будет благосклонно отно-

ситься к китайскому или вьетнамскому присутствию в Лаосе. 

Одним словом, подготовка человеческого потенциала Китаем и 

Вьетнамом для Лаоса сопряжена с материальным интересом и 

служит вмести с другими средствами делу упрочения позиций 

Китая и Вьетнама в Лаосе. 

Итак, Китай и Вьетнам выступают как два основных кон-

курента на экономическом и политическом поле Лаоса. Извест-

но, отдача от конкуренции и соперничества может быть как со 

знаком плюс, так и со знаком минус. В данном случае, как мне 

кажется, китайско-вьетнамское соперничество не благоприят-

ствует Лаосу. Оно способствует расколу в лаосском обществе, 

особенно в верхних эшелонах власти, к образованию прокитай-

ского и провьетнамского лобби. А если, не ровен час, в эти рас-

при окажутся втянутыми главы кланов, местные князьки и во-

жди этнорелигиозных групп, может возникнуть непредсказуе-

мая своими последствиями ситуация. Такой оборот дела вероя-

тен, поскольку залежи полезных ископаемых и земли под план-

тации технических культур часто находятся в районах прожи-

вания так называемых малых народностей и различных кланов, 

и мнения их духовных лидеров могут в той или иной мере вли-

ять на решения властей при распределении концессий.   

В выигрыше от этой конкуренции остаются, наверное, 

только чиновники всех мастей и рангов. Коррупция процветает. 

Закон о борьбе с коррупцией, принятый Национальным собра-

нием пять лет назад, пылится на полке. По лаосским обычаям, 

говорят, не принято публично обсуждать кого-либо. В итоге до-
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вольны все: и так называемая международная общественность, 

долго настаивавшая на принятии антикоррупционного закона, и 

местное чиновничество, чувствующее себя вольготно под при-

крытием обычая и корпоративной солидарности.  

Итак, вышеприведённые факты, как мне представляется, 

позволяют констатировать, что в последнее десятилетие Лаос 

стал объектом активной, явно выраженной интервенции китай-

ского и вьетнамского капитала, рассматривающего Лаос, преж-

де всего как источник сырья (полезные ископаемые, электро-

энергия, сырой каучук и т.д.), и превратился в арену острой 

конкурентной борьбы между Китаем и Вьетнамом за влияние 

на его экономическом и геополитическом пространстве. В ре-

зультате этого Лаос оказался перед угрозой эрозии экономиче-

ской и политической идентичности страны, а при определён-

ных условиях даже перед угрозой политического кризиса. Тра-

диционная дружба между бывшими союзниками не выдержала 

испытания временем, прагматические интересы взяли верх. Как 

мне представляется, в Лаосе видят надвигающуюся опасность 

и ищут выход из сложившегося положения. Насколько я могу 

судить, выход видится, прежде всего, в интеграции в регио-

нальные и другие международные объединения и организации 

и, таким образом, в диверсификации связей и одновременно в 

ослаблении «традиционных уз дружбы». Сколь эффективными 

окажутся эти меры – покажет будущее.  
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 Гуревич Э.М. 

 ИВ РАН 

 
ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНГАПУРА:  

50 ЛЕТ У ВЛАСТИ 

 

В 2009 г. Сингапур отметил 50-ю годовщину прихода к 

власти Партии Народного действия в 1959 г., когда он получил 

статус «самоуправляющегося государства». За десятилетия ее 

бессменного и фактически монопольного правления город-

государство достиг без преувеличения триумфальных успехов, 

которые превратили бывший британский форпост в ЮВА в од-

но из самых процветающих государств мира. За прошедшие 

полвека Сингапур сумел стать глобальным центром финансо-

вой, деловой и производственной активности, обеспечить сво-

им гражданам один из самых высоких уровней жизни в ЮВВА 

(около 30 тыс. долл. США) и совершить гигантский скачок из 

«третьего» мира  в «первый». 

Экономический расцвет страны стал возможен во многом 

благодаря той политико-экономической модели, которая сло-

жилась там за годы независимости. Это далеко не совершенная, 

но демонстрирующая свою эффективность и устойчивость сис-

тема, для которой характерны следующие черты: централиза-

ция власти; опора, при  сохранении партийного плюрализма, на 

правящую ПНД и сильную исполнительную власть; высокий 

уровень персонализации в политике; регламентация внутрипо-

литической жизни, основанная на законодательной базе; сохра-

нение действия (начиная с 1948 г.) закона о внутренней безо-

пасности, который позволяет задерживать граждан на неопре-

деленный срок, без судебных санкций, а также контролировать 

деятельность оппозиции. 

Важно подчеркнуть, что эта авторитарно-этатистская по 

сути  политическая система утверждалась при сохранении 

форм и механизмов западной парламентской демократии. Но, 

именно эта «смешанная» или «селективная» модель политиче-

ского устройства общества позволила властям добиться массо-

вого признания не только силой и устрашением своих полити-

ческих противников, но реальными достижениями в экономике, 
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разумным сочетанием создания оптимальных условий для ук-

репления позиций местной буржуазии с удовлетворением на-

сущных потребностей широких масс населения. Экономиче-

ская модернизация осуществлялась не в ущерб, а параллельно с 

повышением уровня жизни и качественным улучшением соци-

ально значимой сферы: образование, здравоохранение, строи-

тельство доступного жилья и т.д., что дало возможность избе-

гать открытых социальных конфликтов и сохранять политиче-

скую стабильность. 

Укреплению массовой базы режима способствовал и тот 

факт, что в основу государственного управления при домини-

ровании китайского населения был положен принцип «много-

национальности» и создания «сингапурской идентичности» на 

базе китайского, малайского и индийского этносов. В полити-

ческой практике фактически утвердилась концепция мерито-

кратического общества, где действует принцип продвижения на 

руководящие посты наиболее талантливых и квалифицирован-

ных людей независимо от их этноконфессиональной принад-

лежности и социального статуса. 

В ряду функциональных признаков, определяющих спе-

цифику этой политико-экономической модели, следует особо 

подчеркнуть новую и важную роль государства как политиче-

ского центра, определяющего стратегию развития. Необходи-

мость консолидировать мозаичное общество иммигрантов и 

мобилизовать все ресурсы на форсированное экономическое 

развитие повлекло за собой расширение границ деятельности 

государства. На протяжении четырех с половиной десятилетий 

оно оставалось главной регулирующей силой в экономической, 

политической, социальной и культурно-идеологической сфе-

рах, строительстве гражданского общества, в ускорении или 

замедлении демократических преобразований. Более того, по 

мере возрастания  участия государственного сектора в развитии 

материального производства в итоге  превратило его в крупно-

го собственника, в руках которого сконцентрировались обшир-

ные финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Следует 

при этом заметить, что в первые годы независимости, когда ме-

стный бизнес по традиции занимался торгово-посреднической 

деятельностью, государство фактически взяло на себя функции  
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местной буржуазии как в осуществлении планов индустриали-

зации, так и в качестве партнера иностранного капитала. Ус-

пешное функционирование государственного сектора дало пра-

вительству экономические рычаги, позволившие установить 

пределы влияния на него крупного бизнеса и укрепить само-

стоятельность правящей элиты. 

Существенную роль в оформлении авторитарно-

этатистской системы власти сыграли особенности традицион-

ной, конфуцианской, политической культуры, учитывая, что 

этнические китайцы составляли 76% населения страны. В кон-

тексте Сингапура этот фактор приобрел особое значение. С од-

ной стороны, именно эта традиция, тяготеющая к авторитарной 

власти, сильному лидеру и патронату государства над лично-

стью способствовала сохранению авторитарных начал в обще-

ственно-политической жизни города-государства. С другой 

стороны, одним из главных факторов, обусловивших быстрый 

экономический расцвет Сингапура, обычно считают его при-

надлежность к «конфуцианскому ареалу». Действительно, вы-

работанные под воздействием конфуцианской этики дисципли-

нированность, трудолюбие, престиж образования, стремление к 

консенсусу и социальному миру в рациональном сочетании с 

передовым опытом, знаниями, технологиями и капиталами ве-

дущих стран Запада не только придали самобытный облик мо-

дели развития города-государства, но и внесли значительный 

вклад в реализацию общей стратегии развития. 

Во многом в силу вышеизложенных главных, но далеко не 

единственных причин Сингапур – этот высокоразвитый гло-

бальный центр пока не стал «оазисом» демократии и либера-

лизма. 

И все же, власть ПНД имеет свои естественные ограничи-

тели. Главный фактор сдерживания исходит от самого общест-

ва. Правящей верхушке приходится считаться с глубокой 

трансформацией, которую претерпело сингапурское общество, 

вступившее в XXI, по сравнению с предыдущим периодом бе-

зоговорочной власти ПНД.  На фоне экономического процвета-

ния, беспрецедентного образовательного бума (уровень гра-

мотности 93%), широкого доступа к информации, в том числе и 

через Интернет, усиливались требования сингапурцев о расши-
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рении политического пространства, представительном и откры-

том правительстве, об отходе от сверхрегулируемого общества. 

И хотя ПНД все еще пользуется широкой поддержкой синга-

пурцев, она не может не учитывать повторяющиеся от выборов 

к выборам 25–30%  голосов протестного электората, который 

демонстрирует свое несогласие с общим стилем руководства 

страной лидерами ПНД и с отдельными проявлениями их по-

литики. Правящая элита отдает себе отчет, что Сингапур слиш-

ком глубоко втянулся в процесс глобализации, который требует 

не только экономической, но и политической модернизации, а 

потому возвращение к прежней жесткой авторитарной модели 

власти вряд ли принесло бы те же позитивные результаты, что 

и на начальном этапе государственного строительства. Конеч-

но, ПНД продолжала контролировать общество. Но наряду с 

этим система сохраняла партийный плюрализм, создавала ме-

ханизмы двусторонних связей между правительством  и насе-

лением. Сама власть стала проявлять больше толерантности в 

отношении своих политических оппонентов. Так, в июне 

1990 г. были освобождены все политзаключенные. 

Все эти новации, тем не менее, не означали коренного 

преобразования утвердившейся модели власти. Позиции ПНД 

при всех указанных выше тенденциях, оставались прочными и 

незыблемыми. Прагматичные сингапурцы не без основания по-

лагали, что у власти достаточно компетентности, опыта и необ-

ходимых ресурсов, чтобы преодолеть трудности на пути даль-

нейшего развития страны. Руководство ПНД успешно выпол-

няло социальный договор: обеспечило своим гражданам мате-

риальное благополучие и процветание, политическую стабиль-

ность и безопасность, а взамен получило их доверие и лояль-

ность. 

В таких условиях политическое пространство для дея-

тельности оппозиции оставалось существенно ограниченным. 

Оппозиционные партии находились на периферии политиче-

ской системы и не оказывали влияния на ее функционирование. 

Пятидесятилетнее непрерывное пребывание ПНД у власти 

– явление уникальное в современном мире. 

Однако новые времена несут с собой новые вызовы и ис-

пытания на прочность ПНД и ее лидерам. Как страна с самой 
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глобализированной экономикой в мире Сингапур чрезвычайно 

уязвим и зависим от внешнего фактора. Разразившийся в 

2008 г. мировой финансово-экономический кризис ощутимо 

сказался на хозяйстве страны и начало 2009 г. также не вселяло 

оптимизма. События развивались гораздо хуже, чем можно бы-

ло предположить. К февралю 2009 г. ВВП упал до небывало 

низкой для сингапурской экономики отметки  в -10%. Сущест-

венно сократился объем внешней торговли, прежде всего с 

главными торговыми партнерами Сингапура – странами ЕС и 

США – на 10,6% и 21,7% соответственно. С октября 2008 г. 

морские грузоперевозки в Китай снизились на 6,5%
1
. 

В списке журнала «Форбс» за 2009 г., в который были 

включены 200 компаний азиатско-тихоокеанского региона с 

доходами до 1 млрд.ам.долл. вошли только 5 сингапурских 

компаний по сравнению с 14 в 2008 г.
2
 . Снижение темпов эко-

номического развития неизбежно повлекло за собой ухудшение 

ситуации на рынке труда: безработица к концу 2009 г. состави-

ла 5% (самый высокий уровень за последние пять лет)
3
. Боль-

шинство безработных, независимо от уровня их образования, 

не могли найти работу более шести месяцев, что грозило воз-

никновением хронической безработицы. Особую тревогу пра-

вящих кругов вызывало растущее число оставшихся без работы 

среди 30 – 40-летних образованных сингапурцев, включая и 

обладателей университетских дипломов. С начала кризиса их 

общее количество увеличилось с 9.600 до 18.400 человек, а 

среди выпускников университетов с 1.600 до 4.700 человек
4
. 

Кризисная ситуация в экономике, масштабная по меркам 

Сингапура, безработица и как следствие снижение уровня зара-

ботной платы – все это чрезвычайно обострило проблему уг-

лубляющегося в обществе социального расслоения. Расши-

ряющаяся пропасть между имущими и неимущими, когда до-

ходы 20% богатых многократно превышали доходы  20% бед-

нейших слоев населения вызывала обоснованную озабочен-

ность руководства страны. Понятно, что в условиях кризиса, 

самого тяжелого за весь период независимости, доходы упали у 

большинства населения. Но больнее всего он ударил по мало-

обеспеченным семьям. Взлетели цены на коммунальные услу-

ги, проезд в городком транспорте, на продукты и товары пер-
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вой необходимости. К началу 2009 г. инфляция достигла 7,1% – 

самого высокого уровня за последние 26 лет. В итоге доходы 

беднейших слоев упали вдвое по сравнению с более обеспе-

ченными группами населения
 5

. В то же время, по данным жур-

нала «Форбс», размеры совокупного капитала 40 сингапурских 

магнатов увеличились с 32 млрд. до 39 млрд.долл. США. Воз-

главил этот список владелец недвижимости 81-летний Нг Тенг 

Фонг, состояние которого выросло с 7 млрд. (2008 г.) до 8 

млрд. долл. США (2009 г.)
6
. 

Упреждая опасность социального взрыва, правительство 

выделило 20,5 млрд.ам.долл. на осуществление социальной 

программы поддержки населения, в первую очередь его бед-

нейших слоев. Был снижен подоходный налог семьям, имею-

щим на попечении детей и престарелых родителей, предостав-

лены субсидии на оплату жилья, медицинских услуг,  внесены 

дополнительные вклады в Центральный сберегательный фонд 

на счета сингапурцев в возрасте 50–70 лет, оказана материаль-

ная помощь детям из мало- и среднеобеспеченных семей на оп-

лату обучения в средних и высших учебных заведениях
7
. В 

2009 г. была запущена государственная программа по сохране-

нию рабочих мест, в соответствии с которой правительство 

взяло на себя расходы по субсидированию заработной платы 

местных рабочих на время их переподготовки. В рамках этой 

программы курсы обучения и повышения квалификации про-

шли 264 тыс. человек
8
. Принятые правительством меры помог-

ли компаниям избежать массовых увольнений и в итоге сдер-

жать рост безработицы. 

С начала 2010 г. на фоне ослабления кризисных явлений в 

мировой экономике стали появляться отчетливые признаки то-

го, что Сингапур прошел пик экономического шторма и начал 

выходить из рецессии. К середине года в производственном 

секторе, который составляет четверть сингапурской экономики, 

объем выпускаемой продукции увеличился на 39,4%, по срав-

нению с 12,4% за тот же период 2009 г.
9
, чему способствовал 

возросший спрос на полупроводниковые чипы и продукцию 

биотехнологической отрасли. Подъем демонстрировали строи-

тельный сектор и сфера услуг. В первом полугодии экономиче-

ский рост составил 17,5%, было создано более 60 тыс. рабочих 
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мест
10

. Главным стимулятором улучшения положения на рынке 

труда стал ввод в эксплуатацию двух интегрированных зон от-

дыха с расположенными там  отелями, торговыми и развлека-

тельными центрами. Безработица снизилась до 3,3%
11

 и уже 

носила не столько кризисный, сколько структурный характер в 

связи с начавшимися преобразованиями в хозяйстве страны. 

Запуск производственных мощностей привел к нехватке рабо-

чих кадров в некоторых отраслях и в результате к повышению 

заработной платы. Лидерами в этом плане выступили фарма-

цевтическая, обрабатывающая и нефтегазовая промышлен-

ность. 

На этом благоприятном фоне начавшегося восстановления 

экономики, руководство страны тем не менее, учитывая риски, 

связанные с обострением противоречий в глобальной финансо-

вой системе, призвало своих граждан придерживаться «осто-

рожного оптимизма». Сингапур вряд ли в ближайшее время 

сумеет вернуться к 5%-му уровню экономического роста, кото-

рый наблюдался в докризисные годы, предупреждал премьер-

министр Ли Сянь Лунг. «Мы должны признать, что сейчас эко-

номически мы более развиты, чем 10–15 лет назад, но мы не 

можем развиваться также быстро, как и прежде», – подчерки-

вал премьер
12

, подразумевая не только уязвимость города-

государства в связи с возникновением неблагоприятных внеш-

них факторов. Серьезным препятствием тому становились ма-

лая территория и немногочисленные трудовые ресурсы, дефи-

цит которых в последние десятилетия восполнялся за счет при-

влечения в страну иностранной рабочей силы. Преодоление ес-

тественных ограничителей роста приобретало жизненно важ-

ное значение для дальнейшего развития страны. С этой целью 

была разработана новая стратегия экономического роста. 

В отличие от предыдущей экономической модели, в кото-

рой основной упор был сделан на необходимости поддержания 

роста любой ценой, теперь ускорение темпов экономического 

развития ставилось в прямую зависимость от повышения про-

изводительности труда. 

Изменения приоритетов в новой модели были продикто-

ваны не только необходимостью скорейшего вывода страны из 

рецессии. Как отмечали многие эксперты, экономический рост 
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последних лет поддерживался не столько улучшением профес-

сиональной подготовки сингапурцев, сколько за счет широкого 

притока на местный рынок труда иностранной рабочей силы. 

Принятая правительством Сингапура либеральная иммиграци-

онная политика в результате привела к усилению зависимости 

экономики страны от рабочих-мигрантов и, как следствие, к 

замедлению очень важного для повышения производительно-

сти труда процесса – создания капиталоемкого производства. 

Образовался своего рода порочный круг, когда наличие деше-

вой иностранной силы избавляло предпринимателей от необ-

ходимости вкладывать капитал в обучение и привлечение более 

дорогостоящих и избирательных сингапурцев. В итоге, пред-

почтение, которое отдавалось дешевой, но в основном неква-

лифицированной рабочей силе привело к существенному сни-

жению производительности труда несмотря на то, что Синга-

пур продолжал демонстрировать бурный экономический рост. 

Если в 1990-х годах уровень производительности составлял 

3,4%, то начиная с 2000 г., он уже не поднимался выше 1,1%
13

. 

По этому показателю Сингапур отставал не только от США и 

Японии, но и от «азиатских тигров» – Гонконга, Ю.Кореи и 

Тайваня. 

Поэтому главная цель новой стратегии состояла в том, 

чтобы в течение ближайших десяти лет добиться ежегодного 

повышения производительности труда на 2–3% 
14

. Реализация 

новой модели экономического роста, по мысли ее разработчи-

ков, позволит: во-первых, усилить конкурентоспособность 

Сингапура на мировом рынке; во-вторых, сохранить свое ли-

дерство как развитого государства в быстроразвивающейся 

ЮВА, что даст возможность осуществить мягкую реструктури-

зацию собственной экономики, перенося свои менее конкурен-

тоспособные компании в страны региона с более дешевой ра-

бочей силой, как, например, Вьетнам; в-третьих, преодолеть 

свою зависимость от трудовых мигрантов; и, наконец, в-

четвертых, существенно повысить заработную плату и качество 

жизни всех сингапурцев. 

На осуществление заявленных планов из бюджета 2010 г. 

на ближайшие пять лет было выделено 7,7 млрд. синг. долл. Из 

них 5,5 млрд. предназначалось на программу повышения про-
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изводительности труда через создание первоклассной системы 

непрерывного обучения и совершенствование профессиональ-

ных навыков рабочих  кадров, а 1,5 млрд. синг.долл. направля-

лись на развитие научно-технической базы. Для координации 

действий в этом процессе между государственными и частны-

ми ведомствами и организациями был создан Национальный 

Совет по производительности труда и непрерывному обучению 

(National Productivity and Continuing Education Council) под 

председательством заместителя премьер-министра Тео Чи Хи-

на. В состав Совета вошли также представители деловых кру-

гов и рабочих
15

. 

Для стимулирования бизнеса, помимо грантов, которые 

будет выдавать недавно созданный Национальный фонд под-

держки производительности труда (National Productivity Fund), 

правительство намерено пойти на беспрецедентное 250% сни-

жение налогов на все капиталовложения, сделанные в иннова-

ционные технологии, научные разработки или переобучение 

рабочих
16

. 

По предложению вновь созданного Совета были опреде-

лены 12 ключевых секторов экономики, которые должны при-

дать ускорение общенациональному движению за повышение 

производительности труда и созданию инновационной эконо-

мики. В эту группу вошли: строительство, производство элек-

тронной техники, точное машиностроение, транспортное ма-

шиностроение, обрабатывающая промышленность; гостинич-

ный комплекс, розничная торговля, пищевая промышленность, 

здравоохранение, информационно-коммуникационный сектор, 

логистика, административно-хозяйственный сектор
17

. 

В своем новогоднем обращении к согражданам премьер-

министр Ли Сянь Лунг подчеркнул, что достижение поставлен-

ных целей возможно только усилиями всего общества. Так, 

сингапурские предприниматели должны не только модернизи-

ровать свой бизнес, но и активнее осваивать новые территории 

и рынки сбыта своей продукции, руководствуясь при этом де-

визом  «Дешевле, лучше, быстрее». Только в этом случае, по 

мнению премьера, Сингапур сохранит высокую конкуренто-

способность своей экономики. Что же касается рабочих, то они 

должны быть психологически готовы к тому, чтобы постоянно 
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повышать уровень своего образования и квалификации. «Это 

марафон без финиша», – сказал Ли Сянь Лунг
18

. И, как говори-

лось выше, правительство прилагает большие средства и уси-

лия к тому, чтобы число участников этого «марафона» нараста-

ло. Уже сейчас в стране функционирует более 50 центров не-

прерывного обучения. В проекте строительство двух крупных 

учебных комплексов непосредственно на территориях про-

мышленных зон. 

Сингапур, безусловно, пережил трудные времена и потре-

буется немало усилий, чтобы ликвидировать последствия кри-

зиса и подготовиться к неизбежным в становящимся все более 

взаимозависимом мире новым вызовам и угрозам. Для этого у 

города-государства есть мощный экономический потенциал, 

накопленный за годы независимости, мировой репутационный 

имидж, который позволил ему даже в кризисных условиях раз-

вивать новейшие виды экономической деятельности. Сингапур, 

например, стал серьезным производителем игровых программ, 

разработчиком новых технологий световых эффектов, компью-

терной графики. Быстро развивались биотехнологическая и 

фармацевтическая отрасли
19

. По оценкам международных рей-

тинговых агентств (в частности, агентства Блумберга), Синга-

пур уже на протяжении ряда лет занимает самые высокие пози-

ции, как страна с наиболее благоприятной инвестиционной по-

литикой и лучшими в Азии условиями для ведения бизнеса
20

. 

По конкурентоспособности в 2009 г. он занимал третье место 

после Швейцарии и США, опередив такие страны, как Швеция 

и  Дания
21

. Все это, с нашей точки зрения, является лишним до-

казательством того, что несмотря на потрясения 2008 – 2009 гг. 

положение в экономике далеко от катастрофического. Судя по 

старту, который взяла экономика в 2010 г. правящая ПНД в 

очередной раз за 50 лет нахождения у власти доказала, что ее 

лидеры обладают высокой компетентностью, опытом и поли-

тической волей, чтобы вывести страну из экономического кри-

зиса. 

Тем не менее, кризис такого масштаба не мог не сказаться 

на внутриполитической ситуации, четко обозначив ряд назрев-

ших и весьма болезненных для общества проблем. Несмотря на 

то, что на протяжении 45 лет независимости Сингапур практи-
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чески не знал ни одного конфликта на этнорелигиозной почве, 

под давлением многих новых явлений как внешнего, так и 

внутреннего порядка, задача укрепления единства и сохранения 

социального мира как основы, на которой строится «сингапур-

ская идентичность», вновь вышла на передний план политиче-

ской жизни города-государства. И причина не только в том, что 

за прошедшие годы общество повзрослело, стало более струк-

турированным и разобщенным. Суть вопроса в том, что по сво-

ему смыслу общесингапурское единство напрямую связано с 

ключевой идеологемой, утвердившейся в стране с момента об-

ретения ею независимости и воплощенной в Национальной 

Клятве (National Pledge). Имеется в виду обращенный к жите-

лям Сингапура призыв Клятвы стать «единым народом» неза-

висимо от этнической принадлежности, языка или вероиспове-

дания». Однако периодически этот основной принцип государ-

ственной политики подвергается испытанию временем. На фо-

не глобального всплеска религиозности у правящей ПНД все 

большую тревогу стало вызывать ускорение процесса религи-

озной саморадикализации, обусловленной, не в последнюю 

очередь, бесконтрольным распространением через Интернет 

различных, включая и радикальные исламистские, вероучений. 

Для «китайского» Сингапура, расположенного в центре малай-

ского, в основном мусульманского, мира последний фактор яв-

ляется весьма тревожным сигналом. Новые веяния, с точки зре-

ния властей, были чреваты осложнением межконфессиональ-

ных отношений и дестабилизацией положения в стране. Как 

свидетельствовали местные СМИ, между представителями раз-

ных вероисповеданий участились случаи проявления агрессив-

ности, нетерпимости, наметилась тенденция к самоизоляции от 

общества некоторых религиозных групп. На страницах мест-

ных газет, например, прошло сообщение о супружеской паре, 

тайно распространявшей якобы христианские трактаты, оскор-

бительные  для других религиозных общин и даже для католи-

ков. Правда, на основании принятого еще в 1990 г. Закона о ре-

лигиозной гармонии и за разжигание религиозной розни супру-

ги были арестованы и заключены в тюрьму
22

. Приводились и не 

столь экстремальные, но не менее шокирующие для толерант-

ного в целом сингапурского общества примеры, когда религи-
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озные фанатики пытаются насильно обратить в иную веру тя-

жело больных и беспомощных людей. Наиболее точно пози-

цию руководства страны по отношению к возникшей ситуации 

определил премьер-министр Ли Сянь Лунг, когда в одном из 

своих выступлений он сместил акценты, заявив, что для Синга-

пура религиозные противоречия могут иметь более катастро-

фичные последствия, чем социальное неравенство или расхож-

дения между коренными сингапурцами и постоянно прожи-

вающими в стране иностранцами. Ли Сянь Лунг призвал всех 

религиозных лидеров помочь своим прихожанам понять, что, 

следуя своим вероучениям, они должны помнить о поликон-

фессиональном характере сингапурского общества, жизненное 

пространство которого ограничено пределами города-

государства
23

. 

Космополитичные и прагматичные сингапурцы, привык-

шие жить в мирном и процветающем обществе, в основном за-

няты своими повседневными проблемами, бизнесом, образова-

нием и т.д. Но, когда дело доходит до вопросов этнического 

или религиозного характера реальность такова, что на первый 

план вышли не столько соображениями здравого смысла, 

сколько всплески эмоций. Не случайно, выступая на митинге 

по случаю ежегодного празднования 9 мая Национального Дня 

(National Day), Ли Сянь Лунг счел необходимым снова напом-

нить всем, что Сингапур является светским государством и за-

верить конфессиональные организации, что никакое лоббиро-

вание не изменит установленные  в стране нормы. Согласно 

последним, религия не должна вмешиваться в политику, а вся 

образовательная система строится на основе интегральной 

школы, где обучаются дети различных вероисповеданий. Это 

жесткое правило распространяется и на все миссионерские 

учебные заведения. К примеру, в школе Католического братст-

ва, известной под названием институт Святого Иосифа (St Jo-

seph’s Institution), учатся не только дети католиков, но и пред-

ставители других религиозных направлений, включая значи-

тельное число малайцев-мусульман
24

. Как лидер правящей 

ПНД, Ли Сянь Лунг подчеркнул, что, в свою очередь, партия, 

понимая всю меру ответственности, которую она несет перед 

обществом за сохранение мира и укрепление общесингапур-
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ского единства, всегда настойчиво требовала и от своих членов 

в их общественной деятельности не опираться исключительно 

на помощь своих единоверцев, а привлекать к ней представите-

лей всех этнорелигиозных групп
25

. 

Можно, конечно, посчитать тревогу Ли Сянь Лунга неко-

торым сгущением красок. Но, о том, что не все спокойно в 

Сингапуре говорит и тот факт, что на 45-м году независимости 

вдруг возникла необходимость в уточнении трактовки указан-

ного выше призыва Национальной Клятвы «стать единым на-

родом». 

Вопрос стал предметом жаркой дискуссии между минист-

ром-наставником Ли Куан Ю и одним из парламентариев, ко-

торый в ходе обсуждения государственной политики в области  

«нациестроительства» призвал парламент подтвердить привер-

женность главной идее Клятвы, которая, с его точки зрения, 

подразумевает создание общества равноправных людей. Ли 

Куан Ю, который обычно присутствовал на заседаниях, но, как 

утверждала местная пресса, с 2007 г. в дебатах участия не при-

нимал, на этот раз взял слово и «спустил парламент на землю». 

Для начала он напомнил о межнациональных конфликтах в се-

редине 1960-х годов, когда писалась клятва, автором текста ко-

торой был его ближайший соратник С. Раджаратнам, занимав-

ший в то время пост министра культуры. Поэтому, подчеркнул 

Ли Куан Ю, Клятву надо рассматривать как призыв к преодо-

лению межэтнических противоречий. Конституция, заметил 

министр-наставник, предусматривает особое положение только 

малайцев, как коренных жителей острова и равные  исходные 

возможности, а не равные права для всех этнических групп, 

проживающих в Сингапуре
26

. О том, как выглядит это утвер-

ждение на практике, например, свидетельствуют существую-

щие в сингапурской армии порядки, в определенной степени 

затрудняющие малайцам доступ к высшим офицерским чинам. 

Достаточно вспомнить одно из выступлений самого Ли Куан 

Ю, когда он публично подверг сомнению лояльность сингапур-

ских малайцев, предположив, что в кризисной ситуации они 

могут действовать, осознавая себя более малайцами-

мусульманами, а не сингапурцами. А потому назначение офи-

цера-малайца командиром пулеметного взвода может обер-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 269

нуться для всех большой трагедией
27

. Не менее интересен и от-

вет, который дали представители сингапурских китайцев на 

предложенный во время проведения социологического иссле-

дования вопрос о том, готовы ли они к тому, чтобы премьер-

министром Сингапура был не китаец, а представитель этниче-

ских меньшинств. Воспитанные сингапурцы ответили да, ко-

нечно, почему бы и нет. Но,.. не сейчас, когда-нибудь попоз-

же
28

. 

Свою позицию в возникшей дискуссии определил и пре-

мьер-министр Ли Сянь Лунг. Так, отвечая на прозвучавшие 

предложения в целях установления действительного равнопра-

вия всех граждан страны убрать из удостоверения личности 

графу об этнической принадлежности премьер сказал: «Одна 

страна, абсолютно гомогенная, как кофе с молоком, я не ду-

маю, что это произойдет в Сингапуре»
29

. Еще точнее по этому 

поводу высказался министр-наставник Ли Куан Ю. «Чтобы 

достичь положения, когда все этнические группы могли бы 

быть равны Сингапуру потребуются десятилетия, если не сто-

летия», – подчеркнул он. А потому, по мнению отца-основателя 

современного Сингапура, призыв Клятвы следует рассматри-

вать не как идеологическую установку, а как желаемую, но 

трудно достижимую цель
30

. 

Сама по себе комплексная проблема укрепления «обще-

сингапурского единства» и формирования на этой основе новой 

«сингапурской идентичности» продолжает усложняться в связи 

с широким притоком в страну трудовых мигрантов и иностран-

цев, получающих сингапурское гражданство. В 2009 г. числен-

ность проживавших в Сингапуре мигрантов составляла 1,68 

млн. или треть всего населения 4,8 млн. человек. Из них 70% - 

рабочие-мигранты, остальные – постоянные резиденты
31

. Пра-

вительство мотивировало необходимость привлечения в страну 

дополнительных рабочих рук потребностями растущей эконо-

мики, которые было трудно обеспечить собственными весьма 

ограниченными трудовыми ресурсами в 1.8 млн. человек. Ми-

нистр-наставник Ли Куан Ю прямо заявил, что «без иммигран-

тов Сингапур просто рухнет»
32

. Однако их нараставший поток 

стал вызывать недовольство местных жителей.  
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Как показало исследование, в общем и целом сингапурцы 

понимали существующую в стране потребность в иностранных 

рабочих, но были не готовы принять их с распростертыми объ-

ятиями. «Они нам нужны, но не на моем заднем дворике», —  

так определила позицию рядового сингапурца газета Sunday 

Times
33

. О настроениях, царящих в обществе, говорили и ре-

зультаты опроса, в котором респондентам предлагалось выде-

лить наиболее типичные черты, присущие иммигрантам из раз-

ных стран. Самые негативные оценки получили рабочие из 

КНР. 47% из 448 опрошенных сингапурцев сказали, что они 

трудолюбивые, но грубые и алчные. В отличие от китайских, 

рабочие из Индии, Малайзии и Филиппин были охарактеризо-

ваны как «трудолюбивые», «честные» и «сообразительные»
34

. 

Ситуация осложняется и тем, что китайские мигранты, которые 

составляют большинство постоянных резидентов приезжают из 

бедных сельских районов Китая и не только не говорят по-

английски, но плохо или совсем не понимают пекинского диа-

лекта («мандарин»), на котором говорят сингапурские китайцы. 

Незнание английского языка характерно и для многих имми-

грантов других этнических групп. Все это создает определен-

ную полосу отчуждения и затрудняет их интеграцию в местное 

общество. Препятствием тому становится и очевидный антаго-

низм коренных сингапурцев, видящих в них конкурентов за ра-

бочие места. 

И все же, в ближайшее время правительство намерено 

продолжать либеральную, хотя и несколько ограниченную, ми-

грационную политику, побуждаемое к тому неблагоприятной 

демографической ситуацией, которая сложилась в стране в по-

следние годы: низкий уровень рождаемости и стареющее насе-

ление. 

По расчетам сингапурских экспертов, при сохранении ны-

нешнего уровня ежегодной рождаемости 40 тыс. вместо 60 тыс. 

необходимых для естественного прироста населения его чис-

ленность, которая в 2008 г. составляла 3,8 млн. человек, за 

ближайшие 30–40 лет может уменьшиться наполовину
35

. Если 

этому наихудшему сценарию суждено сбыться, то у Сингапура 

нет иного выхода, как обеспечить прирост его населения за 

счет иммиграции, если учесть, что государственная политика в 
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этом вопросе предусматривает к 2070 г. довести его числен-

ность до 6,5 млн. человек. В таком случае, как показывают ори-

ентировочные расчеты, Сингапуру придется принять 1,7 млн. 

новых граждан
36

. 

Как говорилось выше, их присутствие уже вызвало на-

пряженность в обществе. Но, если произойдет такое мощное  

вливание, сумеет ли малочисленное население города-

государства, ассимилировать сотни тысяч мигрантов или, на-

оборот «новые граждане», являясь носителями древнейших 

культурных устоев, разрушат еще неокрепшие этические нор-

мы и ценностные установки городского общества, до недавнего 

времени, не знавшего исторического опыта собственной госу-

дарственности. «Не хочу выглядеть паникером, — писал по 

этому поводу на страницах газеты Стрейтс Таймс (Straits 

Times) профессор Наньянского университета, —  но меня пре-

следует один и тот же ночной кошмар, что однажды мы ока-

жемся чужими в нашей собственной стране»
37

. Не менее остро 

стоит вопрос о распределении социальных услуг и обществен-

ных благ между мигрантами и коренными жителями, права на 

которые последние заработали ценой многолетнего и упорного 

труда. 

По поводу сложившейся демографической ситуации в 

Сингапуре высказывается мнение, что она явилась следствием 

политики 1970-х годов, когда гражданам настойчиво внушали: 

«Двое детей – достаточно!». Тогда эта политика вполне себя 

оправдала. Ежегодный темп прироста населения в 1980-е годы 

упал до 1,1–1,2%, что позволило уменьшить давление струк-

турно-возрастного фактора на рынок труда и таким образом 

решить острейшую для тех лет проблему безработицы. Однако, 

когда к началу 1990-х стали очевидны тенденции резкого ста-

рения населения на фоне низких темпов рождаемости, прави-

тельство Сингапура приняло решение о стимулировании и под-

держке многодетных семей. Тем не менее предпринятые меры 

не оказали существенного позитивного влияния на общую де-

мографическую картину. С нашей точки зрения, демографиче-

ские проблемы, с которыми столкнулась страна сегодня, явля-

ются не столько следствием государственной политики, сколь-

ко результатом изменения образа жизни сингапурцев, их отно-
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шения к семье, браку. Погоня за экономическим превосходст-

вом и вознаграждением, по мнению ряда аналитиков, привела к 

появлению новой  генерации сингапурцев. Хорошо образован-

ные, мобильные, нацеленные на карьерный рост и преуспева-

ние в бизнесе, 20–30-летние молодые люди, в отличие от своих 

40-50-летних родителей (так называемое поколение «сэндвич») 

эгоцентричные, менее чуткие и отзывчивые по отношению к 

старшим
38

. У многих в Сингапуре результаты опроса группы 

пенсионеров вызвали настоящий шок. Из 300 респондентов 

92% заявили, что они не намерены жить со своими детьми, по-

скольку не хотят стать для них обузой и не рассчитывают на их 

поддержку
39

. Более достоверное подтверждение тому, насколь-

ко кардинально урбанистическая среда изменила характер со-

циальных связей и межличностных отношений трудно найти, 

если учесть, что при всей специфике города-государства его 

фундаментом остается азиатское общество с характерной для 

него системой родственных отношений, включая и веками со-

храняемую традицию совместного проживания престарелых 

родителей со своими детьми. Стоит, вероятно, сказать и о том, 

что многие сингапурцы планируют после выхода на пенсию 

переехать на постоянное место жительство в Китай, Австралию 

и др. страны, где, по их мнению, повседневная жизнь дешевле и 

спокойнее. Представителям старшего поколения вторят многие 

молодые сингапурцы, особенно наиболее образованные и про-

фессионально подготовленные, также заявляют о своем жела-

нии при подходящем случае покинуть Сингапур. И дело здесь 

не только в том, что, как они считают, в других странах у них 

будет большая свобода выбора и простор для профессиональ-

ной деятельности. Не последнюю роль в этих настроениях иг-

рает нарастающая конкуренция со стороны приезжающих в 

Сингапур «иностранных талантов». 

Подобный настрой граждан поставил под сомнение, как 

считалось, одно из самых больших достижений политики ПНД, 

а именно интегрированность общества и устойчивость синга-

пурского единства. Вероятно, искусственно создаваемая, а по-

тому недостаточно прочная «сингапурская идентичность» под 

напором новых обстоятельство не сможет стать гарантией дол-

госрочного «выживания» суверенного Сингапура. Понимая 
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всю серьезность возникших проблем, в своем новогоднем по-

слании в 2010 г. премьер Ли Сянь Лунг особо подчеркнул, что 

для его кабинета приоритетом являются интересы и мнения 

сингапурцев. Поэтому правительство приняло решение устано-

вить свой контроль и в дальнейшем не допускать в страну тако-

го многочисленного наплыва иммигрантов, как это происходи-

ло в последние годы
40

. 

В подтверждение серьезности намерений руководства 

страны с июля 2010 г. были введены в действие новые правила 

налогообложения за привлечение иностранных рабочих. Так, за 

наем неквалифицированного иностранного работника пред-

принимателям придется платить более высокий налог, чем за 

мигрантов с рабочими профессиями
41

. Предусматривается так-

же, что коренные сингапурцы будут обладать приоритетным 

правом при получении услуг в таких сферах, как здравоохране-

ние и школьное образование
42

. В любом случае перед руково-

дством страны стоит сложная задача: соблюсти равновесие ме-

жду политикой превращения Сингапура в открытый и инклю-

зивный глобальный город для «талантов со всего мира; (Brain 

Gain City) и сохранением привилегий собственных граждан в 

контексте формирования «сингапурской идентичности». Неда-

ром, через 45 лет после достижения независимости Ли Сянь 

Лунг напомнил своим соотечественникам о том, что они все 

«являются потомками иммигрантов, труду которых Сингапур 

обязан своим существованием
43

. 

Проблема «новых граждан», безусловно, станет одной из 

центральных в ходе грядущей подготовки к очередным всеоб-

щим выборам, которые ориентировочно должны состояться в 

2011 г. – начале 2012 г. Уже сейчас в обществе циркулирует 

мнение, что меры правительства по привлечению в страну ино-

странцев продиктованы не только экономическими, но и поли-

тическими соображениями. Ежегодно предоставляя гражданст-

во 20 тыс. иммигрантов, оно таким образом якобы пытается 

сбалансировать падающую  популярность правящей партии 

среди «коренных» сингапурцев. В подобных суждениях, види-

мо, есть доля истины. После выборов 2006 г. в стране стало на 

70 тыс. граждан больше. Из них 70% получат право голоса. Для 

города-государства численность существенная и действительно 
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увеличит число сторонников ПНД.: подавляющее большинство 

«новичков» пока выражает искреннее восхищение деятельно-

стью правительства ПНД
44

. Думается все-таки, что в преддве-

рии очередных всеобщих выборов, особую актуальность и ост-

роту будет представлять не поддержка новой группы населе-

ния, а вопросы взаимоотношений правящей ПНД с оппозицией 

и обществом в целом. Об этом говорит тот факт, что кризис не 

стал препятствием для осуществления курса на либерализацию 

политической системы, к которой сингапурская правящая элита 

приступила еще в 2008 г. Показательно, что высшее руково-

дство страны в лице премьер-министра Ли Сянь Лунга, мини-

стра-наставника Ли Куан Ю – создателя действующей модели 

власти, на протяжении нескольких десятилетий ревностно ох-

ранявшего незыблемость ее устоев, и старший министр Го Чок 

Тонг единодушно признали, что Сингапур слишком глубоко 

втянулся в процесс глобализации, который требует не только 

экономической, но и политической модернизации. 

Как заявляют сингапурские лидеры, главная мотивация их 

действий в этом направлении состоит в том, чтобы идти в ногу 

со временем и требованиями электората иметь больше возмож-

ностей высказывать свое мнение, участвовать в принятии поли-

тических решений. Местные обозреватели замечают по этому 

поводу, что в последние годы по многим насущным проблемам 

сингапурцы стали занимать более активную гражданскую по-

зицию. Царящие в обществе настроения они  выразили пре-

дельно лаконично: «Люди хотят, чтобы правительство с ними 

разговаривало, а не только ставило их в известность»
45

. 

Надо сказать, что большую роль в изменении обществен-

ного мнения сыграло появление новых средств массовой ин-

формации, прежде всего Интернета. С его распространением 

правительство утратило монополию на информацию и уже не 

могло принимать решения и действовать без учета разных то-

чек зрения и мнений. В качестве первых шагов на пути демо-

кратизации общественно-политической жизни страны в 2008 г. 

были разрешены уличные протесты, правда, только в «Уголке 

оратора», снят запрет на фильмы политического содержания, 

на использование Интернет-ресурсов для размещения в режиме 
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online материалов политической направленности в ходе прове-

дения предвыборных кампаний. 

В начале 2010 г. правительство заявило о своей твердой 

решимости продолжить политическую модернизацию. «Систе-

ма должна эволюционировать в соответствии с требованиями 

времени, а не оставаться статичной или замороженной», – под-

черкнул премьер-министр. По его мнению, на это потребуется 

длительное время, так как задача состоит в том, чтобы обнов-

ленная система могла устойчиво и эффективно работать через 

30, 40 лет в совершенно ином мире и другом сингапурском об-

ществе
46

. С этой целью в законы о парламентских и президент-

ских выборах будут внесены поправки, среди прочего преду-

сматривающие более широкое представительство в парламенте 

депутатов, не являющихся членами ПНД. Предполагается, что 

они займут в парламенте по крайней мере 18 мест за счет уве-

личения с 6 до 9 депутатов от оппозиции и сохранения схемы 

назначаемых парламентариев
∗

. Кроме того будет увеличено ко-

личество одномандатных округов
47

. 

Предстоящие новации нельзя назвать всеобъемлющими. 

Однако сингапурские прагматики действуют на опережение, 

эффективно и быстро отвечают на вызовы общества, лишая оп-

позицию возможности использовать их в своих интересах. В 

этом, вероятно, и кроется главный секрет 50-летнего пребыва-

ния ПНД у власти и тех впечатляющих успехов, которых стра-

на достигла под ее руководством. 

Оппозиция в целом разобщена и ослаблена, испытывает 

финансовые и кадровые трудности и в нынешних условиях 

вряд ли может представлять серьезную угрозу правящей ПНД. 

Партиям, в том числе ведущим среди них, Рабочей партии, На-

родной партии Сингапура, Демократической партии Сингапу-

ра, трудно противопоставить что-либо реальным достижениям 

ПНД.  Но если руководство страны действительно пойдет на 

либерализацию политической системы и снизит запретитель-

ные барьеры на деятельность своих политических оппонентов, 

                                         
∗

 Пока в законодательном органе присутствует 9 назначаемых (или не-

избираемых) парламентариев, которым отводится роль «конструктивной 

оппозиции». 
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это в перспективе может внести коррективы в расстановку сил 

на политической арене Сингапура. Пока, с определенной долей 

уверенности можно предположить, что Партия Народного дей-

ствия в ближайшем будущем останется у власти и предстоящие 

выборы, результаты которых вряд ли у кого-либо вызывают 

сомнение, станут тому подтверждением. Вопрос заключается в 

том, насколько убедительной будет победа. 
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 Астафьева Е.М. 

 ИВ РАН 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 

«НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА» В СИНГАПУРЕ 

 

Политика «нациестроительства», т.е. формирования на-

циональной идентичности, включает в себя несколько направ-

лений, по каждому из которых правительством Сингапура было 

предпринято множество шагов.  

Прежде чем рассматривать процесс формирования нацио-

нальной идентичности в Сингапуре, необходимо акцентировать 

внимание на том, что в условиях этого многоэтничного города-

государства, необходимо проводить четкое различие между эт-

нической и гражданской идентичностью. Политика «нацие-

строительства» в условиях Сингапура направлена на создание 

именно гражданской идентичности «сингапурского Сингапура» 

- объединение под эгидой сингапурской нации всех этнических 

групп, составляющих население этого государства.  

Сингапур – многонациональное государство, в котором 

живет более двух десятков народов, объединяемых статистикой 

в четыре основные группы - китайскую, малайскую, индий-

скую и «прочие».
∗

 Такой этнический состав стал результатом 

миграционного процесса формирования населения. В 1819 г., 

на момент покупки острова англичанами, на нем проживало 

менее 200 человек (в основном малайцев по происхождению). 

По мере роста численности населения увеличивалось количест-

во этнических групп, соотношение которых менялось на раз-

личных этапах исторического развития. В первой четверти XIX 

в. численно преобладали малайцы, однако в дальнейшем поло-

                                         
∗

 Родиной подавляющего большинства китайских иммигрантов были три 

провинции Китая - Фуцзянь, Гуандун и Гуанси. Малайцы по происхож-

дению делятся на две основные группы - родившиеся в Сингапуре и Ма-

лайзии и переселенцы из Индонезии (яванцы, мадурцы, буги, риау, ми-

нангкабау и др.). Все малайцы считают себя единой группой, хотя и 

осознают различия в своем происхождении. Под термином «индийцы» в 

Сингапуре объединяются все выходцы из Южной Азии (кроме Непала), 

а также их потомки.  



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  СТРАН  

 279

жение резко изменилось за счет усиления миграции из южных 

провинций Китая (основную часть мигрантов составляли муж-

чины – рабочие кули). Интенсивная иммиграция продолжалась 

до начала 30-х годов, и ее результатом стало значительное пре-

обладание китайцев в населении острова - к 1860 г. китайцы в 

Сингапуре составляли 61% населения
1
. Закон от первого авгу-

ста 1930 г. ввел квоту на въезд в страну иммигрантов-мужчин 

китайской национальности. С первого мая 1938 г. были введе-

ны ограничения и на въезд китаянок. Во время боевых дейст-

вий 1941-1945 гг. сальдо миграций стало отрицательным, а За-

кон об иммиграции 1959 г.
2
 ввел жесткие ограничения на им-

миграцию.  

К моменту обретения независимости в 1965 г. этнический 

состав сингапурского общества выглядел следующим образом: 

китайцы – 76,2%, малайцы – 14,6%, индийцы – 7,1%
3
. Несмот-

ря на численный рост населения с 1864,2 в 1965 г. до 3771,7
∗

 

млн. в 2010 г.
4
, процентное соотношение этнических групп 

Сингапура остается практически неизменным. По данным пе-

реписи населения в 2010 году китайцы составляли 74,1%, ма-

лайцы – 13,4, индийцы – 9,2% населения
5
. 

С созданием суверенного государства Сингапур китайская 

община как главный элемент этнической структуры стала иг-

рать ведущую роль не только в социально-экономической и 

культурной жизни, но и получила подавляющий перевес в по-

литической надстройке. По отношению к ней индийцы и ма-

лайцы оказались на положении национальных меньшинств. 

Провозглашение независимого Сингапура на ¾ населенного 

китайцами было воспринято в малайском мире как становление 

«третьего Китая». Для того, чтобы отмежеваться от КНР и до-

казать органическую принадлежность Сингапура к ЮВА руко-

водству страны было необходимо утвердить свою, отличную от 

китайской общность. Поэтому в основу строительства нового 

государства (фактически гомогенного по этническому составу) 

                                         
∗

 Общая численность населения на конец июня 2010 г. составляла 5,08 

млн., из них 3,77 млн. резиденты Сингапура (3,23 млн. граждан Синга-

пура, 0,54 млн. постоянных резидентов) и 1,31 млн. иностранных нере-

зидентов. 
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был положен записанный в конституции принцип многонацио-

нальности и равенства граждан независимо от этнической при-

надлежности, социального статуса и вероисповедания.
6
 

Политика «нациестроительства» осуществлялась в Синга-

пуре в два этапа, каждый их которых был направлен на дости-

жение определенных целей. Первый этап, начавшийся в 1965 г. 

с момента обретения независимости и продолжавшийся до 

конца 1980-х гг., характеризуется ориентацией на прагматиче-

ские ценности. В качестве объединяющей идеи в начальный 

период первого этапа был выдвинут лозунг «выжить» в ЮВА 

как суверенное независимое государство. 

Приоритетными задачами на данном этапе стали: во-

первых, уменьшение экономического неравенства в положении 

этнических общин; во-вторых, решение проблемы аккомодации 

интересов различных этносоциальных сил; и в-третьих, необ-

ходимость убедить китайскую общину не вести себя как гос-

подствующее большинство и не подавлять национальные 

меньшинства.  

Деятельность правительства, стремившегося вести страну 

по пути ускоренного капиталистического развития, заключа-

лась в том, чтобы укрепить позиции новой национальной бур-

жуазии. Последняя, в свою очередь, также была заинтересована 

в быстром экономическом подъеме страны. Основные действия 

в этот период были направлены на ускоренную модернизацию 

экономической базы и повышение уровня жизни всего населе-

ния, совершенствование системы образования и профессио-

нальной подготовки. В основу построения нового общества 

был положен принцип «меритократии». Центральное место на 

данном этапе «нациестроительства» занимает государственный 

национализм и патриотизм, активная пропаганда самобытности 

Сингапура через создание таких общенациональных символов 

как герб, флаг, гимн, ежегодные празднования Дня независи-

мости (9 августа), Дня национальной гармонии (в память о 

коммуналистских волнениях 21 июля 1964 г.), создание Нацио-

нального Театра, Национального музея и пр. 

В основе политического аспекта формирования нацио-

нальной идентичности лежало стремление правительства обес-

печить лояльность своих граждан и соответственно сохранить 
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политическую стабильность путем внедрения в сознание насе-

ления моральных принципов, освящающих авторитет сущест-

вующей власти и социального порядка в обществе. 

Информационные институты, модернизированная система 

образования, основу которой составила интегрированная шко-

ла, широкое жилищное строительство, направленное на «рас-

средоточение и смешение малайцев, китайцев, индийцев и лю-

дей других национальностей, чтобы помешать их сосредоточе-

нию в одном районе»
7
, введение всеобщей воинской повинно-

сти – все это важнейшие компоненты стратегии сингапурских 

властей с которыми они изначально связывали планы органи-

зационной социализации и политической мобилизации масс
8
. 

Второй этап проведения в жизнь политики «нациестрои-

тельства» был начат в конце 1980-х годов, когда Сингапур до-

бился значительного прогресса в экономической сфере, однако 

модернизация принесла с собой такие элементы западной куль-

туры, как «индивидуализм», материализм, атомизация семьи. В 

этих условиях встала проблема сохранения культурных ценно-

стей азиатского общества, т.к. стало очевидно что экономиче-

ский рост сам по себе не может быть единственной основой для 

национальной самобытности в Сингапуре - возникла насущная 

необходимость создания новых ценностных установок. В ок-

тябре 1988 г. Го Чок Тонг (в то время первый заместитель пре-

мьер-министра) впервые выдвинул на обсуждение концепцию 

национальной идеологии
∗

. В 1989 году был создан парламент-

ский комитет, который возглавил Ли Сянь Лун. Он обозначил 

основные задачи для разработки национальной идеологии, ко-

торые в первую очередь, должны были решить проблему вес-

тернизации и сохранения азиатской культурной самобытности, 

а именно: найти общие ценности для всех этнических групп и 

конфессий; сохранить наследие различных общин. 

«Белая книга общих ценностей Сингапура» была пред-

ставлена в парламент 5 января 1991 года, затем последовало 

общенациональное обсуждение, а также обсуждение в парла-

менте. После двух поправок в формулировках, 15 января 1991 

года было принято пять принципов ставших «общими ценно-

                                         
∗

 Позже эту концепцию назвали «Общие ценности» (Shared Values). 
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стями» Сингапура: приоритет интересов общества над интере-

сами личности; семья - основная ячейка общества; обществен-

ная поддержка и уважение к личности; консенсус, а не кон-

фронтация; социальная гармония и религиозная терпимость. 

При этом гарантировалось, что каждая община имеет право ох-

ранять свои собственные ценности, пока они не вступают в 

противоречие с национальными
9
. 

Результатом этой политики государства стало создание 

строгой институциональной инфраструктуры для «сингапур-

ского Сингапура». Практика построения многонационального 

государства на основе юридического равенства этнических 

групп и суверенности их родных языков стимулирует развитие 

этого процесса в двух взаимодействующих направлениях. С 

одной стороны, происходит консолидация отдельных этниче-

ских групп, каждая из которых сохраняет свою материальную 

культуру, язык, самосознание и самоназвание. С другой сторо-

ны, при абсолютном доминировании китайского этноса идет 

сближение различных этнических групп на базе английского 

языка и общих элементов надэтнической городской культуры
10

.  

Проблема языка составляет особое направление государ-

ственной политики «нациестроительства». Согласно республи-

канской конституции государственным языком является малай-

ский, официальными языками - китайский (пекинский диа-

лект), малайский, тамильский и английский, причем последний 

является административным языком.  

Уже в 1966 г. в общеобразовательной программе было 

введено обязательное изучение двух языков – английского и 

родного. Внедрённый через школы английский язык приобрёл 

также уличную форму — так называемый «синглиш» 

(Singlish)
∗

, к которому ещё можно добавить смешанный малай-

ско-английский язык «манглиш» (Manglish).  

Правительство Сингапура не поощряет использование ме-

стного варианта английского, популяризируя стандартный ва-

                                         
∗

 Лексика состоит из слов английского, малайского и китайского проис-

хождения (из южноминьского, чаошаньского и кантонского диалектов), 

а также заимствований из тамильского, бенгальского, пенджабского и в 

меньшей степени других европейских, индийских и китайских языков. 
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риант. С этой целью действует программа «Говори на хорошем 

английском»
 ∗∗

 (SGEM)
11

.  

Основная идея движения - убедить сингапурцев признать 

важность использования стандартного английского языка. Д-р 

Вивиан Балакришнан, министр общественного развития, моло-

дежи и спорта, на открытии очередной кампании SGEM, так 

изложил цели и задачи этого движения: 

Мы используем английский, потому что в настоящее вре-

мя он является языком науки, технологии, торговли и интерне-

та. Другими словами, это портал к знаниям. Мы используем 

английский, потому что мы многоязычное, многоэтничное об-

щество и английский язык - нейтральный язык, который позво-

ляет всем нам общаться друг с другом… Английский язык яв-

ляется наиболее распространенным вторым языком в мире. 

Следовательно, мы должны напомнить себе, что в Синга-

пуре, мы используем английский язык из прагматических сооб-

ражений. Если бы история сложилась иначе, и мы могли бы 

достичь той же утилитарной цели с китайским, малайским, та-

мильским, или любым другим языком, мы могли бы сегодня 

выступать на одном из этих языков. Я всегда имею этот момент 

в виду, когда люди становятся слишком рьяны в пропаганде 

какого-либо конкретного языка, включая английский… Я про-

шу вас забыть некоторые из наиболее эмоциональных элемен-

тов, что язык порождает в каждом из нас, и понять, что мы де-

лаем это по прагматическим причинам… Давайте сделаем все 

возможное, чтобы говорить просто, на грамматически правиль-

ном английском, и я думаю, мы все сможем, в конечном счете, 

быть богаче от этого
12

. 

Похожая программа, только в отношении китайского язы-

ка∗∗, была начата премьер-министром Ли Куан Ю еще в 1978 

                                         
∗

 Speak Good English Movement была запущена в 2000 г.  премьер-

министром Го Чок Тонгом.  
∗∗

 Исторически китайские иммигранты делятся на несколько групп и ис-

пользуют несколько диалектов, настолько различных, что понять друг 

друга практически невозможно: это хоккиен или хок-кьень (фуцзянь-

ский или южноминьский), юэ или кантонский, хокчу (фучжоуский), 

чаошаньский, хакка и хайнаньский. 
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году «… я решил, что наступил подходящий момент для того, 

чтобы побудить наших китайцев использовать китайский лите-

ратурный язык (Mandarin) вместо диалектов. Если бы наши 

ученики разговаривали дома на китайском языке… это облег-

чило бы им изучение английского и китайского языков в шко-

ле. Я начал ежегодно проводить месячник под девизом "Говори 

на китайском литературном языке" (Speak Mandarin)»
13

. Ли Ку-

ан Ю акцентировал внимание на том, что необходимость изу-

чения двух языков: английского и малайского, китайского или 

тамильского, - являлась тяжелым грузом, т.к  все три родных 

языка не имеют ничего общего с английским. Тем не менее, 

подчеркивал он, «если бы мы продолжали говорить только на 

родных языках, то мы не смогли бы выжить. Использование 

только английского языка тоже было бы шагом назад, ибо мы 

утратили бы свою культурную самобытность, спокойную уве-

ренность в себе и понимание нашего места в мире… Использо-

вание английского языка в качестве нашего рабочего языка 

предотвратило конфликты, возникавшие между людьми раз-

личных национальностей»
14

. 

С 1979 по 1981 год Speak Mandarin Company (SMC) была 

направлена на упрощение языковой среды и улучшение взаи-

модействия и взаимопонимания внутри самой китайской об-

щины; а также создание благоприятных условий для успешной 

реализации программы двуязычного образования. Из полити-

ческих мер в этот период необходимо отметить запрет на ис-

пользование диалектов китайского языка в местных СМИ.  

Однако с течением времени в среде образованных китай-

цев появилась тенденция к отказу от использования китайского 

языка в пользу английского. Такое развитие событий привело к 

изменению целей SMC на втором этапе «нациестроительства». 

В 1991 году кампания продолжилась, направив усилия на по-

ощрение сингапурских китайцев, получивших образование на 

английском языке, использовать литературный китайский язык, 

чтобы они не теряли связь с национальным корнями
15

.  

Необходимо отметить, что Сингапур является довольно 

уникальным обществом в этом регионе Юго-Восточной Азии в 

религиозном отношении – он принадлежит к конфуцианскому 

ареалу и 42,5%
16

 населения придерживаются буддизма, в то 
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время как господствующей религией в соседних странах - Ин-

донезии и Малайзии является ислам. Конечно, это вполне зако-

номерные показатели для страны, где китайская этническая 

группа является доминирующей. Интересным фактом является 

то, что в период с 1980 по 2000 г. в китайской этнической 

группе произошел сдвиг в сторону увеличения буддистов за 

счет снижения числа последователей даосизма, а христианство 

стало второй по значимости после буддизма религией для син-

гапурских китайцев
∗

. 

Доля мусульман и индуистов на протяжении 20 лет оста-

валась относительно неизменной (на уровне 15% и 4% соответ-

ственно), это говорит о том, что эти этнические группы под-

держивают чрезвычайно высокий уровень религиозной при-

надлежности.  

Поскольку Сингапур – светское государство, то ни одна из 

вышеперечисленных религий не считается государственной. 

Премьер-министр Ли Сянь Лун подчеркивал, что «все группы 

должны проявлять терпимость и сдержанность. Христиане не 

могут ожидать, что это будет христианское общество, мусуль-

мане не могут ожидать, что это будет мусульманское общество, 

то же с буддистами, индусами и другими группами… Правила, 

которые применяются только к одной группе, не могут стать 

законами, которые применяются для всех»
17

. 

Правительственная политика в отношении религии исхо-

дит из конституционного признания страны светским государ-

ством, а также из стремления отделить решение национальной 

проблемы от сугубо конфессиональных вопросов. Необходи-

мость такого размежевания мотивируется намерением предот-

вратить угрозу коммунализма, таящуюся в том, что этническая 

неоднородность населения страны сочетается с преобладанием 

в отдельных религиозных общинах тех или иных этносов. 

«Правительство должно оставаться светским. – подчеркивает 

Ли Сянь Лун, - Законы принимаются парламентом избираемым 

народом. Они не приходят из священной книги. Правительство 

                                         
∗

 Согласно переписи населения 2000 года, доля буддистов в китайской 

этнической группе составляет 53,6%, даосистов – 10,8%, христиан – 

16,5%. 
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должно быть нейтральным, справедливыми. Мы не против ре-

лигии. Мы поддерживаем моральные ценности. Мы считаем, 

что все группы могут исповедовать свою религию свободно, не 

сталкиваясь друг с другом. И это должно быть характерной 

чертой Сингапура»
18

. 

Особе место в формировании национальной идентичности 

занимает политика государства в области поддержания межна-

циональной и межконфессиональной стабильности в обществе. 

Премьер-министр Ли Сянь Лун заявил: «Важнейшее значение 

для нашего долгосрочного успеха имеет сохранение нашей со-

циальной сплоченности и особенно забота о нашей националь-

ной и религиозной гармонии»
19

.  

Еще в 1949 г., когда Сингапур имел статус коронной ко-

лонии Великобритании, с целью координации деятельности 

всех религиозных учреждений была создана так называемая 

Межрелигиозная организация Сингапура
∗

 (IRO). 18 марта 1949 

года было проведено первое публичное заседание этой органи-

зации, на котором присутствовало более двух тысяч человек. В 

своем выступлении преподобный д-р Амстуц, первый прези-

дент IRO, выразил убеждение, что «мы в этой организации уже 

не чужие и не враги, а пилигримы на общем пути поиска общих 

целей»
20

. В этой организации представлены последователи 10 

религий: христианства, индуизма, иудаизма, зороастризма, буд-

дизма, даосизма, джайнизма, ислама, сикхизма и веры бахаи. 

Деятельность IRO сосредоточена на поощрении межконфес-

сионального взаимопонимания путем проведения совместных 

семинаров лекций и торжеств. 

1 июля 1960 года, когда Сингапур имел статус «само-

управляющегося государства», для «содействия национальной 

гармонии и социальному сплочению» была создана Народная 

Ассоциация∗∗ (РА). В настоящее время председателем Народ-

ной Ассоциации является премьер-министр Сингапура, предсе-

датель ПНД Ли Сянь Лун, что лишний раз подчеркивает силу 

ПНД, которая старается держать под своим контролем практи-

чески все сферы общественной и политической жизни.  

                                         
∗

 Inter-Religious Organisation 
∗∗

People's Association  
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Основными задачами РА является «организация и поощ-

рение участия [различных] групп в социальных, культурных, 

образовательных и спортивных мероприятиях для населения 

Сингапура с тем, чтобы они смогли осознать, что они принад-

лежат к многонациональному сообществу, интересы которого 

выходят за рамки частных интересов; основывать такие учреж-

дения, которые могут потребоваться для подготовки руководя-

щих кадров с тем, чтобы привить лидерам чувство националь-

ной идентичности и духа самоотверженной службы во благо 

многонационального общества»
21

.  

В настоящее время в Народной ассоциации (PA) состоят 

83 организации, представляющие различные сегменты общест-

ва Сингапура, в том числе академические гильдии, культурные 

и образовательные организации, кружки, группы самопомощи, 

обслуживающие организации, ассоциации спортивных и бое-

вых искусств, студенческие союзы, силовые организации, 

профсоюзы и молодежные организации.
 ∗

 

Совет управления Народной Ассоциации создал пять рай-

онных Советов общественного развития (CDC). Основными за-

дачами этих Советов является укрепление межобщинных свя-

зей и социальной сплоченности среди различных этнических 

групп; проведение консультаций РА по вопросам, затрагиваю-

щим благосостояние жителей, предоставлению и использова-

нию государственных средств и услуг, а также использованию 

государственных средств, выделяемых в районы для общест-

венной деятельности
22

. По словам г-на Го Чок Тонга, «создание 

Советов общественного развития общин является частью про-

                                         
∗

 Ассоциация Выпускников Наньянского Университета, Баскетбольная 

ассоциация Сингапура, Центральный совет малайских культурных орга-

низаций (Pertubuhan Budaya Melayu), Китайское общество каллиграфии 

Сингапура, Футбольная ассоциация Сингапура, Общество Хинди (Hindi 

Society), Национальный конгресс профсоюзов, Студенческий союз На-

ционального университета Сингапур (National University of Singapore 

Students' Union), Сингапурский совет женских организаций (Singapore 

Council of Women's Organisations), Ассоциация Молодых христиан Син-

гапура (Young Men's Christian Association of Singapore), исламская орга-

низация Persatuan Pemudi Islam Singapura и пр. 
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цесса по созданию сплоченного, гуманного и ответственного 

сообщества».  

Народная Ассоциация имеет сеть из более чем 1800 мест-

ных организаций (GROs). GROs организуют широкий спектр 

программ для жителей, поощряют участие различных общин в 

совместных проектах, ведут пропаганду и разъяснение госу-

дарственной политики
∗

. 

Гражданские консультативные комитеты (CCCs) находят-

ся на вершине всех местных организаций, они являются жиз-

ненно важным связующим звеном между населением и прави-

тельством. Комитеты планируют и приводят широкомасштаб-

ные мероприятия в избирательных округах, осуществляют над-

зор за местными программами помощи, организуют основные 

проекты по сбору средств и т.д. 

На низовом уровне (в каждом избирательном округе) для 

содействия национальной и религиозной гармонии были созда-

ны Межнациональные и религиозные группы доверия
∗∗

 

(IRCCs)
23

. IRCCs играют важную роль в укреплении социаль-

ной сплоченности и поддерживают Программу взаимодействия 

общин (The Community Engagement Programme), направленную 

на предотвращение расовых и религиозных конфликтов, а так-

же повышение знаний в борьбе с чрезвычайными ситуациями. 
                                         
∗

 Сеть местных организаций (grassroots organisations) Народной Ассо-

циации включает в себя Гражданские консультативные комитеты (Citi-

zens’ Consultative Committees (CCCs), Комитеты по управлению общест-

венными клубами (Community Club Management Committees (CCMCs), 

Комитеты жильцов (Residents’ Committees (RCs), Соседские комитеты 

(Neighbourhood Committees (NCs), Исполнительные комитеты по делам 

женщин (Women’s Executive Committees (WECs), Исполнительные ко-

митеты по делам индийцев (Indian Activity Executive Committees 

(IAECs), Исполнительные комитеты по делам малайцев (Malay Activity 

Executive Committees (MAECs), Комитеты взаимопомощи при чрезвы-

чайных ситуациях (Community Emergency and Engagement Committees 

(C2Es), Исполнительные комитеты по делам пожилых граждан (Senior 

Citizens’ Executive Committees (SCECs), Исполнительные комитеты по 

делам молодежи (Youth Executive Committees (YECs), Спортивные клу-

бы избирательных округов (Constituency Sports Clubs (CSCs) и Клубы 

для подростков (Teens Network Clubs (T-Net Clubs). 
∗∗

 Inter-Racial and Religious Confidence Circle 
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Эти программы включают в себя планы реагирования при 

чрезвычайных ситуациях, например, в случае террористическо-

го акта
24

. 

IRCCs является важным связующим звеном между рели-

гиозными, этническими и общинными группами на местном 

уровне. Хотя аналогичные платформы существуют во многих 

странах мира, IRCCs Сингапура уникальны тем, что они вклю-

чают в себя почти всех глав религиозных конфессий и лидеров 

этнических общин, что гарантирует привлечение к диалогу ши-

рокого круга людей.  

Важным моментом является то, что вся система вышепе-

речисленных комитетов и местных организаций находится под 

жестким контролем правящей партии - практически все они 

возглавляются членами ПНД, что позволяет проводить в жизнь 

единую партийную линию «нациестроительства» в сфере под-

держания межрелигиозной и межнациональной гармонии. 

В целях ограничения влияния религии на политику была 

разработана концепция секуляризма. «Мы должны иметь рели-

гию отдельную от политики. Религия в Сингапуре не может 

быть такой же, как религия в Америке или религия в исламской 

стране»
25

. Деятельность религиозных организаций не должна 

входить в противоречие с общими политическими целями, а 

также представлять угрозу социальной и экономической ста-

бильности. Такая позиция объясняет достаточно жесткий кон-

троль со стороны государства за религиозными организациями.  

В конце 1980-х произошло несколько событий, которые 

привели к возникновению угрозы стабильности в Сингапуре. 

Наблюдался определенный рост религиозного пыла, миссио-

нерское рвение среди христиан, мусульман, буддистов и других 

религиозных групп. Борьба за последователей становилась все 

острее и более интенсивной. «Мы видим, отмечал Ли Сянь Лун, 

глобальную тенденцию роста религиозности во всем мире. 

Группы стали организованными и более активными. Их после-

дователи стали более прилежными в религии, сильнее в своих 

конфессиях. И это справедливо для всех конфессий и во всем 

мире». Однако, «само по себе, нет ничего плохого в том, что 

люди становится все более религиозными, потому что религия 

является позитивным фактором в человеческом обществе. Она 
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обеспечивает духовную силу, руководство, утешение, ощуще-

ние поддержки для многих людей, особенно в быстро меняю-

щемся и нестабильном мире. Но в то же время, более сильный 

религиозный пыл может иметь побочные эффекты, с которыми 

нужно справляться осторожно, особенно в многонациональном 

и многоконфессиональном обществе»
26

. 

Правовой основой для обеспечения легитимности госу-

дарственной политики в отношении религии в Сингапуре яв-

ляются несколько законов. В 1990 г. был принят Закон о Под-

держании религиозной гармонии (MRHA)
27

. В основе этого за-

кона лежит четкое определение действий представляющих уг-

розу национальной гармонии с точки зрения властей.  

В MRHA рассматриваются два основных вопроса: во-

первых, юридические рамки разделения политики и религии и, 

во-вторых, ограничение области влияния религии. Несмотря на 

то, что положения MRHA запрещают писать, публиковать или 

распространять материалы, вызывающие чувство вражды меж-

ду различными религиозными группами, высказывания против 

президента или правительства и т.д. (п.8-9 Закона), эти меры не 

использовались с момента его принятия
28

. Это свидетельствует 

о скрытой силе MRHA - угрозы его использования достаточно 

для сдерживания представителей различных религиозных ор-

ганизаций от участия в политической деятельности.  

В поддержание MRHA 2003 году была принята «Деклара-

ция о религиозной гармонии» в которой заявлялось, что «рели-

гиозная гармония имеет жизненно важное значение для мира, 

прогресса и процветания в нашем мультинациональном и 

мультиконфессиональном обществе» и содержался призыв 

«обеспечить условия, что бы религии не использовались для 

создания конфликтов и дисгармонии в Сингапуре».
29

 

MRHA дополняет ряд законов - Закон о внутренней безо-

пасности
∗

 (ISA)
30

 и Закон о подстрекательстве (Sedition Act)
31

. 

                                         
∗

 В основу Закона о внутренней безопасности были положены норма-

тивные акты о «Чрезвычайном положении», принятые в 1948 году, когда 

Сингапур находился под колониальным управлением. Когда Сингапур 

стал частью Федерации Малайзия, ISA был принят в 1960 году и Синга-

пур сохранил этот Закон после обретения независимости. 
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MRHA и Закон о подстрекательстве в какой-то степени очень 

похожи по своей терминологии. MRHA содержит такие терми-

ны, как «вызывающие чувства религиозной вражды, ненависть, 

злобу или враждебность между различными религиозными 

группами»; в Законе о подстрекательстве определения «под-

стрекательские тенденции» включают в себя действия, «вызы-

вающие ненависть или презрение, недовольство правительст-

вом», «нагнетающие недовольство среди граждан или жителей 

в Сингапуре», или «поощрять чувства недоброжелательности и 

враждебности между различными этносоциальными общинами 

или социальными группами Сингапура». Существует одна раз-

ница - Закон о подстрекательстве прямо не относятся к рели-

гии. Тем не менее, это не означает, что Закон о подстрекатель-

стве не применяется в случаях недопустимой религиозной дея-

тельности.  

Закон о внутренней безопасности (ISA) в редакции 1985 

года обеспечивает государству еще более широкие полномочия 

в отношении религиозной экстремисткой деятельности. После 

трагедии 11 сентября 2001 года в США и ряда событий активи-

зации местных радикальных организаций этот закон начал ак-

тивно использоваться, в частности, он был применен в случае 

предполагаемого участия «Джамаа Исламия» в террористиче-

ских актах. Террористическая сеть «Джамаа Исламия» охваты-

вает все государства Юго-Восточной Азии, в ее планы входит 

создание исламского государства
∗

 в составе Малайзии, Индоне-

зии и Минданао, а также Сингапура и Брунея. Министр внут-

ренних дел Сингапура Вон Кан Сэн заявил, «Деятельность 

«Джамаа Исламия» может стать причиной межнациональной 

розни в Сингапуре»
32

. Также он отметил, что «лидеры «Джамаа 

Исламия» прекрасно понимают, что нации и религии - наша 

линия разлома, и они хотели этим воспользоваться в своих це-

лях, надеясь создать атмосферу ненависти и враждебности ме-

жду мусульманами и немусульманами в Сингапуре. Если бы им 

это удалось, Сингапур взорвался бы от межобщинного наси-

лия»
33

. После расследования деятельности «Джамаа Исламия» 

на территории Сингапура в декабре 2001 года были арестованы 

                                         
∗

 Daulah Isamiyah Nusantara 
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15 человек, а в августе 2002 года еще 21. Хотя часть из них с 

тех пор была выпущена, некоторые все еще находятся в заклю-

чении. В этом случае, задержание (как мера пресечения) созна-

тельно используется для того, чтобы избежать открытых су-

дебных процессов, как зрелища публичного разбирательства в 

отношении предполагаемых малайских мусульман, обвиняю-

щихся в экстремизме и терроризме, т.к. это может поляризовать 

различные общины в Сингапуре до неприемлемого уровня. Та-

ким образом ISA используются правительством, чтобы избе-

жать религиозных конфликтов.  

В заключении можно сказать, что на сегодняшний день 

государство имеет основательную правовую базу для регули-

рования религиозной деятельности и имеющиеся правовые 

рамки еще раз подчеркивают, что религии не место в сфере по-

литики.  

Поддержание принципов толерантности и секуляризма 

являются «краеугольным камнем» для построения националь-

ной идентичности в Сингапуре, и хотя многое сделано в этих 

направлениях, видимо, еще рано говорить о том, что цель по-

литики «нациестроительства» достигнута. Слишком много и 

внутренних и внешних факторов являются преградой к дости-

жению этой цели. 
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 ИВ РАН 

 

АВСТРАЛИЙСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМИНТЕРН  

В 1930-х ГОДАХ 

 

Кризисные явления начала ХХI века, затронувшие все ос-

новные государства мира, пробудили у многих наблюдателей 

интерес к, казалось бы, ушедшим в прошлое идеям марксизма. В 

попытках найти выход из периодически возникающих экономи-

ческих потрясений, имманентно присущих рыночной экономике, 

люди вновь и вновь пытаются непредвзято пересмотреть период 

существования коммунистических партий, которые ставили сво-

ей целью искоренение этих пороков. В частности, в Австралий-

ском Союзе практически ни один из серьезных исследователей 

не прошел мимо этой темы в истории своей страны (см. библио-

графию этих трудов:. Наиболее крупной работой стала изданная 

в 1998 году монография профессора Мельбурнского университе-

та С. Макинтайра под броским названием «Красные: Коммуни-

стическая партия Австралии от истоков до нелегального поло-

жения»
1
.  

Что очень важно, значительная часть статей и монографий, 

написанных в 1990-х годах, основана на материалах Коминтер-

на, ставших в то время доступными для исследования. По спра-

ведливому замечанию А. Чубарьяна, подлинные «исторические 

документы – лучшее средство от фальсификаций»
2
.  

Хотя в советской историографии созданный по инициативе 

В. Ленина в 1919 г. III Коммунистический интернационал (КИ) 

было принято изображать как эталон солидарности трудящихся 

и оплот сил социального прогресса
3
, даже беглый обзор тща-

тельно выверенных и отфильтрованных официальных его доку-

ментов свидетельствует об ином. Это была международная орга-

низация, нацеленная на насильственный захват власти во всех 

уголках мира, и входящие в нее коммунистические партии, «да-

же самые незначительные... не могли ограничиваться пропаган-

дой и агитацией»
4
. Напротив, согласно §36 Устава КИ, им следо-

вало «быть готовыми к переходу на нелегальное положение» и 

использованию соответствующих методов работы
5
. Поэтому-то 
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в структуре Коминтерна особое место всегда занимали различ-

ные развед- и спецслужбы, радиоцентры и иные структуры под-

держки агентурной связи
6
.  

В таком контексте не удивительно, что и столь удаленная 

от СССР страна как Австралия (компартия в ней была создан в 

1920 г.), почти сразу попала в сферу интенсивной коминтернов-

ской разработки. В 1929 г. Исполком КИ направил в ЦК комму-

нистической партии Австралии (КПА) инструкционное письмо с 

указаниями о приоритетных направлениях партийной деятель-

ности. Таковыми были инфильтрация в профсоюзы и другие 

влиятельные общественные объединения, чтобы «всеми спосо-

бами привлечь австралийских рабочих на свою сторону», и ор-

ганизация движения безработных и молодежи, поскольку «без-

работица в Австралии открывает перед партией громадную сфе-

ру деятельности». В плане стратегии коммунистам рекомендова-

лось придерживаться «лозунга австралийского рабоче-

крестьянского правительства… выдвигая на первый план борьбу 

под лозунгом «класс против класса»
7
.  

 «Резолюция о положении в Австралии и о ближайших за-

дачах партии» от 31 октября 1932 г. следующим образом разъяс-

няла им их главную цель: «превращение австралийской КП в 

массовую большевистскую партию», которая, не больше не 

меньше, «сможет подготовить рабочий класс к революции в Ав-

стралии». Одновременно в документе подчеркивалось, что «пар-

тийные ячейки должны работать нелегально для того, чтобы не 

давать предпринимателям возможности прогнать коммунистов и 

революционных рабочих с предприятий»
8
. 

Надо сказать, если в 1920-е гг. о компартии, насчитывав-

шей около 300 членов, в Австралии мало кто знал, то в начале 

1930-х гг. активность КПА стала достаточно заметным фактором 

тамошнего политического пространства. Численность коммуни-

стов увеличилась до 4 тыс. чел. О масштабах пропагандистской 

работы партии можно судить по тому, что тиражи некоторых из 

издаваемых ею газет и журналов: «Коммьюнист Ревью», 

«Трибьюн», «Янг Острейлия», «Янг Уоркер», «Уокерс Уикли», 

«Ред Стар», «Страгл» и др., варьировались от 6 до 13 тыс. экзем-

пляров. КПА организовала Общество друзей СССР, участвовала 

в разворачивавшемся в стране движении за мир. Великая де-
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прессия, охватившая Австралию в конце 1920-х гг., способство-

вала вхождению членов партии в рабочее движение: к 1937 г. 

каждый четвертый коммунист занимал пост в руководстве низо-

вых подразделений австралийских профсоюзов
9
. Более того, 

КПА удалось даже в какой-то мере нарушить их традиционную 

сплоченность. Под непосредственным ее руководством в среде 

профессиональных объединений рабочих было образовано Бое-

вое движение меньшинства, в ряды которого вступили почти 3 

тыс. чел. Цель его создания состояла в «организации боевых эле-

ментов» внутри профсоюзов, «чтобы политика Красного Интер-

национала Рабочих Союзов могла стать живой силой», активно 

противодействующей буржуазному порядку
10

. 

На осуществление всех этих мероприятий требовались не-

малые финансы. Малочисленная КПА не могла существовать 

как буржуазные партии – за счет партийных взносов и пожерт-

вований. Доходы ее членов были весьма скромными, и сумма 

взносов варьировалась от 3 до 6 пенсов в неделю (дополнитель-

но раз в квартал каждый коммунист обязан был выложить 6 пен-

сов в качестве особого «международного сбора»)
11

. Конечно, та-

ким путем большие средства добыть было невозможно, и ком-

партия Австралии завалила Москву телеграммами, лейтмотивом 

которых была просьба дать денег на организацию и проведение 

забастовок; нужды молодежной секции; партстроительство и из-

дательские расходы; ведение судебных исков против австралий-

ских властей; увеличение жалования партийным функционерам; 

карманные расходы австралийских делегатов и студентов в Мо-

скве
12

.  

Поскольку в период моей работы в РЦХИДНИ документы 

о финансовой деятельности Коминтерна продолжали оставаться 

закрытыми, узнать, какие реальные суммы выдавались Москвой 

по таким обращениям КПА, пока невозможно. Но то, что в Ав-

стралию шли немалые средства, сомнений не вызывает. Помимо 

различных тайных каналов субсидирования и поддержки ком-

мунистического движения за пределами СССР, Коминтерн толь-

ко в период 1928-1934 гг. истратил на эти цели по официальным 

данным Интернациональной контрольной комиссии КИ более 7 

млн. долл. США
13

. Сумма сама по себе в те годы колоссальная.   
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Деньги – деньгами, но политическая деятельность требует 

и высокого уровня организации и, естественно, хорошо подго-

товленных, проверенных и, главное, управляемых исполнителей. 

В эпоху, когда «кадры решали все», руководство Коминтерна 

приложило немалые усилия по организации в СССР идеологиче-

ской обработки зарубежных товарищей. Словом, руководители 

ВКП(б) и активисты КПА изначально были «обречены» на укре-

пление личных контактов. В 1930-е гг. начались регулярные ви-

зиты в «коммунистическую Мекку» лидеров КПА: Л. Шарки, Д.-

Б. Майлса, Л. Поуви, С. Мейсона, Э. Докера, О. и Дж. Блейков, 

приезжавших в страну победившего социализма за опытом, 

деньгами и инструктажем. Впрочем, приезжали в Москву не 

только коммунисты. Руководство Коминтерна охотно приглаша-

ло сюда и левых лидеров австралийских профсоюзов, «у кото-

рых, были заметны симптомы приближения к коммунистиче-

ской партии». Обычно это приурочивалось к празднованию го-

довщин Октябрьской революции, сопровождаемому обширной 

программой пропагандистских мероприятий
14

.  

Принимали таких гостей, добиравшихся в СССР нелегаль-

но, обходными путями – чаще всего через страны Балтии, по 

всем правилам коммунистического гостеприимства. По прибы-

тии им предоставлялись возможности не только для работы, но и 

лечения и отдыха: к услугам австралийских товарищей были 

лучшие гостиницы Москвы – «Метрополь» и особенно «Люкс» 

(находился в здании на ул. Горького, 36). Для них организовыва-

лись экскурсии, поездки по стране, посещения музеев, театров, 

школ и т.п.
15

. Сроки пребывания в Советском Союзе зависели от 

конкретной цели визита – от нескольких дней или недель до не-

скольких месяцев. Представители же КПА при Исполкоме КИ 

могли находиться в Москве годами. В этой связи Мейсон, со-

ставлявший справку о троцкистских настроениях в своей партии, 

даже сетовал на то, что он «слишком давно уехал из Австралии, 

чтобы знать конкретную ситуацию»
16

.  

Что, однако, важнее в плане подготовки исполнителей 

кремлевских директив, в СССР проходила учеба активистов за-

рубежных компартий, которых по ее окончании обычно ждала 

быстрая партийная карьера: работа в ЦК, во главе крупных пар-

тийных организаций и т.п. Одним из основных центров такой 
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подготовки была упомянутая мной Международная Ленинская 

Школа, действовавшая с 1925 по 1938 г., первым ректором кото-

рой, кстати, был Н. Бухарин
*
. Организация учебы в ее стенах 

весьма показательна в плане технологии и методов воспитания 

борцов за освобождение пролетариата. 

МЛШ была открыта по решению V Конгресса КИ «относи-

тельно большевизации коммунистических партий в связи с про-

блемой кадров». Школа рассматривалась ее организаторами «как 

средство содействия секциям Коминтерна… в деле: 1) углубле-

ния организационно-политического опыта партийной работы, 2) 

расширения политического кругозора, 3) теоретической базы, 

необходимой для проникновения ленинизма в кадровые составы 

партий»
17

. Срок обучения варьировался от 9 месяцев до года, 

преподавание велось на английском, французском, немецком и 

русском языках.      

Подбору преподавательских кадров уделялось самое серь-

езное внимание. После тщательной проверки в ее стенах работа-

ли неплохие специалисты в области языкознания, истории и об-

щественных наук, как например, впоследствии достаточно из-

вестные в академических кругах СССР Н. Застенкер и Л. Зубок. 

Не менее тщательно отбирались и учащиеся. Согласно «Услови-

ям для приема в Международную Ленинскую Школу на 1935–

1936 учебный год», туда принимали по рекомендациям руково-

дства компартий коммунистов, уже проявивших себя положи-

тельным образом и имевших опыт работы с массами, а также не 

менее 3 лет партстажа. Помимо возрастных ограничений – до 35 

лет, препятствием для учебы членов компартий мог стать факт 

их службы в прошлом добровольцами «в колониальных войсках 

или интервенционных армиях» контакты с полицией, контрраз-

ведкой или жандармерией. Отказывали в приеме «предателям, 

провокаторам, шпионам, уголовникам, контрабандистам», а так-

же тем, «кто эмигрировал из СССР после Октябрьской револю-

ции»
18

.  

                                                           
*
 О значимости этого учреждения в структуре Коминтерна свиде-

тельствует тот факт, что выпускниками МЛШ были такие известные фи-

гуры, как Э. Хонеккер, В.Ульбрихт, И. Броз Тито, Э. Мильке, Д. Сикей-

рос, В. Гомулка, О. Бенарио-Престес и др.   
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Характер будущей работы, предполагавшей участие в клас-

совых баталиях, обусловил жесткие требования к здоровью уча-

щихся МЛШ. Туда принимались «только физически здоровые 

студенты, не страдающие болезнями, требующими продолжи-

тельного лечения и препятствующими нормальному ходу заня-

тий». По этой причине «все прибывающие на курсы подверга-

лись медицинскому обследованию»
19

). На время обучения сту-

денты обеспечивались «общежитием, питанием, постельными 

принадлежностями и стипендией, достаточной для минимально-

го удовлетворения личных нужд, приобретения литературы и 

проч.». Приезд же членов семей слушателей не поощрялся, и 

средств на их пребывание в Москве практически не выделялось. 

Как показывает проведенный мной анализ анкет, австралийские 

студенты вписывались в модель идеального слушателя МЛШ: по 

социальному происхождению они были главным образом из ра-

бочих; возраст – около 30 лет; образование, как правило, началь-

ное; никакими языками, кроме родного, не владели. Правда, в 

1930–1931 учебном году из планировавшихся к зачислению 6 

австралийцев, в Москву прибыл только один. Но в 1932 г. в 

МЛШ обучалось уже 3 представителя КПА; к концу десятилетия 

учебу закончили 9 австралийских коммунистов
20

.      

Перечень предметов, которые изучали эти люди, полно-

стью соответствовал цитированным ранее положениям Устава 

КИ. Помимо общих дисциплин и спецкурсов по теории и прак-

тике марксизма-ленинизма, он включал в себя и обязательные 

занятия в строго засекреченных «военных и нелегальных каби-

нетах», где проводилась подготовка по спецдисциплинам (так-

тика, техника подполья и пр.), и тренировки в военных лагерях 

Красной Армии. По свидетельству одного из руководителей ап-

парата Коминтерна В. Пятницкого, наиболее востребованным 

учебным пособием с конца 1920-х гг. стала книга сотрудника 

Разведуправления в Германии и инструктора военного аппарата 

КПГ А. Гайлиса «Вооруженное восстание», переизданная Ис-

полкомом КИ
21

.  

Обучение велось в обстановке строжайшей секретности. 

Оформление допуска к учебе шло через Секретную часть, где 

студенты получали новые, конспиративные имена и давали под-

писку о неразглашении всего того, чему и как их будут учить. 
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Пункт №19 инструкции «Общие правила конспирации для на-

ших интернациональных комвузов» от 9 сентября 1930 г. в этой 

связи гласил: «Наименования военных и нелегальных кабинетов 

и их дисциплин... должны быть заменены условными терминами 

и ни в коем случае их действительные наименования ни внутри 

учебного заведения, ни во внешних сношениях фигурировать не 

должны»
22

. Студентам МЛШ не только запрещалось заводить 

новые знакомства, фотографироваться, рассказывать о себе то-

варищам по учебе, но и предписывалось прервать все старые 

контакты. Даже переписку с родными, перлюстрируемую в Сек-

ретной части, разрешалось вести только через условные адреса. 

Официально слушатели МЛШ числились рабочими-

иностранцами не существовавших в действительности заводов – 

на сей счёт имелась договоренность между Исполкомом КИ и 

ОГПУ. Во всех зданиях действовала пропускная система. Воз-

можный отъезд на родину сопровождался целым рядом условий: 

ехать надо было тайно, порвав предварительно все связи в 

СССР, кроме официальных, и прожив в «конспиративном поме-

щении 2–3 недели в строгой изоляции от внешнего мира»
23

. 

Впрочем, австралийцы, не всегда, видимо, подвергавшиеся 

у себя  дома жестким преследованиям со стороны властей, час-

тенько нарушали правила конспирации, охотно вступая в кон-

такты с москвичами. Руководство МЛШ принимало против это-

го соответствующие меры, варьировавшиеся от перевода своих 

филиалов в малонаселенные районы или дачную местность до 

приказов «обнести забор, окружавший участок (где жили и учи-

лись слушатели из англосаксонских стран – Н.С.) тремя рядами 

колючей проволоки» и завести вооруженную охрану с собакой-

овчаркой, «приручив ее только к вахтерам»
24

. К слову, забота об 

этих четвероногих сотрудниках ВОХРы была по истине трога-

тельной. В рапорте от 26 апреля 1930 г. «О проверке сектора 

“С”» – одного из секретных объектов возле платформы «Коси-

но», официально числившегося домом отдыха МЛШ, говорилось 

о необходимости «построить для вахтеров контрольную будку и 

рядом утепленную будку для собак»
25

. 

Вообще конспирация в МЛШ была культом. «Помни: ты 

рискуешь своей жизнью, если полиция узнает, что ты здесь 

учился», – говорилось в Правилах конспирации 1934 г. – «Труд-
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но скрыть от врага факт существования Школы, но партийный 

долг каждого из нас состоит в том, чтобы помешать врагу уз-

нать, КТО ИМЕННО (так в тексте документа – Н. С.) учится в 

Школе. Некоторых из наших товарищей полиция убивала без 

суда, узнав, что они учились в нашей Школе». От студентов в 

духе указаний И. Сталина о бдительности требовалось умение 

затеряться в толпе москвичей: «Сдай на хранение одежду ино-

странного образца – оденься в советскую одежду»
26

, – это, по 

мнению составителей данного документа, должно было способ-

ствовать большей организованности и безопасности их подопеч-

ных.  

Между тем, упомянутый рапорт «О работе сектора “С”», 

наоборот, фиксировал систематические нарушения конспирации. 

Австралийцы, вместо того, чтобы засекретить все документы, 

разбрасывали повсюду «буржуазные газеты». И страшно поду-

мать, «прием пищи производили в столовой при открытых ок-

нах, не защищенных занавесками, что дает возможность фото-

графирования всех студентов или совершения террористических 

актов». Это всерьез пугало руководство Коминтерна, требовав-

шего от работников МЛШ «произвести вокруг забора искусст-

венные насаждения деревьев или, в крайнем случае, обвить за-

бор густым плющом, дабы по возможности скрыть доступ сво-

бодного обозрения внутренности участка. Срок – по мере роста 

плюща». Впрочем, как это было типично для той эпохи, стро-

жайшая секретность функционирования МЛШ существовала 

главным образом на бумаге. Подтверждение тому – условия хра-

нения в доме отдыха оружия. «Винтовки и пулеметы хранятся в 

маленькой каморке на 2-м этаже рядом с бельевой кладовой. Ок-

но этой каморки железной решетки не имеет, дверь закрывается 

на простой внутренний замок. Все оружие доступно хищению, 

без особых ухищрений и приспособлений». Вдобавок «стрелко-

вого тира сектор не имел, и учебные стрельбы производились в 

овраге, не защищенном от постороннего наблюдения». В этой 

связи не удивительно, что рапорт настоятельно предписывал 

«обязать через соответствующие органы милицию нести охрану 

запретной зоны надлежащим образом», ибо выяснилось, что вся 

«видимая деятельность милиционеров» свелась к аккуратным 

посещениям ими обедов в столовой Школы
27

. 
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Как бы то ни было, чтобы быстрее привить учащимся 

МЛШ «революционную бдительность» и «оградить каждого сту-

дента в отдельности и коллектив в целом от вражеских «глаз и 

ушей», от провокаторов, шпионов и разведчиков буржуазии», 

слушатели Школы постоянно находились под неусыпным на-

блюдением своих преподавателей и кураторов. Особенно тща-

тельно за ними присматривали во время проведения практики в 

военных лагерях (дабы не допустить разглашения секретов) и на 

производстве. В докладной о нарушении конспирации в военных 

лагерях от 2 июля 1934 г. заведующий отделом кадров МЛШ С. 

Нацов требовал от руководителей практики «прекратить достав-

ку студентов в лагерь в военных обмундированиях, а также дос-

тавку студентов обратно из лагеря в город днем». Это нужно бы-

ло делать исключительно в ночное время. Помимо того, в целях 

секретности предлагалось «прекратить всякие массовые игры с 

пением песен на иностранных языках», и, наконец, «не допус-

кать танцев и фокстротов во время лагерей»
28

. 

Все встречи учащихся МЛШ с посторонними были строго 

регламентированы. Несанкционированные контакты с простыми 

советскими гражданами старались свести к минимуму; санкцио-

нированные ограничивались беседами с представителями полит-

отделов, председателями колхозов, героями-орденоносцами и 

т.п. Цели же поездок студентов по нашей стране были чисто 

пропагандистские: они должны были предоставить им «прекрас-

нейший материал, который даст возможность товарищам ус-

пешно проводить в жизнь директивы ХШ Пленума ЦК ВКП(б), 

популяризируя успехи Советского Союза среди рабочих и тру-

дящихся своих стран»
29

.  

Дисциплина учащихся МЛШ – отдельная тема. Перечис-

ленные ограничения устраивали далеко не всех прибывших в 

СССР. Особенно это касалось коммунистов из США, Велико-

британии и Канады. Их недовольство порой выливалось в воз-

мущение «полицейскими методами» администрации, изредка – в 

отказе от продолжения учебы. Вдобавок их поведение не всегда 

соответствовало нормам пролетарского интернационализма и 

партийной морали: постоянно имели место пьянство, «акты бе-

лого шовинизма» и «мелкобуржуазной расхлябанности». Впро-

чем, наибольшее раздражение сотрудников МЛШ вызывало не 
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столько это, сколько стремление некоторых их подопечных за-

давать «ненужные» вопросы, например, относительно социал-

демократии или же попытки узнать больше о реальной жизни в 

СССР. Так, в отчете о поездке к шахтерам Подмосковного 

угольного бассейна в январе 1934 г. отмечалось, что «со стороны 

некоторых товарищей наблюдалось вначале желание использо-

вать свои знания русского языка несколько слишком свободно, 

но и это вскоре было ликвидировано»
30

. 

На этом фоне австралийцы выглядели положительно: вели 

себя сдержанно, не допуская грубых нарушений правил поведе-

ния в МЛШ. Отзывы преподавателей о них были, в основном, 

позитивные: «понимают проблемы Советского Союза», «отли-

чаются хорошей партийной бдительностью», «принимают самое 

активное участие в работе кружков и общественно-политической 

деятельности»
31

. Такая лояльность оценивалась кураторами вы-

ше успеваемости. Наглядный пример тому – характеристика С. 

Морана (конспиративное имя – Д. Ричардсон), учившегося в 

МЛШ в 1933 г. «Вначале были трудности в понимании жесткой 

дисциплины. Несколько нетерпелив», – отмечал куратор. Однако 

уже следующая фраза все ставила на свои места: «Сделал огром-

ный поворот и проявил политическую заостренность»
32

. Во вся-

ком случае, в числе лучших студентов по итогам практики 

1934 г. упоминается как раз Ричардсон и его товарищ по партии 

Ф. Эмери (конспиративные имена – Р. Диксон и К.-Р. Вакер). 

Оба они, в отличие, например, от «буйных» студентов из Ирлан-

дии и Великобритании, хорошо зарекомендовали себя во время 

поездки в Харьков и посещения знаменитой  Коммуны им. Ф. 

Дзержинского для бывших беспризорников 
33

. 

В целом организация учебы в МЛШ настолько устраивала 

членов КПА, что практически единственная их просьба к руко-

водству Школы заключалась в том, чтобы преподавание было 

как можно более тесно увязано с проблемами рабочего и комму-

нистического движения в самой Австралии. В августе 1935 г. на 

собрании учащихся и преподавателей МЛШ Докер (в Москве 

учился под именем Д. Биллет) свое выступление посвятил ком-

плиментам в адрес коммунистической alma mater. «Школу мож-

но только похвалить», – говорил он. «Из 7 австралийцев, про-

шедших к тому времени выучку в ее стенах, лишь один подвел 
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своих наставников, оказавшись троцкистом»
34

. Не случайно, что 

позднее австралийские коммунисты решили организовать анало-

гичное заведение у себя дома, прося на это денег и санкций Мо-

сквы. И то, и другое в 1936 г. было получено, после чего австра-

лийские выпускники МЛШ начали готовить себе резерв прямо в 

Австралии
35

.     

На первый взгляд пропагандистская машина СССР – 

ВКП(б) – КИ – МЛШ поработала со стопроцентной отдачей. Ав-

стралийцы правильно восприняли достижения СССР, на них не-

изгладимое впечатление произвели спортивные праздники, па-

рады юных пионеров, встречи с представителями советской об-

щественности. Своими эмоциями по возвращении домой они де-

лились с согражданами. Так, в 1939 г. одна из лидеров комсомо-

ла Австралии О. Блейк, жившая в Москве вместе со своим му-

жем Дж. Блейком – представителем КПА в СССР, в одном из 

выступлений убеждала своих австралийских слушателей: «Това-

рищи, молодежь Австралии должна знать, что есть юность сча-

стливая и свободная, юность с блестящим будущим, молодежь 

Советского Союза; и если они узнают правду о той удивитель-

ной стране, они наполнятся великой любовью и восхищением к 

СССР и его великому лидеру Товарищу Сталину»
36

. И она, и ее 

супруг (один, из немногих, кто за время пребывания в СССР вы-

учил русский язык и присутствовал на процессе своего ректора – 

Бухарина) до конца жизни остались верными сталинистами, ис-

пытывавшими «чувство свободы, радости и счастья, любви и 

преклонения перед гением Сталина»
37

.     

Однако, абстрагируясь от морального вердикта в отноше-

нии активности Коминтерна вообще и КПА в частности и рас-

сматривая ее деятельность исключительно в функциональных 

категориях, приходишь к обратной оценке. Переход австралий-

ских коммунистов в 1930-е гг. от слов и идеологических закли-

наний к делу, на мой взгляд, показал, что подготовка их актива в 

СССР в действительности пошла во вред, прежде всего им са-

мим. Выпускники МЛШ привезли домой все пороки и организа-

ционные издержки  сталинской ВКП(б). Но то, что «работало» в 

условиях железного занавеса и тотального террора, не годилось 

для свободной страны.  
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В чем австралийские коммунисты действительно поднато-

рели, пойдя кремлевскую выучку, так это в изживании инако-

мыслия в своей среде, организации разного рода чисток от укло-

нистов. Что по достоинству было оценено руководством Комин-

терна, отметившего «решительную и беспощадную самокрити-

ку, практикуемую австралийской компартией… это большое 

преимущество, которое австралийским товарищам не следует 

выпускать из своих рук»
38

. Рутинной практикой стали поездки в 

Москву, во время которых Эмери, Майлз и Докер возлагали друг 

на друга ответственность за политические провалы КПА, напри-

мер, на всеобщих выборах; жаловались, на многочисленные объ-

ективные и финансовые трудности; обвиняли своих товарищей 

по партии в буржуазном перерождении, ибо «большинство 

функционеров КПА с улучшением экономической ситуации в 

стране вернулись на свои рабочие места, ограничиваясь работой 

в профсоюзах»
39

.  

В остальном же успехи агентов советского влияния были 

не столь впечатляющи. Так, в Австралии, с ее англосаксонской 

демократической культурой политики, коммунисты стали прак-

тиковать идейно-политическую нетерпимость не только в отно-

шении явных оппонентов, но и потенциальных союзников – 

представителей левой части политического спектра: социал-

демократии, религиозных объединений и пр. Особенно ярко это 

проявлялось в работе с молодежью. КПА прилагала все силы для 

создания комсомола и пионерской организации по образу и по-

добию их советских аналогов. Но к концу 1930-х гг. численность 

комсомольцев в Австралии не превышала 300 человек. Как явст-

вует из справки «Австралийское движение молодежи» от 22 фев-

раля 1938 г., все попытки создать массовый Коммунистический 

союз молодежи Австралии со строгой дисциплиной, обязатель-

ным исполнением предписанных уставом собраний, обязанно-

стью покупать и читать газету «Янг Уоркер», платить членские 

взносы и т.п. провалились. В наибольшей степени расширению 

влияния компартии в молодежной среде препятствовала культи-

вируемая враждебность к другим молодежным движениям, со-

трудничать с которыми комсомольцы могли только с целью до-

биться «полной перестройки или ликвидации этих организаций». 

Ситуацию принципиально не изменил и поворот 1937 г. к новой, 
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более открытой политике – переход от тайных собраний к спор-

тивно-массовой работе, проведению танцевальных вечеров, пик-

ников по выходным дням, а также чтению лекций о жизни в 

СССР, международном положении
40

.  

Не способствовали популярности КПА и ее «колебания 

вместе с генеральной линией» Коминтерна. В частности, в нача-

ле 1930-х гг. коммунисты, не жалея сил и средств, боролись с 

местными «социал-фашистами», на должность которых были на-

значены лейбористы. Но вот в 1935 г. состоялся VII конгресс 

Коминтерна, и партия сделала резкий поворот на 180° в сторону 

единого фронта с теми, кого вчера клеймила как предателей ра-

бочего дела и главных врагов трудящихся. Началась авральная 

коррекция всех программных документов КПА и курируемых ей 

организаций. Оттуда, как по мановению волшебной палочки, ис-

чезли не только радикальные призывы к классовой борьбе, но и 

определение «пролетарский», уступившее место термину «ин-

тернациональный». Даже ключевое слово «социализм» было за-

менено словом «демократия»
41

. 

Еще больший удар по политическому капиталу КПА на-

несло подписание в 1939 г. пакта Молотова – Риббентропа. Ко-

минтерн отреагировал на эти дипломатические шаги советского 

правительства мгновенной сменой курса: начавшаяся мировая 

война была объявлена империалистической, и все компартии 

были обязаны поддержать инициативы СССР и не участвовать в 

антифашистской борьбе, то есть фактически выступить против 

стран, уже боровшихся с фашизмом на полях военных сражений. 

Для австралийского общества, сохранявшего самые тесные связи 

с Великобританией, такая политическая линия выглядела особо 

неприемлемой.  

Тем не менее, руководство КПА защищало пакт, хотя, как 

считали в Кремле, и не так активно, как требовалось, «глядя на 

вопрос этот слишком с австралийской, а не с интернациональной 

точки зрения, отразив, таким образом, некоторое влияние бри-

танского империализма на рядовых членов КП Австралии». По-

следняя ремарка в действительности означала, что многие рядо-

вые коммунисты заняли «неправильную позицию», увидев в 

Польше жертву германской агрессии, и поддержали антигитле-

ровские выступления глав правительств Австралии и Велико-
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британии
42

. Возникшее в связи с этим  замешательство в рядах 

КПА привело к тому, что в партию покинули не только многие 

рядовые коммунисты, но и некоторые популярные на регио-

нальном уровне лидеры. Впрочем, и для преданных сталинистов 

настали трудные времена, поскольку с началом военных дейст-

вий и без того ненадежное сообщение с Москвой практически 

прервалось, так что им неоткуда было узнать «какой должна 

быть их позиция
43

. 

Естественно, подобные результаты политической деятель-

ности КПА не могли удовлетворить Кремль, и руководство Ко-

минтерна, действуя в своем конспиративном стиле, поручило 

канадскому коммунисту Т. Юэну составить доклад о положении 

дел в Австралии. В 1939 г. он представил секретный обзор-

анализ деятельности австралийских коммунистов, вскрывавший 

их просчеты и ошибки, первопричиной которых была «синдика-

листская идеология и сектантские методы работы». Вследствие 

этого авторитет КПА падал и «независимая роль партии – в 

профсоюзах, антифашистском движении, движении за мир и на 

местах в целом – была практически равна нулю». Далее после-

довало обвинение Шарки и Майлса в непонимании момента: 

«они не всегда верно излагали текущую ситуацию в своих стать-

ях и выступлениях»
44

. А такие вещи, выражаясь словами заве-

дующего англо-американским ландсекретариатом Коминтерна 

С. Гусева, курировавшего Австралию, как минимум, «заслужи-

вали политического расстрела и исключения из партии»
45

.  

Подобные заявления коминтерновского руководства в то 

время могли дорого стоить критикуемым. Но от наказаний и 

массовых репрессий КПА, по мнению австралийских историков, 

скорее всего, спасла ее малочисленность, а также удаленность 

Австралии от Москв
46

. А начавшаяся вскоре Великая Отечест-

венная война, которая превратила СССР в союзника Великобри-

тании, и роспуск Коминтерна в 1943 г. в определенной мере реа-

билитировали коммунистов на политической сцене Австралии, 

откуда они могли бы полностью исчезнуть, если бы продолжили 

так же упорно использовать полученные в 1930-е гг. в Москве 

знания и навыки. 

К сожалению, история далеко не всегда и не всех учит. 

Некоторые бывшие активисты КПА к концу своей жизни осоз-
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нали, что «никогда в Австралии не было места для коммуни-

стической партии», а их усилия на ниве разжигания мировой 

пролетарской революции были «потерей времени» Но остались 

и те, для кого по-прежнему живы идеалы их молодости и они 

готовы повторить все сначала – невзирая ни на что. «Отстаива-

ние того, во что ты веришь – это единственное, ради чего стоит 

жить», – их кредо
47

. 

Надо сказать, что симпатии к коммунизму живут не толь-

ко в сердцах его сторонников, но и в умах многих современных 

ученых. Свидетельство тому – те публикации австралийских 

авторов конца ХХ века, о которых упоминалось в начале ста-

тьи. Нисколько не отрицая вклада КПА в развитие леворади-

кальных течений в АС и отдавая отчет в многоплановости лю-

бого исторического феномена, осмелюсь настаивать на своём. 

И само существование КПА, и особенно успехи, достигнутые 

этой партией в политической жизни своей страны, восходят к 

тесным связям, существовавшим в 1920–1930-х годах между 

ней и Коминтерном. Но они же стали причиной того, что КПА 

никогда не смогла заменить АЛП в качестве выразителя истин-

ных интересов рабочих Австралии. Фонды архивов, сохранив-

шие голоса коммунистов 1930-х годов, свидетельствуют имен-

но об этом.  
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Dr. Dmitry Mosyakov’s paper «Soft Power in Chinese policy 

in South-East Asia» is devoted to modern Chinese policy in this re-

gion. It is obvious that the main purpose of this policy is to create 

the most favorable conditions for the expansion of Chinese influ-

ence here. The author analyses the behavior of China in bilateral re-

lations with its neighbors in political, economic, military and cul-

tural fields. 

 

Professor Stanislav Byliniak’s paper titled «The impact of 

the world financial and economic crisis on the countries of South-

East Asia». This crisis has arisen in the US as a financial one and 

very quickly spread to embrace developed financial markets. How-

ever financial crisis only slightly affected not sufficiently developed 

arising financial markets, which include the markets of the countries 

of South–East Asia. 

 

Zoan Mai Linh analyzes problems connected with the forma-

tion of the free trade zones in South-East Asia, paying attention to 

the motives for negotiations and conclusion of the  treaties on the 

free trade zones. She is of the opinion that the reason for it is not 

only economic, but very often there is a political impulse. This ob-

servation is especially true with China because its policy clearly 

demonstrates direct political interest. 

 

Dr. Sophia Pale in her paper on the current rivalry between 

China and Australia over economic and political influence in the 

South Pacific focuses on China’s recent successful penetration into 

Oceania, thus sensibly shaking the position of Australia in the is-

lands states. The author outlines the main steps taken by China to 

promote its influence in the South Pacific and analyses the reaction 

of Australia to the growing presence of China in the region that has 

originally been considered by Australia as its own security area. 

Chinese migration to the islands is also a tough issue for Australia 

which has lost its overwhelming power over Oceania due to the 

global economic downturn. And finally, the author gives her view 

on the future opportunities for China to establish more of its ‘soft 

power’ in Oceania. 
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Dr. Marina Osipova analyses trends and prospects of the 

global monetary system reform. The world has changed since the 

financial crisis of 2008. The Jamaican monetary system is unable to 

ensure  the stability of global monetary and economic relations any 

longer. Crisis manifestations are sure to generate plans to reform the 

monetary system. The author underlines the growing role of 

ASEAN +6 (China, the Republic of Korea, Japan, Australia, the 

New Zeeland and India) in its contemporary reforming. 

 

Dr. Alexey Drugov and Maria Kulikova analyze the results 

of the parliamentary elections and political situation in Indonesia. 

The authors came to the conclusion that the victory with very nar-

row majority by the Democratic Party of the incumbent President 

S.B. Yudhoyono failed to build sufficiently strong Parliamentary 

support for the government. The coalition of pro-government par-

ties, which came into being after the elections, proved to be not sta-

ble enough particularly to confront the process of the «creeping 

Islamisation». 

The Army being formally politically neutral still retains self-

appraisal as autonomous political force. 

In foreign policy the Indonesian government continues to take 

measures to further strengthen the country’s position in the world 

politics. There is a trend to make Indonesia – the US ties more close 

and active while Indonesia – Malaysia relations remained somewhat 

tense.       

 

Grigory Suchkov deals with Golkar participation in the par-

liamentary elections, he also considers Golkar’s national congress 

and its leadership change. The author stresses that for nearly three 

decades Golkar was one of the pillars of the New Order regime. 

And when Suharto who patronized it was forced to step down in 

1998, it was predicted that the influence of this organization would 

fade away. Nevertheless Golkar managed to secure a place in the 

new political environment. Coming first in the 2004 elections.  

 

Dr.  Lyudmila Pakhomova looks into general trends in Indo-

nesian economy. She concentrates on discussions in academic soci-

ety of the country as well as in the political circles on the alternative 
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ways of development; on Indonesian model of the “people’s econ-

omy” with the Sharia banking sector as part of it; on the effective-

ness of the anti-crisis policy as well as modernization of the econ-

omy and society. The author believes that Indonesia is reaching the 

level of development specified by the New Program of Develop-

ment (2010 – 2014) which stipulates rising potentialities for leap to 

prosperity. 

Dr. Galina Murasheva’s paper is devoted to the Vietnam-

Japan relationship which assumed new quality in 2009. In the cause 

of the visit to Japan of the CPV Central Committee General Secre-

tary Nong Duk Man the countries signed the Joint Declaration on 

development of the strategic partnership for peace and prosperity in 

Asia. 

The framework of a strategic partnership of the countries calls 

for  a wide range of cooperation including such spheres as  trade and 

economy, technology, culture, education, manpower development 

as well as military cooperation in security matters. Any individual 

case of strategic partnership has its own characteristic features. 

 

Dr. Vyacheslav Urlyapov’s paper is devoted to Malaysia’s 

involvement in the peace talks between the Government of the Re-

public of the Philippines (GRP) and the Moro Islamic Liberation 

Front (MILF) as a third party. The talks started in 2001. While 

maintaining its facilitation role, Malaysia was providing  mediation. 

This might have not been obvious because of Malaysia’s preference 

for «silent diplomacy». Every time the GRP and MILF negotiating 

process reached a point of disagreement, Malaysia was helpful in 

suggesting alternatives. 

Malaysia’s meditation worked not so much during the panels 

meetings but rather at the time they were not talking with each 

other. Such an approach was demonstrated in the cause of Malay-

sian diplomats’ frequent visits to Manila and the MILF headquarters 

on Mindanao Island.  

The Malaysian authorities have not publicly demonstrated any 

direct linkage between their involvement in the peace process and 

the Philippines claim to Sabah. But Kuala-Lumpur hopes that if it 

plays an important role in ending the conflict, the Sabah claim 

would be dropped or delayed indefinitely. 
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But in August 2008 the talks were stalled after the Philippine 

Supreme Court issued restraining order on the signing of the Memo-

randum of Agreement on Ancestral Domain which is the main as-

pect of the peace accord. There are powerful economic and political 

forces in the Philippine elite who believe that their interests would 

be adversely affected by the Mindanao peace process. 

 

Dr. Julia Levtonova examines the parliamentary elections in 

2010 in the Philippines. Benigno (Noynoy) Aquino- the third be-

came the 15
th

 President of the country. He is the son of the former 

national leaders – Benigno Aquino and Corazon (Cojuanco) 

Aquino, who for the Philippinas symbolize the fall of dictatorship 

and restoration of a democratic form of government. Therefore the 

victory of B. Aquino-the third was expected and predictable. There 

is a general feeling that the new President will implement deep 

change of the society. The researcher doubts that these expectations 

could be realized in full. The results of the elections failed to ensure 

the renewal  of the political elite. It only rearranged the groups in 

the elite engaged in interpersonal and factional in-fighting, includ-

ing the President’s supporters. Lack of clear strategy of reforming 

and modernization of the economic and political system in the 

Presidential Program will hinder the progress, impede the appropri-

ate response to the challenges of today.      

 

Dr. Aida Simonia in her paper «Myanmar in a run-up to the 

parliamentary elections» observes the political situation and the le-

gal framework in the country before general elections. The Consti-

tution of 2008 which is the base for elections of 2010 as well as a 

number of recently approved electoral laws would effectively pre-

vent Aung San Suu Kyi and other political dissidents from partici-

pating in the upcoming elections. While the opposition National 

League for Democracy decided not to register the party and dissolve 

it, the prime minister of Myanmar general Thien Sein and the mem-

bers of his cabinet had resigned from the army in April 2010 to 

stand in the elections as civilians and took a speedy decision to reg-

ister their Union Solidarity and Development Party. The author also 

analyses the new wave of privatization of the state property. In the 

pre-election period the military government began the largest sell-
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off of the state assets in the country’s history including government 

buildings in the former capital, port facilities, mines, hydro-power 

plants and large equities in the national airlines. The main reason for 

holding elections now is to seek the formal legitimacy via an elec-

toral mandate. Anyway the military will retain vast influence in all 

areas of life despite its civilian image. 

 

Dr. Elena Fomicheva considers the problems of modern Thai 

monarchy assessing the role of this institution in Thai politics which 

had been changing in the 20
th

 century. The author provides deep in-

sight into development of the concept of the Thai monarchy. She 

examines the prerogatives of the king as fixed in numerous Thai 

Constitutions, which reflect political differences in the Thai society 

over the position of the king. Great attention is paid to the rules of 

succession to the throne and the line of succession. As a result of the 

study the author comes to the conclusion that the possible change of 

the monarch could be a serious challenge to the Thai statehood.  

 

Dr. Lev Morev considers the problem of foreign influence on 

Laos. During the last decade Laos has become an object of active 

intervention of the Chinese and  Vietnamese  capital that in fact see 

Laos predominantly as a source of raw materials, i.e. minerals, elec-

tric power, raw rubber, etc. Today Laos has been turned into an 

arena of fierce competition between China and Vietnam for domina-

tion within its economic and geopolitical space, which endangers 

Lao economic sovereignty and political identity. 

 

Dr. Gourevitch E.M. analyses some problems aspects Singa-

pore met last year. The past year has seen Singapore go throw the 

worst recession since independence. It has been a time if heightened 

concerns arising for a variety of reasons. The economic downturn, 

the job situation the presence of foreigners. The last one will be the 

main problem during the future general election.  

The author considers that the Government faces the uphill task 

of striking a balance between promoting Singapore as a welcoming 

and inclusive global city for a talents from the world over, and yet 

that accords special place for citizens and is committed to nation-

building. 
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Ekaterina Astafieva’s paper deals with some aspects of the 

nation-building process in Singapore. It has been realized in two 

stages each being aimed at reaching certain results. The first stage, 

started in 1965 was characterized by the orientation to pragmatic 

values. The second one started in the late 1980ies when Singapore 

achieved large-scale results in the economy. However moderniza-

tion came along with such elements of the Western culture as indi-

vidualism, materialism, social atomization of a family.  It became 

obvious that to preserve the cultural values of the Asian society and 

cultural self-identification of Singapore economic growth is not 

enough. And there is an urgent need for the new value guidelines. 
 

Dr. Natalya Skorobogatyh's article is based on the material 

of the Comintern held in the Russian Center of Preservation and 

Study of Documents of Recent History, and is dedicated to the 

preparation of the Australian communists, they were held in Mos-

cow under the auspices of the Comintern, the International Lenin 

School (MLSH). 
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