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© Мосяков Д.В. 

 ИВ РАН 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ КИТАЯ  

в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

в ПРОШЛОМ и НАСТОЯЩЕМ 

 

Исторический аспект 

Сегодня Россия все более тесно сотрудничает с Китаем и в 

сфере международной политики и экономики, у нас много об-

щих точек соприкосновения и большие надежды на будущее. В 

связи с этим российскому обществу желательно лучше знать 

своего партнера, то, как он действовал и действует в отноше-

нии своих южных и юго-западных соседей, которые как пока-

зывает проведенный анализ, на протяжении длительного вре-

мени являются объектом его неуклонной экспансии. 

Этот процесс начался не вчера, и имеет глубокие истори-

ческие и культурологические корни. Китай и страны ЮВА ус-

тановили связи и контакты друг с другом много веков назад. 

Было время, когда граница Китая и ЮВА по свидетельству 

многих авторитетных историков (Итс, Познер) проходила су-

щественно севернее, чем ныне – по южному берегу Янцзы. К 

югу от нее располагались разнообразные государства вьетских 

и тибето-бирманских народов, которые на протяжении дли-

тельного периода времени под давлением экспансии со сторо-

ны древнего Китая постепенно исчезли с карты мира, превра-

тились в интегрированные части китайской территории. Наи-

более яркий пример такой исторической динамики - это обра-

зование на юге современного Индокитая нескольких госу-

дарств, которые были основаны тайцами, пришедшими на юг 

Индокитая из современной китайской провинции Юньнань. Их 

первоначальное государство Наньчжао пало под ударами мон-

голов в ХIII веке, а позже было заселено китайцами и превра-

тилось в одну из провинций «срединной империи». Под китай-

ским военным и демографическим давлением далеко на юг пе-

реселялись и бирманцы, исчезли практически все вьетские го-

сударства на территории современных китайских провинций 

Гуандун и Гуанси. Да и территория современного Северного 
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Вьетнама почти тысячу лет находилась под контролем различ-

ных китайских династий, и только общее ослабление Китая в Х 

веке и решительная борьба вьетнамцев за независимость позво-

лила восстановить вьетнамское государство на крайнем юго-

западе бывших когда-то очень обширных вьетских владений. 

Обо всех этих исторических процессах, связанных с неук-

лонной экспансией Китая на юг и юго-запад рассказывать 

можно долго и подробно. Это дело увлекательное, однако, в 

некотором смысле довольно одностороннее - на длительном 

отрезке времени очень хорошо видно, что Китай неуклонно 

стремился к своему расширению на юг и юго-запад и при пер-

вой же возможности направлял армии для приращения своих 

территорий на южных и юго-западных рубежах. Последняя из 

многочисленных попыток Китая захватить Вьетнам относится 

к концу XVIII века, когда в декабре 1788 года более чем 200-

тысячная китайская армия четырьмя колоннами вторглась на 

территорию Вьетнама. Последнее полномасштабное вторжение 

китайских войск в Бирму происходило несколькими волнами в 

период 1767-1770 гг.  

Вьетнам и Бирма - ключевые страны ЮВА, граничащие с 

Китаем, сумели, в отличие от Джунгарского ханства в Синь-

цзяне, которое Цинские армии разгромили и включили в состав 

Китая за десять лет до похода на Бирму, отстоять свою незави-

симость. Их победы позволили им сохранить свободу, хотя 

формально в подписанных с Цинской империей договорах пра-

вители и Вьетнама и Бирмы признали китайский сюзеренитет. 

Такое в сложной истории отношений этих стран с «северным 

соседом» происходило не раз, когда, испытывая китайский на-

тиск, они, чтобы его несколько ослабить, вынуждены были 

признавать сюзеренитет Пекина. В реальности этот сюзерени-

тет по большей части носил формальный характер, так как ре-

альных возможностей серьезно ограничить независимость ме-

стных правителей в Пекине не имели. Именно так, как чисто 

формальный и статусный сюзеренитет Китая воспринимался в 

странах ЮВА. В Китае же, где приезд посольства из стран 

ЮВА уже отождествлялся с «выражением почтительного под-

чинения «сыну неба»
1
 этот сюзеренитет рассматривался как 
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свидетельство их реального подчинения, как признание китай-

ского превосходства и верховенства.  

Таким образом, в понимании китайского сюзеренитета 

над государствами ЮВА изначально существовало серьезное 

противоречие - если в ЮВА вполне четко понимали иллюзор-

ность китайского верховенства, то в Пекине государства этого 

региона всерьез рассматривали если не как напрямую подвла-

стные императору земли, то, как вассальные и входящие в сфе-

ру китайского господства территории. Это противоречие мало-

значимое в прошлой истории сегодня превратилось в одну из 

главных движущих сил китайской экспансии в ЮВА. 

 

Колониальный период 
Подчинение стран Юго-Восточной Азии за исключением 

Таиланда, европейским державам не только остановило, но и 

повернуло вспять китайское продвижение на юг. Формально 

существовавший китайский сюзеренитет над странами ЮВА 

новыми колониальными хозяевами был элиминирован и, соот-

ветственно, притязания Китая на общее верховенство в регионе 

лишились каких-либо юридических оснований. В это время под 

давлением европейцев Китай в подписанных с ними договорах 

официально отказывался от своих прав верховного сюзерена, 

относительно перешедших под их контроль приграничных го-

сударств. Такой шаг Китая объяснялся тем, что, раздираемая 

внутренними противоречиями «срединная империя» по всем 

параметрам уступала в то время европейским державам, чему 

убедительным свидетельством стали проигранные Пекином 

первая (1840-1842 гг.) и вторая опиумные войны (1859-

1861 гг.). 

Очень серьезные уступки Китай вынужден был сделать 

Англии на бирманском и Франции на лаосском участке грани-

цы, когда Пекин признал присоединение к созданному Фран-

цией Индокитайскому союзу лаосских княжеств, которые счи-

тались китайскими властями если не принадлежащими Китаю, 

то, по крайней мере, находившимися под его верховным сюзе-

ренитетом. Более того, к территории будущего Лаоса французы 

прирезали даже два княжества, которые до этого уже были 

включены в китайскую провинцию Юньнань. За много столе-



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 8 

тий это был первый случай, когда какие-либо территории на 

границах со странами ЮВА, уже включенные в Китай, выхо-

дили из китайских границ и становились независимы от его 

властей. Такому унижению Китай в Юго-Восточной Азии не 

подвергался никогда. 

Крайне осторожно, в этот период времени, вел себя Китай 

и в отношении территориальной принадлежности островов Па-

расельских и Спратли, расположенных в Южно-Китайском мо-

ре. Сегодня он заявляет о том, что эти острова - неотъемлемая 

часть его территории, пытается поставить их под свой кон-

троль. Противостояние в Южно-Китайском море стараниями 

Пекина превратилось в одну из острых проблем глобальной 

политики из-за столкновения его интересов с США и угрозы 

пролегающим здесь основным путям мирового судоходства. 

Совершенно по другому ситуация выглядела здесь чуть больше 

ста лет тому назад. Тогда Китай не только официально не вы-

двигал свои притязания на эти острова, но даже отказывался от 

обладания ими. Об этом свидетельствует один интересный эпи-

зод, произошедший в начале 90-х годов XIX века. Тогда на 

мелководье вблизи островной группы Амфитрит Парасельских 

островов потерпели крушение и затонули германское судно 

«Беллона» и японское «Имега Мару» с грузом меди, принадле-

жащей Великобритании. (Позднее часть этой меди была обна-

ружена на китайском острове Хайнань.) Груз этот, хотя и зато-

нул, продолжал оставаться британской собственностью, поэто-

му английский посланник заявил китайским властям офици-

альный протест по поводу разграбления груза в китайских тер-

риториальных водах. В ответ, китайское внешнеполитическое 

ведомство, вполне официально заявило, что «Китай не может 

нести ответственность за расхищение затонувшего груза, так 

как Парасельские острова ему не принадлежат».
2
 Отсутствие 

притязаний Китая на обладание Парасельскими островами и 

островами Спратли зафиксировала и опубликованная в 1905 г. 

"Общая карта Великой Цинской империи", на которой в состав 

Китая в зоне Южно-Китайского моря включен лишь остров 

Хайнань. В 1906 г. на свет появился географический справоч-

ник Китая, где крайней южной точкой страны назван мыс Чжо-

уя на том же острове Хайнань.
3
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Постколониальный период 

В экспансии Китая на юг и юго-запад все снова перемени-

лось после окончания Второй мировой войны, ухода европей-

цев из ЮВА, с победой китайской революции и провозглаше-

нием КНР в 1949 г. Наступил период китайского возвращения в 

регион, после более чем 150 лет вынужденного отступления. 

Существуют несколько точек отсчета начала этого процесса, 

которые можно считать знаковыми:  

Первая - заявление, сделанное в августе 1951 г. премьером 

уже коммунистического китайского правительства Чжоу Энь-

лаем. Он сказал, что «острова в Южно-Китайском море испо-

кон веков являлись частью китайской территории».
4
 Новый ки-

тайский премьер фактически повторил то, что до него заявлял 

его политический антагонист - Чан Кайши, а это свидетельст-

вовало о том, что смена властей в Пекине в 1949 г. и провоз-

глашение КНР, при всех радикальных переменах во внутренней 

политике, никак не сказались на курсе Китая в отношении 

ЮВА. 

Вторая - высадка китайских войск на группе островов 

Амфитрит в Парасельском архипелаге в 1956 г., которая засви-

детельствовала то, что впервые за последние 150 лет Китай го-

тов с помощью армии и флота продвигать сферу своего кон-

троля и защищать свои интересы в ЮВА.  

Что касается побудительных мотивов к возобновлению 

экспансии в ЮВА, то они в это время лежали скорее в плоско-

сти восстановления престижа страны, демонстрации новой си-

лы Китая, чем в сфере экономики или политики. Издание карт с 

историческими границами со странами ЮВА, которые не соот-

ветствовали современным, выдвижение к этим странам терри-

ториальных претензий как по морской, так и по сухопутной 

границам, заявления об исторической ответственности Китая за 

положение дел в Юго-Восточной Азии, свидетельствовали о 

том, что вне зависимости от руководящих персоналий, их идео-

логии в китайском самосознании непрерывно сохраняются 

идущие из глубины веков представления о том, что вся ЮВА 

есть вассальное по отношению к Китаю сообщество госу-

дарств, где только Китай может доминировать. «Мы правим 

всей Поднебесной и рассматриваем все вассальные земли как 
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свою территорию, писал в свое время цинский император Юн-

чжэн вьетнамскому королю Ле Зу Тонгу».
5
  

Подтверждением этого вывода может служить и то, что 

отдельными и очень влиятельными китайскими публицистами 

страны ЮВА рассматриваются ныне как чуть ли не потерянные 

территории, как регион где доминирование Китая должно быть 

восстановлено в первую очередь. Многие китайские политоло-

ги стали включать в формирующийся с их точки зрения "Боль-

шой Китай" (материковый Китай, Тайвань, Гонконг и Макао) 

еще и Сингапур, а также зарубежную китайскую диаспору 

(главным образом ее "азиатскую" часть). Еще четче эту мысль 

сформулировал китайский политолог Чжао Хун. По его мне-

нию, под термином "Большой Китай" следует понимать "эко-

номическую, культурную и историческую целостность конти-

нентального Китая с сателлитами".
6
 Совершенно очевидно, что 

в этом определении понятие сателлиты относится в первую 

очередь к государствам ЮВА, признававшим китайский сюзе-

ренитет и в понимании китайцев как раз и являвшихся сателли-

тами «срединной империи».  

Проведенный анализ показывает, что сегодня нет никаких 

сомнений, что руководство КНР последовательно и настойчиво 

на протяжении уже многих лет ищет пути для восстановления 

исторических позиций Китая в этом регионе мира, утраченных 

в колониальный период истории ЮВА. Цель этих усилий оче-

видна - добиться исторического реванша именно в ЮВА, как 

территории прилегающей к китайской границе и как «истори-

ческом» регионе китайского верховенства, там где отступление 

Китая в XIX и в начале XX веков было для него особенно же-

стким и болезненным.  

 

Основные этапы и модели в китайской политике в ЮВА 

В борьбе Китая за восстановление своего верховенства и 

доминирования в ЮВА можно проследить несколько этапов. 

Первый этап - с начала 50-х и до начала 70-х, когда в Пекине 

рассчитывали на то что политика поддержки местных комму-

нистических партий при непризнании правящих политических 

режимов позволит коммунистам в странах ЮВА придти к вла-
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сти и, тем самым, вопрос о возвращении Китая в регион как 

доминирующей силы был бы решен.  

Второй этап - начало 70-х годов и вплоть до конца 90-х 

можно назвать периодом двойной политики, когда с одной сто-

роны последовало признание правящих политических режимов 

в странах ЮВА, а с другой проводилась политика непрерывно-

го военно-политического давления на них и расширения китай-

ского присутствия в регионе. В этот период были захвачены все 

Парасельские острова, значительные части островов Спратли, 

сохранилась и еще более усилилась прозрачность сухопутных 

границ с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом.  

Третий этап, можно определить как переход Китая к по-

литике сотрудничества и интеграции, когда на основе быстрого 

экономического роста планировалось интегрировать страны 

ЮВА сначала экономически, а потом и политически в Pax 

Cinica, то есть в большой китайский мир. Эта политика прово-

дилась особенно активно с конца 90-х и вплоть до начала 2000-

х годов. На рубеже 2006-2007 годов стало окончательно ясно, 

что существенных политических результатов этот курс не при-

носит и требует серьезной корректировки. Поэтому сегодня по-

литику Китая можно определить как курс, в котором на первый 

план вновь выходит тактика силового давления на своих сосе-

дей (особенно это видно по возобновившимся столкновениям в 

Южно-Китайском море), но с другой стороны, и как бы отдель-

но, продолжается политика экономической интеграции и раз-

вития зоны свободной торговли, в которой Китай имеет посто-

янный дефицит в торговых отношениях со странами ЮВА, для 

которых он превратился в главного торгового партнера.  

Анализируя экспансию Китая в ЮВА, нельзя не остано-

виться на нескольких путях ее развития. Первый - интеграция 

всех десяти стран АСЕАН в зону свободной торговли с после-

дующим переходом к более тесному и формализованному со-

трудничеству в политической сфере.  

Второй – объединение вокруг своей политики и интегри-

рование стран Индокитая, прилегающих к китайской границе - 

Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Бирмы в рамках ак-

тивного развития так называемого проекта Меконга. Этот путь 

китайского продвижения в регион получил особое развитие то-
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гда, когда стратегия интеграции и сотрудничества со всеми 

странами АСЕАН серьезно затормозилась. 

Третий – втягивание в Большой Китай не группу стран 

ЮВА, а отдельные приграничные государства, которые сильно 

от Китая зависят и уже не совсем самостоятельны в принятии 

тех или иных политических решений. Речь идет об укреплении 

верховенства Китая в Лаосе и особенно в Бирме, которая в рам-

ках реализации проекта строительства Китаем через ее терри-

торию сети газо- и нефтепроводов и железной дороги, покуп-

кой Китаем морского порта на Андаманском море и газовых 

месторождений на шельфе на глазах превращается во все более 

зависимое от Китая государство.  

Таким образом, рассматривая китайскую политику в ЮВА 

в широком историческом контексте можно сказать, что к пер-

воначальному импульсу возвращения в ЮВА, связанному с со-

ображениями престижа и эмоционально окрашенной историче-

ской памяти добавились соображения экономического порядка, 

когда установление контроля над регионом и особенно над ме-

сторождениями углеводородов на островах Спратли, открывает 

возможности превратить его в важную сырьевую базу китай-

ского роста. Сегодня к этому по мере роста экономической 

мощи Китая добавились еще и военно-политические интересы, 

связанные с политическим доминированием в этом регионе 

мира, примыкающим к южным и юго-западным китайским ру-

бежам. Большую актуальность в этой связи приобрели задачи 

постепенного вытеснения США из этого региона, расширение 

военных зон безопасности Китая на тысячи миль от собственно 

китайского побережья и, конечно, контроля над ключевыми 

морскими коммуникациями, проходящими в Южно-Китайском 

море. 

Таким образом, в настоящее время общий импульс китай-

ского давления в этом регионе выглядит как сочетание эмоцио-

нально-исторического прочтения предшествующей истории и 

конкретных выгод и интересов сегодняшней политики. Это в 

значительной мере объясняет последовательность, бескомпро-

миссность и жесткость Пекина в продвижении своих интере-

сов, нежелание даже минимальных уступок своим партнером 

по переговорам. Этот импульс очень трудно остановить, так 
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как это часть национальной исторической традиции, которая 

сегодня к тому же подкрепляется необходимостью для КНР все 

время расширять свои сырьевые и товарные рынки, для сохра-

нения непрерывности экономического роста. В Пекине пре-

красно понимают, что любой сырьевой или товарный кризис 

может легко опрокинуть с таким трудом достигнутую стабиль-

ность внутри китайского общества и вызвать глубокие потря-

сения в самом Китае. Поэтому можно сказать, что экспансия 

вовне в поисках новых товарных и сырьевых рынков является 

естественным элементом современного существования и вы-

живания Китая и пример здесь стран ЮВА может быть лишь 

частным случаем этой исторической тенденции.  

 

Угрозы региональной безопасности 

Совершенно очевидно, что явно наступательная политика 

Китая оказывает самое негативное влияние на безопасность в 

регионе и, прежде всего, усиливает американо-китайское со-

перничество и гонку вооружений как в самом Китае, так и в 

прилегающих к нему странах.  

Китай уже давно последовательно и неуклонно укрепляет 

и модернизирует боевые части армии, ВВС и ВМС, раскварти-

рованные на территориях прилегающих к странам ЮВА. В Пе-

кине рассматривают этот процесс как важное дополнение к 

своим «мирным инициативам» в сфере политики и экономики. 

При этом возрастание военной составляющей в китайской по-

литике в регионе стало особенно заметно в последнее время, 

после того, как КНР возобновила тактику силового давления на 

вьетнамские и филиппинские рубежи в спорных районах Юж-

но-Китайского моря. Пробным шагом для международного 

признания и обоснования прав Китая на Южно-Китайское море 

и его острова можно рассматривать карту, которую представи-

тели этой страны вложили в специальное письмо, направленное 

в мае 2009 г. в адрес Генерального секретаря ООН Пан Ги Му-

на. На этой карте были показаны официальные китайские при-

тязания, на которых южная граница их планируемых владений 

охватывает рифы на побережье малазийского штата Саравак, 

расположенного на Калимантане, более чем в полутора тысячах 

километров от основной китайской территории.
7
 Китай в этом 
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письме указал, что имеет неоспоримый суверенитет над этими 

островами и прилегающими к ним морскими акваториями.
8
 

Вслед за этим из Пекина последовали заявления, что рассмат-

ривают Южно-Китайское море как свой «ключевой националь-

ный интерес» - наподобие Тибета или Тайваня.
9
  

Письмо с подробной картой «китайских владений», от-

правленное Пан Ги Муну, и последовавшие вслед за ним дек-

ларации о «бесспорной принадлежности островов Китаю», обо-

значили новый виток китайской активности в Южно-

Китайском море, когда китайские военные попытались перейти 

от слов к делу, очищая новоприобретенные, а по китайской 

версии утраченные в период слабости Китая территории от 

конкурентов из прилегающих к ним государств ЮВА. В рамках 

таких подходов КНР в 2009 г. ввела запрет на лов рыбы в спор-

ных акваториях, а китайские военные показательно захватили 

22 вьетнамских рыболовных судна, отказавшихся соблюдать 

введенный запрет. В июне 2010 г. обстреляв из пулеметов ин-

донезийские ВМС, китайские военные обеспечили лов рыбы 

своими рыбаками в экономической зоне, на которую претенду-

ет Индонезия.
10

  

В августе 2010 г. в акватории Южно-Китайского моря 

прошли масштабные учения китайских военно-морских и во-

енно-воздушных сил, после которых контр адмирал Чжан Хуа-

чэнь заявил, что китайская стратегия на море меняется, «мы 

переходим от береговой обороны к обороне в открытом мо-

ре»
11

. В это же время на только что построенной базе ВМС на 

острове Хайнань вблизи города Санья, Китай, по сообщению 

японского информационного агентства Киодо, разместил но-

вейшие ударные атомные подлодки класса «Шан».
12

  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вполне оче-

видный вывод о том, что сегодня курс на установление верхо-

венства Китая в ЮВА все более наполняется военной состав-

ляющей. Ни одна из политических стратегий Пекина, направ-

ленных на достижение политического доминирования здесь к 

успеху не привела. Китай так и не смог вытеснить США из ре-

гиона, а главное сделать привлекательным для местных элит 

проект взаимного политического и экономического сотрудни-

чества.  
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Все это может обернуться ситуацией, когда КНР в стрем-

лении доминировать в ЮВА, максимально использовать при-

родные ресурсы этого региона и особенно месторождения неф-

ти и газа в Южно-Китайском море выберет наиболее простой и 

жесткий метод экспансии - направит свой быстро растущий и 

уже сегодня во много раз превосходящий своих соседей флот 

на захват островов. Ведь не секрет, что китайский военный 

бюджет вот уже 20 лет подряд возрастает ежегодно в среднем 

на 10%, и в 2009 г. он вырос только на 7,5 процентов, достиг-

нув 78 млрд. долларов, что некоторые обозреватели назвали « 

жестом для успокоения соседей»
13

. Кстати сказать, «успокое-

ние для соседей» оказалось очень недолгим и уже в 2011 г. во-

енный бюджет КНР составил 91, 7 млрд. долларов.
14

 Причем 

это официальные цифры, сколько Китай тратит дополнительно 

к этой сумме неофициально, не знает никто, но общие расходы 

на оборону, по всей видимости, уже давно перевалили за 100 

млрд. долларов.  

Нельзя не отметить, что представление о Китае как о 

большом друге и миролюбце, которое так любят распростра-

нять китайские руководители, сильно страдает от непрерывно-

го наращивания китайских военно-морских и военно-

воздушных сил, впрочем, как и от перевооружения самой 

большой по численности в мире сухопутной армии. Тем более, 

что китайцы то намеренно, то ли случайно допускают такие 

утечки информации в прессу, от которых опасения соседей 

легко перерастают в страх. Так, например, в интервью цен-

тральному китайскому телевидению, контр-адмирал ВМС КНР 

Чжан Шаочжун сообщил, что основной задачей первого китай-

ского авианосца - «будет обеспечение интересов КНР на ее от-

даленных морских границах и в исключительных экономиче-

ских зонах, имея в виду в первую очередь острова Наньша 

(Спратли), так как из-за их отдаленности полеты китайских са-

молетов затруднены над этой территорией.
15

 А по сообщению 

газеты «China daily» контингент сил морского дозора Китая в 

акватории Южно-Китайского моря и в районе островов Спрат-

ли к 2020 г. будет увеличен с нынешних 9 тыс. до 15 тыс. чело-

век, а патрульный флот станет насчитывать 350 судов в 2015 г. 

и 520 в 2020-м. Одновременно, сообщает газета, для охраны 
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здесь морских границ за четыре года власти КНР собираются 

привлечь 16 патрульных самолетов.
16

  

 

Меняющийся баланс сил в ЮВА и АТР 

Осознавая растущую военную мощь КНР и ее амбиции 

(уже сегодня по сообщению Стрейтс таймс «улучшенные ки-

тайские ракеты угрожают американским военным объектам на 

северо-востоке Азии на военных базах в Южной Корее и Япо-

нии»
17

), Вашингтон внимательно наблюдает за процессом, пе-

ревооружения и наращивания сил китайского флота, и посте-

пенно усиливает свои возможности на Тихом Океане. Еще в 

июле 2005 года этому вопросу были посвящены специальные 

слушания в американском конгрессе, на которых отмечалось, 

быстрое развитие китайской оборонной отрасли. В числе ее ус-

пехов были названы разработка новой крылатой ракеты боль-

шой дальности, ввод в строй новых боевых кораблей, снабжен-

ных китайским аналогом американской системы управления 

огнем IGIS, и появление новой атакующей подлодки класса 

Yuan
18

 и еще пяти новых атомных субмарин, способных нести 

на борту по 12 баллистических ракет дальностью до 8 тыс км.
19

 

В американских СМИ появились сообщения о том, что китай-

ская сторона разработала высокоточное оружие, в том числе 

новые ракеты класса "воздух-поверхность" и ракеты класса 

"поверхность-поверхность", предназначенные для нанесения 

ударов по боевым авианосным группам США. Все это вместе 

существенно увеличивает возможности китайских войск как в 

районах вокруг Тайваня, так и в Южно-Китайском море и в 

Юго-Восточной Азии в целом. В 2011 г. в своем ежегодном от-

чете Конгрессу Министерство обороны США указало, что Ки-

тай в последнее время уделяет повышенное внимание модерни-

зации своего военно-морского флота и инвестирует большое 

количество средств в разработки высокотехнологичного ору-

жия, тем самым, распространяя свое военное влияние далеко за 

пределы Азиатско-тихоокеанского региона.
20

 

Если от вопросов военного баланса сил в ЮВА перейти к 

вопросам политическим, то здесь тоже ситуация становится все 

более нестабильной. Дело в том, что американцы, почувствовав 

реальную обеспокоенность ростом китайской мощи политиче-
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ских элит большинства стран региона, активизировали свою 

политику и сегодня позиционируют себя как реальный проти-

вовес китайским притязаниям. В результате американо-

китайское соперничество только обостряется и в него так или 

иначе начинают втягиваться страны члены АСЕАН. Сингапур-

ская «Стрейтс таймс» в этой связи отмечала, что «Государства 

АСЕАН опасаются, что ухудшение ключевых американо-

китайских отношений заставит их сделать определенный выбор 

в этом конфликте».  

Подводя некий итог можно сказать, что развивающийся 

конфликт в Юго-Восточной Азии и связанные с ним растущие 

противоречия и угрозы подрывают и безопасность и баланс сил 

и в ЮВА и в АТР в целом. Весь этот сложный комплекс инте-

ресов и отношений создает крайне напряженную обстановку 

которая еще более усиливается большим эмоциональным на-

пряжением стран - потенциальных участников конфликта, пе-

реплетением в их политическом восприятии как традиционных 

стереотипов так и сугубо прагматических интересов и целей. 

Все это должно учитываться руководством России при приня-

тии решений о характере нашего присутствия в АТР и в ЮВА и 

более активном участии страны в экономическом, политиче-

ском и военном сотрудничестве со странами этого региона.  
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ИВ РАН 

 

«НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ» США  

В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ 

 

Сравнительно недавно в политических кругах стран-

основателей Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

сетовали, что восемь лет пребывания в Белом доме админист-

рации Джорджа Буша-младшего оказались потерянным време-

нем в плане углубления партнерства между региональной ассо-

циацией и Вашингтоном. По их мнению, зацикленность на 

проблеме Мьянмы, политика изоляции и санкций в отношении 

правящего военного режима этой страны оказались ошибоч-

ными и контрпродуктивными. Такой подход превратился в 

серьезное препятствие дальнейшего прогресса в отношениях 

между «десяткой» АСЕАН и США. Сам по себе факт, что одна 

единственная проблема превратилась в тромб, закупоривший 

нормальное кровообращение по политико-дипломатическим 

каналам, по словам министра иностранных дел Сингапура 

Джорджа Йео, указывал, на каком низком уровне АСЕАН ока-

залась в перечне внешнеполитических приоритетов республи-

канской администрации.
1
 Более того, в неофициальном плане в 

некоторых столицах стран АСЕАН довольно прозрачно наме-

кали, что США своими руками подталкивали Мьянму в объя-

тия Китая с его растущими региональными амбициями.  

Серьезные трения возникли между США и АСЕАН по по-

воду перспектив председательства Мьянмы в «десятке» в 

2006 г., предусмотренным принятым в Ассоциации порядком 

ротации. В этой связи Вашингтон выступил с рядом резких 

предостережений, граничивших с прямой угрозой, указав, что 

подобное решение серьезно осложнит американский подход к 

АСЕАН. Подтверждая формальное предостережения, в мае 

2005 г. тогдашний государственный секретарь США Райс де-

монстративно бойкотировала ежегодное совещание Асеанов-

ского регионального форума по проблемам безопасности 

(АРФ). Далее последовала открытая угроза, что если АСЕАН 

будет упорствовать и военное правительство Нейпьидо все-
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таки займет председательское кресло, Вашингтон откажет 
АСЕАН в экономической помощи.

2
 

Под столь жестким давлением лидерам группировки при-

шлось уступить, перенеся очередной саммит на Филиппины и 

передав через голову мандат председательства в АСЕАН Ма-

ниле. Такой «гибкий» шаг, очевидно, не добавлял авторитета 

Ассоциации как региональной организации. С другой стороны, 

он дополнительно свидетельствовал о ограниченности ее воз-
можностей коллективными усилиями воздействовать на поли-

тику правящего режима одного из своих членов, несмотря на 

неоднократные попытки варьировать тактические приемы: пе-

реход от «конструктивного вмешательства» и «конструктивной 

вовлеченности», вскоре отвергнутых, к тактике «углубленного 

взаимодействия». Давали о себе знать и разногласия по поводу 

выработки согласованного курса в отношении Нейпьидо. 

* * * 

В стане АСЕАН приветствовали заявленную администра-

цией Барака Обамы смену внешнеполитической стратегии, оз-
вученной новым государственным секретарем Хиллари Клин-

тон как «умная сила» (smart power), предусматривавшей ис-

пользование всего имеющегося в арсенале Вашингтона 

средств: дипломатических, экономических, военных, политиче-

ских, юридических и культурных, при приоритете дипломати-

ческих инструментов.
3
 Позитивный отклик получило заявление 

нового главы американского дипломатического ведомства о 

желании первым делом отправиться в поездку в страны тихо-

океанской Азии. 

Свой первый визит в асеановский регион Клинтон нанесла 

в феврале 2009 г. в Индонезию. По ее словам, необходимо было 

протянуть руку стране, демонстрирующей, что ислам, демокра-

тия и современный прогресс могут не только сосуществовать, 

но двигаться совместно вперед. США рассчитывали также, что 

Индонезии сможет служить для США мостом в мусульманский 

мир.
4
 Оперативно откликнувшись на предложение индонезий-

ского президента Сусило Бамбанг Юдойоно (СБЮ), Клинтон 

провела в Джакарте начальный раунд переговоров по заключе-

нию двустороннего соглашения о всестороннем партнерстве, 
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что полностью согласовывалось с провозглашенной стратегией 

«умной силы».  

В ходе участия в июле 2009 г. в работе АРФ в Пхукете 

(Таиланд) Клинтон от имени администрации Обамы поставила 

подпись под Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии, что обозначало официальное признание США 

норм и кодекса поведения, регулирующих международные от-

ношения в ЮВА. 

Наряду с этим, она провела беспрецедентное совещание с 

коллегами из дипломатических ведомств государств нижнего 

течения Меконга – Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Таиланда, до-

говорившись о регулярном проведении подобных встреч. В 

Пхукете, где встречались министры, она заявила, что США и 

страны бассейна крупнейшей реки ЮВА сталкиваются со 

сходными проблемами. Была достигнута договоренность о на-

лаживании сотрудничества между международной комиссией 

по Меконгу и американской комиссий Миссисипи в рамках 

программы «породненных рек».
5
 

Результаты визита свидетельствовали, что США вознаме-

рились серьезно заняться наверстыванием упущенного времени 

в ЮВА, а также, противопоставить стратегию «умной силы» 

растущему влиянию и «мягкому наступлению» Китая на реги-

он. Одновременно складывалось впечатление, что Индонезия и 

страны «северного пояса» АСЕАН, по всей видимости, станут 

теми линиями, по которым предстояло развернуться соперни-

чество между Америкой и набирающим могущество Китаем.  

Отправившись в первую азиатскую поездку в ноябре 

2009 г., Обама во время остановки в Токио объявил себя «пер-

вым тихоокеанским президентом» и заявил о «нерушимой при-

верженности» делу обеспечения безопасности в АТР.
6
 

Одним из свидетельств отхода от двустороннего подхода 
в международных делах, присущего прежней администрации, к 

многосторонней дипломатии, явилось заявление Обамы, что 

США намерены присоединиться к Восточноазиатскому самми-

ту (ВАС), объединяющему «десятку» стран АСЕАН, Австра-

лию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Япо-

нию. 
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В японской столице новый хозяин Белого дома заявил о 

поддержке создания новой фритредерской группировки – 

Транстихоокеанского партнерства – ТТП (Trans-Pacific Part-

nership – TTP) на основе действующего Соглашения о трансти-

хоокеанском стратегическом партнерстве в составе Сингапура, 

Брунея, Новой Зеландии и Чили (Р-4). В основе ТТП лежала 

идея ее эвентуальной трансформации в зону свободной торгов-

ли, целиком охватывающую страны «тихоокеанского кольца» 

(Free Trade Area of the Asia Pacific - FTAAP). Она мыслилась 

как качественно новая модель, лишенная слабых мест подоб-

ных структур торгово-экономического сотрудничества, причем 

предполагалось жестче прописать взаимные обязательства, ко-

торые простирались дальше действующих норм и правил Все-

мирной торговой организации (ВТО).
7
 

Еще в ходе избирательной кампании Обама обещал от-

крыть азиатские рынки и удвоить экспорт американских това-

ров, реализовав тем самым один из пунктов своей социальной 

программы, т.е. увеличить в США число рабочих мест, сокра-

тившихся в результате начавшегося глобального кризиса. 

По состоянию на конец 2008 г., США имели хронический 

дефицит в торговле с десяткой стран АСЕАН: экспорт – 66 

млрд. долл., импорт – 115 млрд. долл. Субрегион АСЕАН вы-

ступал третьим по значению рынком для США, на который 

приходилось около 12% американского вывоза товаров и услуг 
(для сравнения: Япония – 12%, Китай – 10%, Индия – 3%).

8
  

Новая администрация Вашингтона подала ясный сигнал о 

намерении упрочить отношения с АСЕАН, что подтвердил со-

стоявшийся в Сингапуре первый саммит США-АСЕАН, окре-

щенный в ряде столиц государств ЮВА «тектоническим сдви-

гом» по своему символическому значению. 

В Сингапуре представители США заявили о присоедине-

нии к переговорам в рамках ТТП. За ними последовали Авст-

ралия, Вьетнам, Малайзия и Перу. 

В документе по итогам его работы, наряду с констатацией 

нового старта в развитии отношений между АСЕАН и США, 

лидеры «десятки» приветствовали начало диалога администра-

ции Обамы и правительством Мьянмы. Имелся в виду визит в 

страну заместителя государственного секретаря США по делам 
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Азии и Тихого океана Курта Кэмбелла в сопровождении пред-

ставительной делегации, проведшего переговоры с высшими 

официальными лицами военного режима. Поездка стала пер-

вым контактом такого уровня за период предшествовавших 14 

лет и имела особое значение для активации официальных от-

ношений между двумя странами. 

Дело в том, что к тому времени Вашингтон утратил пря-

мые дипломатические рычаги влияния на Мьянму. Отношения 

оказались в «полу-замороженном» состоянии после отзыва по-

сла США в 1988 г., последовавшего после прихода к власти во-

енного режима. Дипломатические отношения с тех пор под-

держивались на уровне временных поверенных. В рамках вве-

денных санкций США прекратили программы двустороннего 

экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Однако, частично пойдя навстречу Нейпьидо, Вашингтон 

не собирался отказываться от права прибегнуть к санкциям, ес-

ли военный режим перейдет «дозволенную черту». На синга-

пурском саммите Обама призвал к освобождению лидера оппо-

зиции Аун Сан Су Джи и других политических заключенных, к 

прекращению репрессий в отношении этнических меньшинств. 

Однако благодаря асеановской дипломатии, его слова не нашли 

места в заключительном заявлении саммита, ограничившегося 

лишь вербальным призывом к проведению назначенных на но-

ябрь 2010 г. всеобщих выборов в «свободной, честной и про-

зрачной атмосфере». 

«Возвращение» США в ЮВА, говоря словами Клинтон, 

не означало, что Вашингтон взял курс на сколачивание альянса 

в регионе в духе времен «холодной войны». Оно, тем не менее, 

указывало, что США более не намерены безучастно наблюдать 

за распространением влияния Китая в регионе, что особое вни-

мание Вашингтон планировал уделить «северному поясу» 

АСЕАН, ни в коей мере не подвергая забвению Индонезию, 

крупнейшую страну ЮВА.  

Мьянма, которую в мае 2010 г. вновь посетил Кэмбелл, не 

была одинокой в фокусе возросшего внимания администрации 

Обамы. Из существовавшего длительное время «черного спи-

ска» были исключены Камбоджа и Лаос. Отныне американские 

компании, ведущие коммерческие дела с этими странами, по-
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лучили доступ к торговым кредитам под гарантии Экспортно-

импортного банка США. В марте 2010 г. во Вьентьян нанес ви-

зит Кэмбелл, пообещавший поднять на высокий уровень дву-

сторонние отношения. Объявленная Вашингтоном программа 

помощи наиболее бедным странам ЮВА предусматривала фи-

нансирование трудоустройства лаосских крестьян, отказавших-

ся от производства опиумного мака, а также развития системы 

здравоохранения и экологической безопасности в бассейне Ме-

конга. Дальнейшее развитие получило военное сотрудничество 

с Камбоджей в виде роста поставок военного снаряжения, а 

также договоренности о проведении совместных военных уче-

ний. 

Вполне естественно, что в качестве главного направления 

активизации политики США выступал Вьетнам, занимавший 

ключевое положение в «северном квартете» АСЕАН. Начиная с 

2009 г. Ханой стал участником достаточно деликатной геопо-

литической игры, признав вполне легитимным военное присут-

ствие США в западной части Тихого океана. СРВ и США фак-

тически приступили к проведению совместных военных уче-

ний. Хотя первоначально они ограничивались лишь штабными 

играми на борту кораблей 7-го тихоокеанского флота США во 

вьетнамских водах, этап установления взаимного доверия меж-

ду сторонами был пройден. В августе 2010 г. в рамках меро-

приятий, приуроченных в 15-годовщине нормализации двусто-

ронних отношений, в Ханое прошло первое заседание в рамках 

диалога между военными ведомствами США и СРВ на уровне 

заместителей министров обороны. В ходе консультаций сторо-

ны приступили к разработке программ профессиональной под-

готовки офицерского корпуса вьетнамской армии в военно-

штабных колледжах США, отработке планов совместных дей-

ствий в таких военно-гражданских операциях, как миротворче-

ские миссии, поисково-спасательные работы при природных 

катастрофах. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, 

затрагивалась проблема Южно-Китайского моря.
9
 

Возобновления американской помощи удостоился и Таи-

ланд, традиционный союзник США, начавший крениться в сто-

рону Китая в годы премьерства Таксина Чиннавата. Новая про-

грамма Агентства США по международному развитию преду-
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сматривала выделение средств на развитие институтов граж-

данского общества в Таиланде, в том числе реализацию проек-

тов на мятежном мусульманском Юге страны, где прежде 

США всячески избегали позиционирования своей вовлеченно-

сти. 
10

 

Центральным моментом участия государственного секре-

таря Клинтон в ежегодном заседании АРФ в июле 2010 г. в Ха-

ное явился демарш в отношении проблемы Южно-Китайского 

моря (ЮКМ). Она заявила о поддержке США «конструктивно-

го дипломатического процесса, направленного на урегулирова-

ние без принуждения различных территориальных споров», до-

бавив, что США рассчитывали, что «…законные притязания на 

акваторию Южно-Китайского моря будут основываться исклю-

чительно на конфигурации сухопутной территории» (land fea-

tures) стран-претендентов. Глава вашингтонской дипломатии 

предложила также добрые услуги США в организации много-

сторонних переговоров. Это заявление явственно контрастиро-

вало с прежними, более нейтральными декларациями, в кото-

рых упоминались лишь свобода навигации, безопасность меж-

дународных вод и мирного решения споров.
11

 

Демарш Клинтон был позитивно встречен странами 

АСЕАН как первое по-настоящему последовательное изложе-

ние американской позиции. 

Однако он задел чувствительный нерв Китая, прямо всту-

пив в противоречие с притязаниями КНР на всю акваторию 

ЮКМ и стремлением избежать интернационализации пробле-

мы. В заявлении внешнеполитического ведомства Китая со-

держалось утверждение, что «кажущаяся беспристрастность 

заявления Клинтон, в действительности является выпадом про-

тив Китая, а также представляет собой попытку создать у меж-

дународного сообщества ложное представление, что ситуация в 

ЮКМ является предметом глубокого беспокойства».
12

  

Нелишне отметить, что готовя загодя программу пребы-

вания Клинтон во вьетнамской столице, в Вашингтоне органи-

зовали утечку изложения состоявшейся в марте того же года в 

Пекине беседы высокопоставленного китайского представителя 

с двумя анонимными американскими дипломатами. Из нее сле-

довало, что Пекин рассматривал акваторию ЮКМ зоной своих 
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«коренных интересов», соизмеримой с Тибетом, Тайванем и 

Синьцзяном.
13

 

Вполне естественно, что подобная позиция Пекина вызва-

ла повышенную озабоченность стран АСЕАН, в первую оче-

редь Вьетнама и Филиппин, ближайших соседей Китая в аква-

тории ЮКМ. Ханой и Манила придерживались солидарной 

точки зрения, что Декларация о кодексе поведения сторон в 

ЮКМ, принятая в 2002 г., нуждается в пересмотре в сторону 

ужесточения обязательств подписантов по неприменению силы 

в решении территориально-пограничных споров. Их подбодри-

ла позиция, изложенная главой вашингтонской дипломатии.  

Параллельно с наращиванием усилий на северных грани-

цах зоны АСЕАН, администрация Обамы не выпускала из фо-

куса первостепенного внимания углубление отношений с Ин-

донезией. Во время визита президента США, первоначально 

запланированного на март, а затем перенесенного на июнь, и 

затем окончательно передвинутого на ноябрь 2010 г. предпола-

галось подписать соглашение о всеобъемлющем партнерстве. 

Оно предусматривало укрепление сотрудничества в самом ши-

роком диапазоне, начиная с вопросов торговли и экономики, 

обороны и безопасности и заканчиваясь проблемами глобаль-

ного изменения климата. 

Во время визита в индонезийскую столицу в июле 2010 г. 
министра обороны США Роберта Гейтса было официально 

объявлено о снятии запрета на контакты между Пентагоном и 

силами специального назначения Индонезии (Kopassus), вве-

денного конгрессом США еще в 1997 г. по причине причастно-

сти спецназа к случаям массовых нарушений прав человека в 

различных «горячих точках» страны в прошлом. Снятие запре-

та свидетельствовало о полной нормализации двусторонних 

отношений в военной сфере. 

В сущности сохранявшийся запрет не являлся серьезным 

препятствием. За последние годы США и Индонезия провели 

около 140 совместных военных учений. В середине 2010 г. ме-

жду Вашингтоном и Джакартой было подписано рамочное со-

глашение, предусматривавшее проведение консультаций по 

проблемам безопасности, обучения индонезийского военного 

персонала в США, сотрудничества в сфере обеспечения меж-
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дународного морского судоходства, поставок оружия и боевой 

техники.
14

 

В отличие от первого саммита США-АСЕАН в Сингапуре, 

проблема ЮКМ заметно фигурировала на втором в Нью-Йорке 

в сентябре 2010 г. В совместное заявление вошел пункт, под-

тверждавший важность сохранения регионального мира и ста-

бильности, обеспечения безопасности мореплавания и беспре-

пятственности торговли, в соответствии с универсальными 

принципами международного права, отраженными в Конвен-

ции ООН по морскому праву и других документах, регули-

рующих международное судоходство, решимость решать спо-

ры мирными средствами.
15

 

Комментируя итоги саммита, президент Филиппин Бениг-
но Акино, выступавший координатором проведения встречи, 

заявил, что она стала «свидетельством обязательства Америки 

выступать активным партнером АСЕАН». Остановившись на 

проблеме ЮКМ, филиппинский лидер подчеркнул, что «США 

являются самым надежным партнером в деле обеспечения ре-

гиональной безопасности». Явно сделав намек на китайские 

амбиции, он отметил, что растущие территориальные притяза-

ния в ЮКМ вызывают серьезную озабоченность. Акино, на-

помнив о приверженности стран асеановской «десятки» Декла-

рации 2002 г., напомнил об идее разработки дополнительного 

документа, в котором заинтересованные государства юридиче-

ски закрепили бы намерение решать спорные проблемы ис-

ключительно дипломатическими средствами. По его словам, 

эта идея совпадает с точкой зрения государственного секретаря 

Клинтон, озвученной в середине 2010 г. в Ханое.
16

 

Тем не менее, нью-йоркский саммит показал, что США и 

тем более страны АСЕАН не намеревались прибегать к воинст-

венной риторике в адрес Пекина. С учетом болезненной реак-

ции КНР на ханойское заявление Х. Клинтон, а также осторож-

ной позиции большинства членов АСЕАН, инициатива принять 

специальное заявление по ЮКМ, обсуждавшаяся в кулуарах, не 

получила реализации, поскольку такой шаг мог быть расценен 

как переход к открытой борьбе за верховенство в регионе 

ЮВА, как возврат к эпохе «холодной войны». Партнеры по 

«десятке» приветствовали расширение вовлеченности Вашинг-
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тона в дела региона, но не посредством попыток изоляции Ки-

тая.  

Правящим элитам асеановских государств вовсе не улы-

балась перспектива оказаться перед жестким выбором между 

Китаем и Америкой. По словам авторитетного в дипломатиче-

ских кругах посла Сингапура в Вашингтоне Чан Хенг Чи, в 

безвыходном случае они в целом сделали бы выбор в пользу 

Поднебесной. По его мнению, оптимальным вариантом для 

всех стран региона стала бы ситуация, при которой американо-

китайские отношения оказались бы «ни слишком жаркими, ни 

слишком холодными», конструктивными, но не слишком тес-

ными.
17

 

Примечательно, что посетившему в ноябре 2010 г. Малай-

зию министру обороны США Роберту Гейтсу было недвусмыс-

ленного заявлено, что прогресс в развитии малайзийско-

американского военного сотрудничества имеет свои пределы и 

не должно негативно влиять на сотрудничество с Китаем. В бе-

седе с шефом Пентагона министр обороны Малайзии Ахмад 

Захид Хамиди заявил, что Китай является «традиционном дру-

гом», и Малайзия «ощущает себя более комфортно, поддержи-

вая отношения сотрудничества, нежели находясь в состоянии 

вражды с Китаем».
18

 

В условиях усложнения международной обстановки в 

ЮВА особенно весомо и наглядно прозвучало мнение руково-

дителя сингапурской дипломатии Джорджа Йео, высказанное в 

интервью местной авторитетной газете Straits Times. Излагая 

свое видение, министр отметил, что не затихающее, а даже воз-
растающее соперничество между такими глобальными гиган-

тами, как США и Китай дополнительно высвечивает важную 

роль АСЕАН в качестве центральной оси, вокруг которой вы-

страивается геополитическая архитектура в АТР. Поскольку 

АСЕАН в военном отношении является слабой группировкой, 

она представляет собой идеальную нейтральную площадку для 

ведения двустороннего и многостороннего диалога. Сила 

АСЕАН, по его оценке, кроется в ее слабости. Дабы сохранить 

эту роль, АСЕАН должна оставаться нейтральной и единой, не 

допускать, чтобы ее отдельные члены стали бы обслуживать 

интересы той или иной крупной державы.
19
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В ноябре 2010 г. Обама совершил новую марафонскую 

поездку по азиатским странам. На сей раз его маршрут проле-

гал через Сеул, где собирался саммит Группы-20, Йокогаму, 

принимавшую лидеров экономик АТЭС, сделана была краткая 

остановка в Индонезии, где в 2011 г. впервые с американским 

участием проходил ВАС и где Обама наконец-то подписал со-

глашение с Джакартой о всеобъемлющем сотрудничестве. Тур-

не завершилось в столице Индии, на которую во многом рас-

считывали в плане расширения торгового и инвестиционного 

наступления США. 

Попутно можно отметить, что США и АСЕАН коренным 

образом разошлись в официальных оценках всеобщих выборов 

в Мьянме, по времени совпавших с пребыванием Обамы в Де-

ли. Если президент заявил, что «обанкротившийся режим Бир-

мы на глазах всего мира украл выборы», то представитель 

Вьетнама, председательствовавшего в «десятке», декларировал, 

что АСЕАН приветствовала выборы «как значительный шаг 
вперед в реализации дорожной карты на пути к демократии».

20
 

По мнению Доналда Эммерсона, ныне возглавляющего 

отделение изучения ЮВА Стэнфорского университета в США, 

вояж американского президента стал своеобразным «выездным 

семинаром»» для Обамы на тему азиатско-тихоокеанской по-

литики и пробным камнем эффективности многосторонней ди-

пломатии. Ему представилась уникальная возможность устано-

вить хотя бы визуальный контакт фактически со всеми лидера-

ми, участвующими в определении перспектив развития АТР. 

Эммерсон полагает, что не стоит слишком рассчитывать 

на то, что присоединение США и России к деятельности ВАС в 

2011 г. приведет к значительному повышению его значимости, 

что он станет площадкой или даже рамочной структурой вза-

имного сближения и выработки согласованных решений между 

США, Китаем и остальной частью Азии. Более правдоподоб-

ным казался вариант, что формат ВАС, включающий 18 чле-

нов, окажется настолько громоздким, а интересы его участни-

ков будут столь трудно совместимыми, что принятие конструк-

тивных решений станет невозможным.
21

 

 Переориентация Вашингтона на стратегию «умной силы» 

и многостороннюю дипломатию поставила АСЕАН в непро-
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стое положение. С одной стороны, творцы внешней политики 

стран «десятки» не могли не приветствовать подобную под-

вижку в курсе США, явно благоприятную с точки зрения уси-

ления роли Ассоциации как центра диалоговых процессов в 

АТР. С другой стороны, теория и практика международных от-

ношений подсказывали, что переход на платформу многосто-

ронности зачастую свидетельствовал об ослаблении и даже на-

чавшегося заката мощи крупной державы. Одновременно наби-

равшие силу державы делали основной упор на самостоятель-

ные решительные действия на мировой арене, на развитие дву-

сторонних отношений, а многосторонней дипломатии отводили 

вспомогательную роль. В такой ситуации для АСЕАН допол-

нительную важность приобретала задача сохранения устойчи-

вого баланса сил и интересов в ЮВА и более широком контек-

сте АТР.  
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 ИМЭМО РАН 

 

РОССИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Прежде, чем поделиться с коллегами своими представле-

ниями о том, каковы ныне национальные интересы России в 

ЮВА, хотелось бы высказать сожаление в связи с заметным 

ослаблением интереса к этому региону в первую очередь со 

стороны государства. Формально, принимая во внимание по-

вышенную дипломатическую активность России в регионе, не-

которые, хотя и довольно скромные, сдвиги в договорно-

правовой сфере, стабильность в развитии экономических свя-

зей со странами ЮВА и, разумеется, постоянно положительное 

сальдо совокупного торгового баланса для России – всё вроде 

бы неплохо. 

Благодаря настойчивости, проявленной российским 

МИДом, удалось достучаться до высшего руководства нашей 

страны, посвятив его в непростые реалии региона и приоткрыв 

для президента и премьера важность ЮВА для России в обо-

зримой перспективе. В отношении региона прозвучали нужные 

слова с высот власти. Вроде бы всё необходимые уточнения 

были сделаны. Главное – в высших эшелонах власти России 

было, наконец, официально признано, что наша страна должна 

играть гораздо бóльшую по сравнению с нынешней роль в 

ЮВА. 

Достичь этого сейчас стало как никогда ранее возможным, 

поскольку и государства региона, и объединяющая их между-

народная организация – АСЕАН, готовы позитивно воспринять 

более широкое российское участие в делах региона. Момент 

для сближения России и с отдельным странами региона и с 

АСЕАН, ныне наиболее удачный за последние два десятилетия. 

В политическом плане усиление их интереса к сотрудни-

честву с Россией продиктовано существенно изменившейся си-

туацией: во-первых, активизацией в ЮВА всех без исключения 

крупных внерегиональных держав – Китая, США, Японии, Ин-

дии. Во-вторых, – вовлечением АСЕАН в региональные орга-

низации, где доминируют страны Северо-Восточной Азии (Ки-
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тай, Япония, Южная Корея), и АСЕАН отводится гораздо более 

скромная роль, чем та, на которую рассчитывают страны-члены 

этой организации. 

Если ранее наши партёры в ЮВА искали в лице России в 

первую очередь некий противовес присутствию таких внере-

гиональных гигантов как США, Китай, Япония, то сейчас это 

стремление укрепилось из-за опасений ослабления их позиций 

уже в нарождающихся региональных структурах, охватываю-

щих всю Восточную Азию. 

Страны ЮВА и АСЕАН поддерживают процесс формиро-

вания более крупных, "восточноазиатских" международных ор-

ганизаций, поскольку в нём заложены и явно благоприятные 

для них моменты. Но одновременно они понимают, что отстаи-

вать свои интересы в этих структурах, где непременно будут 

стремиться доминировать крупные страны-лидеры, будет для 

них нелегко. 

Причём речь будет идти (и уже нередко идёт) не столько 

об экономических, сколько о политических и даже геополити-

ческих интересах стран ЮВА. В этой связи само присутствие 

России в регионе и, тем более, её участие в деятельности фор-

мирующихся уже сейчас международных организаций, охваты-

вающих всю Восточную Азию, для стран ЮВА весьма жела-

тельно. 

В экономическом плане Россия для стран ЮВА стала 

представлять больший интерес, во-первых, как рынок сбыта, 

чему в немалой степени способствовало расширение ёмкости и 

номенклатуры российского внутреннего рынка, особенно по-

требительского. Во-вторых, учитывая нарастающие угрозы 

энергетической безопасности и руководствуясь своими долго-

срочными интересами в этой сфере, страны ЮВА впервые ста-

ли рассматривать Россию и как потенциального (или даже со 

временем – альтернативного) поставщика в регион энергоре-

сурсов. 

Итак, для сближения России и стран ЮВА возник пре-

дельно благоприятный момент. Но за нужными словами, как 

мне кажется, пока не последовали нужные дела. Вот уже сорок 

лет от случаю к случаю озвучивается бесспорный тезис – без 

достаточно масштабного экономического присутствия в регио-
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не политические позиции нашей страны в ЮВА неизбежно бу-

дут слабыми и шаткими. Казалось бы, всем понято, что без 

взаимодействия экономического и политического факторов не-

возможно не только расширить российское присутствие в ре-

гионе, но и сохранить его на уже достигнутом уровне. Очевид-

но, что никакие политические шаги России в ЮВА не приведут 

к усилению позиций нашей страны в регионе в сколько-нибудь 

отчётливой перспективе, если они не будут сопровождаться её 

экономической экспансией. 

Но что же происходит в действительности? Будучи эко-

номистом, не берусь судить, насколько более активное участие 

России в политико-дипломатических акциях в отношении 

АСЕАН и стран-членов этой организации, которые имели ме-

сто в последние два-три года, сказалось на укреплении её поли-

тических позиций в странах ЮВА. Что же касается экономиче-

ских позиций России в ЮВА, то должен констатировать – на 

практике такого рода укрепление по-прежнему может происхо-

дить и фактически происходит только в рамках двусторонних 

отношений со странами региона. 

Увы, в развитии экономических связей со странами ЮВА 

России пока не удалось преодолеть главные, ставшие традици-

онными проблемы. 

Применительно к торговле это – обременительная транс-

портная составляющая в экспортно-импортных операциях, не 

всегда оправданное посредничество Сингапура, узкая и порой 

невыгодная для России товарная структура взаимной торговли, 

чрезмерный упор на поставки вооружений и др. 

В инвестиционной сфере это – неблагоприятный инвести-

ционный климат в России, что в наибольшей мере сказывается 

на притоке из ЮВА капиталовложений крупного и среднего 

бизнеса; отсутствие у российского частного капитала сколько-

нибудь серьёзного интереса к инвестициям в странах региона в 

принципе и нередко полное отсутствие сколько-нибудь внят-

ных представлений о возможностях совокупного рынка стран 

ЮВА с населением почти 600 млн. чел, переживающих бурный 

экономический рост и достаточно успешно преодолевающих 

последствия мировых экономических кризисов. Российский ча-

стный капитал по-прежнему не готов к конкурентной борьбе, 
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ведущейся на этом рынке, ни в одной отрасли и, более того, не 

понимает, что дальнейшее промедление в экспансии в страны 

региона чревато полным вытеснением инвесторов из России с 

рынков стран региона. 

К сожалению, в развитии экономических отношений со 

странами ЮВА назревают, на мой взгляд, и некоторые новые 

проблемы. Назову лишь некоторые. 

Во-первых, Россия должна быть готова к тому, что оба 

сектора – государственный и частный – могут оказаться в неда-

лёком будущем в крайне неблагоприятном положении в ЮВА в 

результате формирования в регионе зон свободной торговли, 

по отношению к которым Россия будет выступать как сторон-

ний партнёр. Не следует забывать, что на практике упомянутые 

зоны суть форма "коллективного" протекционизма". 

Разумеется, в наибольшей степени такая ситуация скажет-

ся на конкурентоспособности российских товаров и услуг, экс-

портируемых в регион, однако в более отдалённой перспективе 

она весьма осложнит и экспансию российского капитала в 

страны ЮВА – когда его капитаны осознают, надеюсь, потреб-

ность в такого рода экспансии и, наконец, воспримут мотива-

цию энергичных действий конкурентов. Получить тревожный 

сигнал наши не слишком опытные в региональных делах биз-

несмены могут и должны получить от государства. 

Во-вторых, возникла неотложная потребность в определе-

нии и юстировке наших национальных интересов в странах ре-

гиона. Пора уточнить являются ли страны ЮВА – нашими 

стратегическими партнёрами или просто образуют некий весь-

ма удалённый рынок сбыта, на котором предполагается решать 

лишь сиюминутные проблемы и/или узкий круг торговых и ин-

вестиционных задач? 

Термин "стратегические партнёры" в данном случае я рас-

сматриваю очень узко, утилитарно: если Россия намерена в 

процессе сотрудничества с этими странами решать свои страте-

гические задачи в ЮВА, то тогда это наши стратегические 

партнёры. Если нет – ситуация будет неизбежно развиваться 

спонтанно и неуправляемо, в надежде на случай, который не-

избежно обернётся нашим традиционным "авось" с общеизве-

стным результатом. 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

 36

От ответа на этот вопрос напрямую зависит и динамика 

наших экономических отношений со странами ЮВА. Если мы 

рассчитываем в процессе сотрудничества со странами региона 

решать свои стратегические задачи в регионе, то наши усилия 

по всем направлениям (от программ внешнеполитического ве-

домства до мероприятий культурно-просветительского харак-

тера), во-первых, должны планироваться и осуществляться на 

долгосрочной основе, а не по накатанной схеме "от визита до 

визита". Тогда – и только тогда – мы сможем обеспечить нарас-

тающую позитивную динамику в развитии экономических от-

ношений с этими странами. 

В противном случае российский бизнес столкнётся и с 

труднопреодолимыми барьерами при проникновении на рынки 

стран ЮВА, и с постепенным, с разной степенью корректности 

"выдавливанием" с этих рынков. Причём это будет происхо-

дить и в их товарном, и в инвестиционном сегментах. 

Учитывая специфику нарождающегося российского пред-

принимательства, пока не владеющего искусством бизнеса в 

непривычных для него условиях ЮВА, основное бремя при 

решении традиционных – и в ещё большей степени новых про-

блем в развитии экономических отношений со странами регио-

на должно нести государство. 

Полагаю, что главной национальный задачей России в 

сфере экономики в зоне АСЕАН – всемерно и методично нара-

щивать своё присутствие, не рассчитывая на "прорывы" и чисто 

политические акции. Для этого не нужны обширные "програм-

мы сотрудничества на перспективу", наполненные нередко по-

луфантастическими, совершенно не просчитанными проектами 

вроде плавучей АЭС или оказание содействия в обеспечении 

продовольственной безопасности (явно успел позабыться пе-

чальный опыт нашей помощи развитию рисоводства в Индоне-

зии в конце 50-х-первой половине 60-х годов прошлого века). 

Малоэффективны и предложения "под визиты" – не просчитан-

ные, не учитывающие реалии стран ЮВА, и, как правило, сла-

бо отражающие интересы наших партнёров в регионе.  

Нужна специальная, конкретизированная программа госу-

дарственной организационной и финансовой поддержки пред-

приятий всех типов и форм собственности, намеревающихся 
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выйти на рынки стран ЮВА. При этом государство должно 

взять на себя страхование всех (или, по крайней мере, большей 

части) рисков, которые могут понести российские предприни-

матели при проникновении на новые для них и сложные даже 

по международным стандартам рынки стран региона. 

При этом подход должен быть дифференцированным: так, 

российский крупный торговый и промышленный капитал прак-

тически не нуждался в поддержке государства, осуществляя в 

странах ЮВА в течение двух десятилетий торговые операции с 

постоянным положительным сальдо. Однако, при попытке ор-

ганизации крупных инвестиционных проектов в этих странах 

он уже сталкивается с немалыми проблемами, помочь разре-

шить которые должно государство. По большей части это про-

блемы политического и организационного плана. 

Иная ситуация складывается со средним российским биз-

несом. Он явно нуждается в первую очередь в финансовой под-

держке со стороны государства не столько в сфере торговли, 

сколько в инвестиционных усилиях. И хотя известны примеры 

успешной работы на рынках стран ЮВА небольших, как пра-

вило, совместных предприятий с российским капиталом без 

малейшей поддержки со стороны государства (их, правда, не-

много), более масштабное присутствие российского среднего 

бизнеса в регионе всё же должно опираться на определённый 

пакет мер государственной поддержки. Каким он должен быть 

– ответ на этот вопрос могут дать только сами российские 

предприниматели, как работающие в странах региона, так и 

планирующие экспансию в странах ЮВА. 

В заключение хотелось высказать некоторые предложения 

относительно поддержки, которую должно оказывать государ-

ство уже действующим и ещё только формирующимся Дело-

вым советам по сотрудничеству с отдельными странами ЮВА. 

Эти организации могут стать важным механизмом в организа-

ции экономического сотрудничества России со странами ЮВА. 

Но пока государство лишь ограничивается регистрационно-

разрешительными мерами, и после того, как тот или иной дело-

вой совет обретает формальный статус под эгидой Торгово-

промышленной палаты РФ, ему приходится рассчитывать лишь 

на собственные средства. 
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При этом совершенно не учитывается, что за редким ис-

ключением российская сторона в этих Деловых советах пред-

ставлена немногочисленными и относительно слабыми в фи-

нансовом отношении компаниями, которые не имеют возмож-

ности организовать и поддерживать активность Делового сове-

та на должном уровне и, что немаловажно, в непрерывном, а не 

в эпизодическом, спонтанном режиме. 

Учитывая, что на Деловой совет, особенно в начальный 

период его функционирования ложится трудоёмкая и высоко-

затратная функция ознакомления потенциальных российских 

предпринимателей с ситуацией на рынке страны-партнёра на 

базе непрерывного мониторинга и анализа текущей и средне-

срочной конъюнктуры, государство должно принимать долевое 

участие в финансировании деятельности Деловых советов, ко-

торые призваны стать главным механизмом налаживание эко-

номического сотрудничества со странами ЮВА. 

Разумеется, по мере расширение круга активных членов 

этих советов и обретения ими более мощной организационной 

и финансовой базы, доля государства в их финансировании 

может постепенно сокращаться. Именно так финансируется 

деятельность Деловых советов наших конкурентов, в частно-

сти, США и Японии, обеспечивающих экономическую своих 

предпринимателей на рынки стран ЮВА. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО в ИНТЕГРАЦИОННОМ 

КОНТЕКСТЕ ЮВА и АТР: 

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ для РОССИИ 

 

Одной из тем, заметно звучавших в ходе 18-го саммита 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 7-8 мая 

2011 г. в Джакарте стала проблематика обеспечения региональ-

ной энергетической безопасности, прежде всего, через углубле-

ние сотрудничества в энергосфере между государствами-

членами Ассоциации и подключение к этому процессу внере-

гиональных партнеров.
1
 Неслучайно, что эта область взаимо-

действия становится зоной все более пристального внимания 

для стран Юго-Восточной Азии. 

Отметим, что энергетический рынок АСЕАН в целом ха-

рактеризуется низкой эффективностью использования энерго-

сырья, сравнительно невысоким уровнем энергопотребления на 

душу населения и, одновременно, одними из самых динамич-

ных в мире темпами его роста – около 4% в год.
2
 При этом 

асеановская «десятка» имеет ряд фундаментальных предпосы-

лок для налаживания взаимовыгодных связей в этой области: 

относительная географическая близость стран-членов, нерав-

номерная обеспеченность энергоресурсами, предопределяющая 

сопоставимые объемы спроса и предложения внутри субрегио-

на, различные стадии развития национальных топливно-

энергетических комплексов, что открывает возможности для 

взаимного инвестирования. Принимая во внимание комплекс 

этих факторов, регионалы поставили создание совместной, 

взаимосвязанной, эффективно работающей энергосистемы в 

число приоритетных задач на пути построения Экономического 

сообщества АСЕАН к 2015 году. 

В страновом разрезе, как было отмечено выше, не все 

страны АСЕАН полностью либо относительно энергонезави-

симы. В то же время номинально практически все государства-

члены «десятки» богаты энергоресурсами. Так, залежи углево-

дородов имеются в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, 
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Малайзии, Мьянме и на Филиппинах; месторождения каменно-

го угля находятся во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Таилан-

де, на Филиппинах; гидроэнергетическим потенциалом обла-

дают Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филип-

пины; геотермальным – Индонезия и Филиппины. Что касается 

Сингапура, то это государство, не обладая сколько-нибудь зна-

чимыми объемами энергоресурсов, имеет важный козырь –

 передовые энергетические технологии, в т.ч. в нефтеперера-

ботке, в сочетании со значительными перевалочными мощно-

стями.
3
 В остальном же лишь немногие из государств ЮВА об-

ладают сегодня современными технологиями добычи и перера-

ботки энергоресурсов, а также необходимой инфраструктурой 

для их транспортировки, что в целом делает ЮВА энергодефи-

цитным регионом (около 50% потребляемой здесь нефти при-

ходится на импортные поставки, преимущественно из стран 

Персидского залива). Стремительное развитие экономик стран 

«десятки», сопровождаемое пропорциональным увеличением 

энергопотребления, еще более усиливает зависимость субре-

гиона от внешних источников энергетических ресурсов, что, с 

учетом высокой волатильности цены на нефть, существенно 

повышает уровень экономических рисков. 

Сотрудничество в энергосфере не является для АСЕАН 

новым направлением. В рамках Ассоциации реализуется ряд 

совместных проектов и программ, многие из которых были за-

пущены десятки лет назад. К примеру, Индонезия осуществля-

ет поставки природного газа по трубопроводу в Сингапур и 

Малайзию. Выработанная на лаосских ГЭС электроэнергия 

экспортируется через магистральные ЛЭП в Таиланд, Вьетнам 

и Камбоджу. НПЗ Сингапура частично работают на давальче-

ской нефти, поступающей из Брунея, Индонезии и Малайзии, 

которые затем реимпортируют некоторую долю продуктов неф-

тепереработки. Между странами АСЕАН налажена торговля 

каменным и бурым углем, объемы которой, впрочем, весьма 

малы в сравнении с экспортными поставками. 

В АСЕАН действует ряд многосторонних соглашений и 

совещательных механизмов в энергосфере. Так, в 1976 году был 

учрежден Совет АСЕАН по нефти (ASEAN Council on Petro-

leum, ASCOPE). Этот орган выступил разработчиком Соглаше-
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ния АСЕАН о нефтяной безопасности (ASEAN Petroleum Secu-

rity Agreement, APSA), подписанного в 2009 году.  

В нем, в частности, подчеркивается, что в связи с расту-

щей зависимостью стран ЮВА от импорта углеводородов пред-

ставляется необходимым плотнее координировать усилия «де-

сятки» в целях диверсификации источников поставок и повы-

шения энергобезопасности. Отмечается также, что страны-

члены Ассоциации будут предпринимать меры по либерализа-

ции внутренних рынков нефти и природного газа, расширять 

свое участие в международных форматах с участием диалого-

вых партнеров и профильных международных организаций. 

В соответствии с соглашением, в случае возникновения в 

какой-либо из стран АСЕАН текущего дефицита нефти и неф-

тепродуктов в объеме 10% и более от среднего объема потреб-

ления задействуется коллективный механизм компенсации та-

кой недостачи из нефтяных резервов других государств-членов 

Ассоциации на условиях, подлежащих согласованию в каждом 

конкретном случае.
4
 

Идея создания Трансасеановского газопровода (Trans-

ASEAN Gas Pipeline, TAGP), призванного соединить газонос-

ные провинции стран «десятки» с центрами потребления, заро-

дилась в начале 1990-х и вылилась в 1999 году в разработку со-

ответствующего мастер-плана. На сегодняшний день на терри-

тории АСЕАН действуют 8 отрезков трубопроводов суммарной 

протяженностью около 2300 км. В перспективе планируется 

проложить еще более 4500 км газопроводов (преимущественно 

по морскому дну), а также реализовать несколько проектов в 

сфере инфраструктуры для перевалки СПГ при ориентировоч-

ном объеме инвестиций, превышающем 7 млрд. долл. США.
5
 

Программа создания единой энергосистемы АСЕАН 

(ASEAN Power Grid, APG) была запущена в 1981 году. В на-

стоящее время объем работ по ней оценивается в 5,9 млрд. 

долл. США и предполагает завершение строительства 4 маги-

стральных ЛЭП и сооружение еще 11 отрезков к 2015 году.
6
 С 

учетом того, что, согласно подсчетам Центра энергетики 

АСЕАН (ASEAN Centre for Energy, АСЕ), ежегодный прирост 

объемов выработки электроэнергии в странах «десятки» со-

ставляет более 6% и к 2030 году увеличится в 4 раза, формиро-
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вание энерготранспортной инфраструктуры является для ре-

гиона абсолютным приоритетом.
7
 

План действий АСЕАН в сфере энергетического сотруд-

ничества на 2010-2015 гг. (ASEAN Plan of Action on Energy Co-

operation, APAEC), объединяющий все субрегиональные проек-

ты в энергетике, предполагает, помимо вышеперечисленного, 

развитие таких секторов, как угольная промышленность, во-

зобновляемая энергетика, энергоэффективность и энергосбере-

жение, региональная энергетическая политика и планирование, 

а также мирное использование атомной энергии. Документ пре-

дусматривает реализацию комплекса мер по интеграции энерге-

тического сектора и повышению энергобезопасности ЮВА с 

учетом прогнозного баланса мирового и регионального спроса 

и предложения на энергоресурсы, влияния политических, соци-

ально-экономических и экологических факторов, а также по-

следствий ГФК. Планом действий, в частности, поставлены за-

дачи по снижению к 2015 году энергоемкости ВВП стран-

членов «десятки» в среднем на 8% по сравнению с уровнем 

2005 года и наращиванию удельного веса возобновляемых ис-

точников энергии в общем энергобалансе субрегиона до 15%.
8
 

Конечно, до выработки комплексной энергополитики 

асеановцам пока что далеко. Работа по исполнению текущих 

совместных проектов идет медленно из-за наличия ряда ослож-

няющих факторов - недостатка финансирования, знаний и тех-

нологий, несогласованности национальных законодательств, да 

и дефицита политической воли. На этом фоне, впрочем, Ассо-

циация активно и весьма успешно развивает сотрудничество с 

внешними партнерами, готовыми делиться опытом и вклады-

вать инвестиции в энергетику субрегиона с расчетом на долго-

срочное участие в перспективных проектах. Так, активное 

взаимодействие налажено в рамках механизма «АСЕАН плюс 

3» с участием Китая, Японии и Южной Кореи, оказывающих 

странам «десятки» содействие в развитии нефтегазового ком-

плекса и нефтехранилищ, «чистой» и возобновляемой энерге-

тики, энергоэффективности, а также консультативную помощь 

в области ядерной энергетики – разумеется, с прицелом на пе-

реход в будущем к практическому сотрудничеству по конкрет-

ным проектам. Евросоюз сотрудничает с АСЕАН по програм-
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мам в сфере энергобезопасности, энергосбережения и энерге-

тической инфраструктуры. В рамках Плана действий по про-

движению расширенного партнерства АСЕАН-США реализу-

ются программы по эффективности использования энергоре-

сурсов, а также стандартизации и маркировке энергооборудова-

ния. Развивается взаимодействие АСЕАН с такими междуна-

родными организациями, как ЮНЕП и МЭА.
9
 

В АСЕАН рассчитывают, что в перспективе заметную 

роль на региональном энергорынке будет играть и Россия. Здесь 

придают большое значение тем немногим проектам, которые на 

сегодняшний день удалось реализовать при нашем участии 

(экспертные семинары по возобновляемой энергетике и по 

мирному использованию атомной энергии). Регионалы заинте-

ресованы в углубленном сотрудничестве с нами практически во 

всех секторах энергетики - нефтегазовом, угольном, ядерном, в 

области добычи и разведки, в альтернативной и возобновляе-

мой энергетике. 

В этой связи сегодня заинтересованным российским ве-

домствам важно сосредоточить усилия на исполнении принятой 

в 2010 году Рабочей программы энергосотрудничества Россия-

АСЕАН до 2015 года, включая реализацию проекта «Энергети-

ческий диалог Россия-АСЕАН в сфере возобновляемой энерге-

тики и экологически чистых энерготехнологий. Создание экс-

пертно-аналитической и консультативной сети Россия-АСЕАН 

в области возобновляемой энергетики». Проще говоря, эта со-

вместная инициатива предполагает расширенный обмен опы-

том в этой важной сфере с переходом в перспективе к реализа-

ции соответствующего российского энергооборудования на 

рынке ЮВА, а затем, возможно, и к приобретению  асеановца-

ми отечественных технологий. 

Кроме того, с учетом растущего интереса ряда стран «де-

сятки» к развитию национальных ядерно-энергетических ком-

плексов важно продолжить начатую Госкорпорацией «Росатом» 

деятельность по обмену опытом и наращиванию потенциала 

АСЕАН в мирном использовании атомной энергии, включая ор-

ганизацию семинаров, тренингов, визитов на объекты и обуче-

ние персонала, а также информационно-просветительскую ра-

боту с общественностью. Необходимо использовать уже нара-
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ботанный опыт практического взаимодействия в этой сфере с 

Вьетнамом с тем, чтобы утвердиться в качестве ключевого по-

ставщика технологий и оборудования для нужд ядерной отрас-

ли региона ЮВА. Дополнительные возможности для контактов 

с асеановцами могли бы быть найдены и в рамках взаимодейст-

вия «Росатома» с новым консультационным механизмом в рам-

ках Ассоциации – т.н. Субсекторальной сетью сотрудничества в 

сфере ядерной энергетики, объединяющей профильные ведом-

ства и компании стран «десятки». 

Стоило бы вернуться и к идее организации выставки со-

временных энерготехнологий, которую не удалось провести, 

как это планировалось, «на полях» второго саммита Россия-

АСЕАН в октябре 2010 года в Ханое. Целесообразно также 

реанимировать и другие инициативы, которые выдвигались на-

кануне саммита, например, о разработке генеральных схем раз-

вития газовой промышленности отдельных государств-членов 

АСЕАН с перспективой их последующего объединения в об-

щую интеграционную стратегию развития газовой промыш-

ленности региона; о возможном участии российских хозяйст-

вующих субъектов в развитии региональных электрораспреде-

лительных сетей и объектов генерации в ЮВА; об изучении це-

лесообразности разработки рамочного межправительственного 

соглашения Россия-АСЕАН либо отраслевых соглашений о со-

трудничестве в области энергетики и др. 

Перспективным направлением могло бы стать установле-

ние рабочего взаимодействия между Центром энергетики 

АСЕАН (расположен в Джакарте) и российскими профильными 

структурами, например, Международным центром энергоэф-

фективности и изменения климата (МЦЭИК), созданным в 2010 

году на базе Международного института энергетической поли-

тики МГИМО(У) МИД России и РНЦ «Курчатовский инсти-

тут». Это позволило бы задействовать экспертные, информаци-

онные и административные возможности Центра энергетики 

АСЕАН в интересах наращивания сотрудничества России с ре-

гионом ЮВА в энергосфере - тем более, что руководство этой 

структуры проявляет живой интерес к налаживанию связей с 

российскими коллегами. 
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Комплексное рассмотрение проблематики российско-

асеановского энергетического сотрудничества необходимо про-

должить в рамках действующего механизма встреч профильных 

старших должностных лиц с выведением нашего диалога в пер-

спективе на уровень министров. 

Наконец, новые перспективы взаимодействия с АСЕАН и 

другими странами АТР открываются в связи с присоединением 

России одновременно с США к Восточноазиатским саммитам 

(ВАС), где энергетика стоит в числе приоритетов.
10

 В очеред-

ном совещании руководителей энергетических ведомств стран-

участниц ВАС, которое состоялось 20-21 сентября 2011 г. в 

Брунее, впервые приняла участие российская делегация во гла-

ве со статс-секретарем - заместителем министра энергетики 

России Ю.П.Сентюриным. В выступлении главы нашей делега-

ции было отмечено, что расширение энергосотрудничества с 

государствами АТР является приоритетом экономического раз-

вития регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В этом 

контексте, в частности, Энергетической стратегией России пре-

дусматривается, что к 2030 году доля экспортируемых в вос-

точном направлении нефти и нефтепродуктов возрастет с 6% на 

сегодняшний день до 22-25%, природного газа - с 0% до 19-20% 

и СПГ - с 0% до 14-15%. Наращивать российское присутствие 

на азиатско-тихоокеанском энергетическом рынке планируется, 

в частности, путем активного участия в действующих там мно-

госторонних объединениях, таких, как АТЭС и АСЕАН. Было 

подчеркнуто, что взаимозависимая природа международного 

энергетического сотрудничества диктует необходимость созда-

ния механизма координации политики его субъектов в сфере 

долгосрочных инвестиций и обеспечения энергобезопасности. 

В этой связи в 2009 году Россией была выдвинута инициатива о 

концептуально новом подходе к правовому регулированию ме-

ждународного энергосотрудничества, в развитие которой был 

разработан проект конвенции по глобальной энергетической 

безопасности.  

Присоединение России к ВАС, безусловно, необходимо 

рассматривать в том числе через призму перспектив расшире-

ния ее присутствия на энергетическом пространстве этого объ-

единения, включающем, помимо нашей страны, асеановскую 
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«десятку», Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Австра-

лию, Новую Зеландию и США. С учетом того, что, по подсче-

там японских экспертов, к 2035 году на «регион ВАС» будет 

приходиться порядка 70% мирового потребления энергии
11

, 

участие в этом объединении может принести России как круп-

ному поставщику энергоресурсов существенные дивиденды.  

Сейчас будущее энергетического сотрудничества в рамках 

ВАС выходит за рамки утвержденных ранее приоритетов - 

энергоэффективность и энергосбережение, биотопливо и инте-

грация энергорынов. Планируется дополнить эти области таки-

ми темами, как энергобезопасность, новые энерготехнологии, 

возобновляемые источники энергии, а также инвестиции, раз-

витие энерготранспортной инфраструктуры и вопросы мирного 

использования атомной энергии.
12

  

Работа в ВАС потребует широкого подключения наших 

профильных ведомств, госкорпораций и коммерческих компа-

ний к прямому диалогу с партнерами в рамках секторальных 

консультативных органов форума. Следует быть готовыми к 

встраиванию в уже действующие в рамках ВАС механизмы со-

вещаний министров энергетики, рабочих и экспертных групп 

по конкретным направлениям сотрудничества. Через такого ро-

да диалог с ключевыми странами АТР можно реализовать две 

взаимосвязанные задачи: с одной стороны - принять непосред-

ственное участие в выработке правовых рамок энергетического 

взаимодействия в регионе, с другой - существенно расширить и 

диверсифицировать рынок сбыта наших энергоносителей, обо-

рудования и технологий.  
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 ИМЭМО РАН 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА АСЕАН: 

ОСОБЕННОСТИ 2011 г.  

 

2011 г. привнес новые грани и оттенки в реализацию Ас-

социацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) своего основ-

ного перспективного проекта – формирования Сообщества де-

сяти государств ЮВА, которое, как известно, будет состоять из 

трех взаимосвязанных компонентов – Экономического сообще-

ства, Сообщества в сфере политики и безопасности и Социо-

культурного сообщества. Выбор 2015 г. в качестве конечной 

даты был сделан АСЕАН в 2007 г. Следовательно, 2011 г. пред-

ставляет собой некий символичный рубеж – прошла ровно по-

ловина срока «подготовки проекта к сдаче».  

Однако именно на этом «экваторе» Генеральный секре-

тарь АСЕАН С.Питсуван озвучил мысль, что 2015 г. целесооб-

разно рассматривать в качестве не конечной (end date), а лишь 

«желаемой даты» (target date)
1
. Цель этого заявления очевидна 

– «подготовить почву» для переноса сроков формирования Со-

общества. В этой связи возникает важный вопрос – произошли 

ли в 2011 г. некие значимые события, подтолкнувшие асеанов-

ского чиновника столь высокого ранга к такому заявлению, или 

же оно было сделано «по совокупности» всех назревших про-

блем? Попробуем разобраться.  

 

Экономическое сообщество: основные вызовы 

Проблемы, стоящие перед Ассоциацией на пути создания 

единого рынка и единой производственной базы в ЮВА как 

ключевого фактора формирования Экономического Сообщест-

ва, были хорошо известны асеановским чиновникам и экспер-

там и раньше
2
. 2011 год, скорее, лишь подтвердил их остроту, 

равно как и недостаточность ресурсов для их решения, чем 

привнес что-то кардинально новое. А сами эти сложности мож-

но сгруппировать в три основных блока.  

Первый блок – недостаточная развитость объектов ин-

фраструктуры. На данном этапе процесс интеграции стран ази-
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атского юго-востока подошел к такой черте, за которой даль-

нейшее движение вперед невозможно без строительства объек-

тов инфраструктуры, прежде всего – транспортной. А здесь 

разрыв между отдельными странами очень значителен. О его 

масштабах дает представление Таблица 1.  

Таблица 1. Некоторые данные о развитии инфраструктуры 

в странах ЮВА
3
 

 Протяженность 

дорог,  

(на 1000 кв. км. 

территории) 

Асфальтирован-

ные дороги  

(% от общего ко-

личества) 

Протяженность 

железных дорог 

(на 1000 кв. км. 

территории) 

Бруней 692,6 77,2 _ 

Камбоджа 216,7 6,3 3,7 

Индонезия 215,8 55,4 1,9 

Лаос 129,2 13,4 - 

Малайзия 283,4 79,8 5,1 

Мьянма 41,3 11,9 - 

Филиппины - 9,9 1,6 

Сингапур 4730,3 0,0 - 

Таиланд 352,4 98,5 8,7 

Вьетнам 516,3 47,6 10,2 

 

Выправление таких перекосов объективно требует более 

тесной, чем в настоящее время, координации действий между 

государством и частным бизнесом стран ЮВА. Однако послед-

ний пока что не слишком охотно стремится «вкладываться» в 

эти проекты. Причин тому несколько.  

Одна из основных – государственные структуры далеко 

не всегда считают нужным консультироваться с деловыми кру-

гами по поводу тех или иных проектов – такие консультации 

проводятся, в лучшем случае, с руководителями отдельных 

корпораций и предприятий. В результате – бизнес ряда стран 

зачастую не знает ни об открывающихся перед ним возможно-

стях, ни о том, как «вписать» свои приоритеты в проводимую 

государством политику.  

Еще одну причину деловые круги ассоциированных го-

сударств усматривают в использовании лишь доллара при фи-

нансировании транснациональных проектов, что ведет к кон-

сервации не слишком благоприятных условий для бизнеса. Ре-
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шением проблемы, считает последний, может стать переход на 

асеановскую расчетную единицу, способную выдержать конку-

ренцию с долларом, евро, юанем и йеной
4
. Однако на практике 

до этого пока достаточно далеко.  

Из конкретных шагов, которые были предприняты в 

2011 г. для выправления сложившейся ситуации, можно выде-

лить создание Фонда финансирования инфраструктурных про-

ектов АСЕАН (ASEAN Infrastructure Fund). Капитализация 

проекта составит 485 млн. долларов, из которых 335 млн. вне-

сут сами ассоциированные государства, а оставшиеся 150 млн. 

– Азиатский Банк Развития
5
. Это, конечно, лучше, чем вообще 

ничего, однако для успешной реализации намеченных планов 

АСЕАН нужно гораздо больше.  

Второй блок проблем – нарастание зависимости АСЕАН 

от партнеров по диалогу как в реализации собственно инфра-

структурных проектов, так и в обеспечении необходимых для 

этого условий. Например, асеановцы осознают, что собствен-

ными силами они при всем желании «не потянут» создание не-

обходимой инфраструктуры, затраты на которую могут соста-

вить порядка 750 млрд. долларов
6
. В таких условиях АСЕАН 

стремится активнее привлекать к сотрудничеству внешних 

партнеров, наиболее перспективным из которых остается Ки-

тай. Однако здесь ситуация грозит принять не самый благопри-

ятный для Ассоциации оборот.  

Суть ее заключается в том, что Китай, активно «вклады-

ваясь» в развитие транспортной инфраструктуры государств 

Индокитая – Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы 

–(в том числе транснациональной) «привязывает» эти страны 

не столько друг к другу, сколько к своим провинциям Юннань 

и Гуанси, возлагая на каждую из этих провинций определен-

ный круг задач.  

В соответствии с ними, Юннань отведена основная роль 

в рамках «стратегии выстраивания плацдарма» (bridgehead 

strategy), озвученной Ху Цзиньтао летом 2009 г. Ее цель – фор-

мируя транспортные коридоры и иную инфраструктуру в стра-

нах ЮВА, содействовать их «связыванию» в единый экономи-

ческий анклав с Китаем. На данном этапе основным средством 

достижения поставленной цели служит начало строительства 
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железной дороги Куньмин – Сингапур весной 2011 г
7
. А про-

винция Гуанси занимает важное место в стратегии «одной оси 

– двух крыльев». Осью служит экономический коридор из г. 

Наннинг через Вьетнам, Лаос и Таиланд вглубь Малайского 

полуострова, а крыльями – зона экономического сотрудничест-

ва Тонкинского залива и область «Большого Меконга».  

Так что, фактически, речь идет о создании Китаем оче-

редной зоны экономического роста. Асеановцы могли бы та-

кую ситуацию только приветствовать, если бы не два обстоя-

тельства.  

Первое – этот потенциальный «анклав процветания» Пе-

кин создает все же «под себя». Достаточно вспомнить о его 

планах использовать юань как средство расчета при осуществ-

лении торговых операций с государствами ЮВА, регулярно оз-

вучиваемые в 2009-2010 гг.
8
. Отличительной чертой 2011 г. 

можно считать проработку возможностей введения двусторон-

них юаневых своп-линий
9
, а также решение участников 

АСЕАН+3 о том, что наряду с министрами финансов этих 

стран в заседаниях будут принимать участие и руководители их 

центральных банков
10

. Все это расширяет возможности финан-

совой политики Китая в ЮВА.  

Второе – такая «привязка» полуостровной части ЮВА к 

Китаю может стать гораздо более крепкой, чем ее связь с архи-

пелажными государствами, которая сейчас оставляет желать 

лучшего. Показательный пример – в 2010 г. и 2011 г. в соответ-

ствии с таким критерием, как Индекс коннективности линейно-

го судоходства (Liner Shipping Connectivity Index), отражающим 

как объемы контейнерных перевозок, так и – шире – степень 

интегрированности стран и территорий в мировую морскую 

торговлю, разброс между странами ЮВА был и остается весь-

ма значительным.  

Страны ЮВА: место в Индексе коннективности ли-

нейного судоходства, 2010-2011 гг.
11

 

Страна 2010 2011 

Бруней 122 121 

Камбоджа  125 118 

Индонезия 47 45 
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Малайзия 6 7 

Мьянма 143 150 

Филиппины 67 62 

Сингапур  3 3 

Таиланд 21 28 

Вьетнам 36 20 

 

Таким образом, приоритетам АСЕАН по интеграции 

входящие в нее государства в единый экономический комплекс 

составляет сильную конкуренцию альтернативная модель этой 

«взаимосвязанности», выстраиваемая Китаем. Эта тенденция 

может усилиться, принимая во внимание, что в 2012-2014 гг. из 

трех стран-председателей АСЕАН двумя станут Камбоджа и 

Мьянма, активно развивающие сотрудничество с КНР, в том 

числе – по линии реализации инфраструктурных проектов в 

сфере транспорта
12

.  

Наконец, третьим блоком проблем нынешнего этапа 

экономической интеграции стран ЮВА можно считать недос-

таточную готовность многих из них приводить свои нацио-

нальные приоритеты в соответствие с «общеасеановскими». 

Эта тенденция была заметной и в 2011 г. на примере ряда суб-

региональных мега-проектов. В частности, проекты «открытое 

небо», предусматривающий либерализацию условий авиапере-

возок пассажиров и грузов
13

, или создание единой энергосис-

темы стран АСЕАН и прокладка трансасеановского газопрово-

да. Интерес таких стран, как Малайзия и Индонезия к сотруд-

ничеству в этой сфере с соседями по ЮВА снизился после ак-

туализации вопросов собственной энергобезопасности
14

.  

В ближайшие несколько лет асеановцам с высокой долей 

вероятности не удастся ни устранить, ни сгладить сложности на 

пути приведения национальных приоритетов к коллективному 

«общему знаменателю». Для этого отсутствует объективная ос-

нова в виде как «вектора сверху», так и «вектора снизу». В пер-

вом случае речь идет о разрыве между отдельными странами по 

такому критерию, как т.н. «благоприятные условия ведения 

бизнеса» (ease of doing business) – если в середине 2011 г. Син-

гапур занимал в этом рейтинге 1-е место, то Камбоджа и Лаос – 
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138-е и 165-е места соответственно
15

. Отсюда – разноскорост-

ная готовность отдельных стран подключаться к строительству 

трансграничных объектов инфраструктуры, привлекая для это-

го финансирование со стороны отечественного и зарубежного 

частного бизнеса. Во втором – бросается в глаза неготовность 

многих предприятий к взаимодействию с иностранными парт-

нерами в условиях более плотной региональной интеграции. 

Например, согласно одному из маркетинговых исследований, 

проведенных в Таиланде, сотрудники почти 80% малых и сред-

них предприятий имеют весьма отдаленные представления о 

том, что будет собой представлять Экономическое сообщество 

АСЕАН
16

.  

Так что, даже при отсутствии в 2011 г. знаковых собы-

тий, способных затруднить формирование единого рынка и 

единой производственной базы в ЮВА, существующие про-

блемы остаются весьма серьезными. Рассчитывать, что за вре-

мя, оставшееся до 2015 г., Ассоциация сможет их решить осно-

ваний объективно не много.  

 

Сообщество в сфере политики и безопасности и 

противоречия из-за Южно-Китайского моря 

В сфере политики и безопасности эти качественные пе-

ремены произошли – на примере обострения ключевой между-

народной проблемы Юго-Восточной Азии.  

Речь идет о противоречиях, связанных с Южно-

Китайским морем. Это – классический пример «долгоиграю-

щей» проблемы, существование которой отвечает интересам 

ключевых игроков субрегиона в большей степени, чем ее уре-

гулирование. На данном этапе она, образно говоря, «перешла в 

новое качество» – если раньше основные противоречия каса-

лись вопроса о суверенитете над спорными территориями, то 

теперь эта акватория стала ареной геополитического соперни-

чества между США и Китаем. Последние события – наращива-

ние Вашингтоном масштабов и качества своего сотрудничества 

с Канберрой и призывы Пекина к силам своего ВМФ «гото-

виться к войне»
17

 – еще больше убеждают в том, что этот сце-

нарий станет не то, что реальным, а пожалуй – единственно 

возможным.  
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Все это оказывает серьезное влияние на планы Ассоциа-

ции по формированию Сообщества в сфере политики и безо-

пасности, предполагающие, как минимум, снижение остроты 

данной проблемы. В таких условиях перед ней встают следую-

щие задачи.  

Во-первых, Ассоциации важно добиться того, чтобы ра-

бота «обновленного» – с участием России и США – Восточно-

азиатского саммита не оказалась заложницей американо-

китайских противоречий по спектру вопросов, «выходящих» на 

Южно-Китайское море. Однако по итогам его первого заседа-

ния в ноябре 2011 г. особых причин для оптимизма не про-

сматривается. Примеры таковы.  

Прежде всего, договоренности между Вашингтоном и 

Канберрой о размещении американских морских пехотинцев на 

австралийской территории состоялись накануне проведения 

саммита, а во время самой встречи Пекин недвусмысленно дал 

понять Вашингтону, что «вмешательство извне» в проблему 

Южно-Китайского моря недопустимо
18

. Здесь нужно прини-

мать во внимание следующий немаловажный момент. 

Дело в том, что осенью 2010 г. произошел «запуск» но-

вой диалоговой площадки – Совещания министров обороны 

АСЕАН+8. Она состоит из тех же участников, что и ВАС и, как 

предполагалось, ее деятельность будет нацелена, помимо про-

чего, на «подготовку почвы» для встреч более высокого уровня 

– с участием глав государств и правительств восемнадцати 

стран.  

В 2010 г. основания для оптимизма по вопросу о Южно-

Китайском море, вроде бы, просматривались – во время первой 

встречи СМО АСЕАН+8 в Ханое ее участники старательно из-

бегали «раскачивания» этой темы, а формулировки принятого 

Итогового заявления были выдержаны в подчеркнуто прими-

рительном ключе
19

. Однако к практической отдаче примени-

тельно к заседанию ВАС с участием США это не привело.  

Во-вторых, Ассоциация должна уточнить для себя нема-

ловажный вопрос, связанный с выработкой юридической осно-

вы урегулирования противоречий по Южно-Китайскому морю. 

Суть проблемы заключается в следующем.  
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Выступая на ханойском заседании Регионального форума 

АСЕАН летом 2010 г., госсекретарь США Х.Клинтон, упомя-

нув о национальных интересах США применительно к разви-

тию обстановки в Южно-Китайском море, призвала претенден-

тов на спорные территории соблюдать положения Декларации 

поведения сторон в Южно-Китайском море 2002 г. Также Ва-

шингтон призвал ее подписантов ускорить движение к выра-

ботке Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.
20

 На 

следующей сессии АРФ на о. Бали в 2011 г. Руководящие 

принципы Декларации Кодекса поведения сторон в Южно-

Китайском море
21

 были конкретизированы.  

Такой поворот событий можно было бы только приветст-

вовать, если бы не один деликатный нюанс. Дело в том, что в 

статье 4 Декларации поведения сторон в Южно-Китайском мо-

ре, подписанной странами-претендентами на спорные террито-

рии, указано, что противоречия должны решаться усилиями 

непосредственных участников конфликта
22

. А следовательно – 

попытки США повлиять на развитие обстановки в Южно-

Китайском море в любом виде и качестве нелегитимны. 

АСЕАН это, в общем и целом, понимает – равно как и то, что 

американский фактор, пусть и не вполне легитимный, в ны-

нешних условиях – едва ли не единственный способ не дать 

Китаю «развернуться во всю ширь» в водах Южно-Китайского 

моря.  

Сказанное выше подталкивает к двум промежуточным 

выводам. Первый заключается в том, что при сохранении ны-

нешних тенденций сама идея выработки некоей легитимной 

основы урегулирования противоречий, связанных с Южно-

Китайским морем, может быть дискредитирована на много лет 

вперед. Второй – надеждам восточных азиатов на формирова-

ние Pax Asia-Pacifica как альтернативы Pax Americana, предпо-

лагающего общую ответственность (burden sharing) за состоя-

ние дел в регионе
23

, в обозримой перспективе сбыться не суж-

дено.  

Таким образом, Ассоциации есть, над чем задуматься. 

Хуже, однако, иное. У АСЕАН никогда не было единой пози-

ции по проблематике Южно-Китайского моря, что объективно 

снижало эффективность ее политики на данном направлении. 
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Однако специфика нынешней ситуации заключается в том, что 

выработка Ассоциацией такого единства приведет к ее блоки-

рованию с США, а следовательно – поставит ее перед выбором 

между Вашингтоном и Пекином, с не самыми лучшими для нее 

последствиями.  

 

Социокультурное сообщество: мероприятия и их оценка 

Данный вектор формирования Сообщества АСЕАН изна-

чально был наиболее «проблемным». Хотя бы потому что, про-

писанные в асеановских документах мероприятия требовали от 

входящих в нее стран и АСЕАН как единого целого выполне-

ния широкого спектра трудновыполнимых задач – от ком-

плексного решения социально-экономических проблем стран 

субрегиона до формирования их общей идентичности
24

. 

Не вдаваясь в детали каждого из прописанных мероприя-

тий, выделим главное – их практическая реализация изначаль-

но выглядела крайне проблематично, если не утопично. Ведь 

она предполагала кардинальное изменение социальных условий 

и пересмотр методов управления во многих странах ЮВА. А 

для этого отсутствует объективная основа. Например, улучше-

ние ситуации с соблюдением прав человека воспринимается во 

многих странах как заведомо невыполнимая задача – главным 

образом, по причине слабости институтов гражданского обще-

ства и низкого уровня политической и правовой культуры 

большинства населения. Отметим и то, что в государствах Ин-

докитая руководство в качестве своего основного приоритета 

рассматривает не демократические преобразования, способные 

вызвать социальные потрясения, а консервацию своих власт-

ных позиций, а большинство простых граждан склонны к кон-

формизму в диалоге с властью и воспринимают любого рода 

перемены как не только нежелательные, но и потенциально 

опасные. Преодолеть эту «инерцию менталитета» путем «руко-

водящих указаний сверху» вряд ли удастся, что асеановские 

руководители отлично осознают.  

Ситуацию усугубил мировой финансово-экономический 

кризис 2008-2009 гг., когда в более экономически развитых 

странах ЮВА обострились националистические настроения в 

отношении трудовых мигрантов из менее благополучных 
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стран-соседей, а нарастание социально-экономических проблем 

сделало менее доступными простым гражданам субрегиона 

многие образовательные, культурные и прочие обмены, наце-

ленные на формирование «общеасеановского гуманитарного 

пространства»
25

. Так что на «экваторе» движения к 2015 г. 

«синтез социокультурных возможностей» и формирование об-

щей идентичности стран асеановской «десятки» остаются, как 

и прежде, в большей степени благим пожеланием, чем реально 

выполнимой задачей.  

Что же касается подхода АСЕАН к решению сущест-

вующих проблем то в 2011 г. его характерной чертой стало, об-

разно говоря, «наращивание количественных показателей». 

Было создано несколько организационных структур, занимаю-

щихся разработкой отдельных направлений по линии формиро-

вания Социокультурного сообщества, проведены заседания, 

обсуждены некоторые вопросы – например, поддержка людей с 

ограниченными возможностями, предотвращение некоторых 

видов заболеваний, охрана окружающей среды, повышение 

уровня социальной ответственности корпораций и пр.
26

 Все это 

создало необходимый демонстрационный эффект – даже кри-

тики Ассоциации вряд ли станут отрицать, что работа на дан-

ном направлении, не стагнирует, а вроде бы развивается.  

Вместе с тем, предпринятые шаги выглядят не столько, 

как задел для решения реально существующих проблем, сколь-

ко «для отчетности» – инстанции созданы, заседания проведе-

ны, решения приняты, освещение их в прессе состоялось – в 

общем, «процесс идет». А отсутствие результата можно будет 

«списать» на незыблемый принцип асеановского сотрудничест-

ва – невмешательства во внутренние дела суверенных госу-

дарств.  

В целом, характер рассматриваемых мероприятий под-

талкивает к выводу, что движение АСЕАН в сторону организа-

ции «элит, а не народов» стран ЮВА стало еще более отчетли-

вым. А председательство Камбоджи, Брунея и Мьянмы в сле-

дующие три года может эту тенденцию укрепить еще больше.  
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Выводы 

Характер развития интеграционных процессов на азиат-

ском юго-востоке свидетельствует, что достижение Ассоциаци-

ей всех запланированных к 2015 г. результатов по линии фор-

мирования Сообщества десяти государств ЮВА – задача невы-

полнимая. И приведенное выше заявление С.Питсувана лишь 

отразило нынешние потребности Ассоциации с учетом сло-

жившегося к настоящему времени положения вещей – «подго-

товить тылы для отступления» через 4 года.  

В таких условиях логично ожидать, что в 2015 г. АСЕАН 

заявит о частичном выполнении поставленных в Плане задач и 

перенесет оставшиеся на более поздний срок. Однако с другой 

стороны – уже после 2015 г. Ассоциации с высокой степенью 

вероятности понадобится новая «сверхзадача» – и как фактор 

повышения собственной конкурентоспособности на региональ-

ном и глобальном уровнях, и как средство консолидации инте-

ресов входящих в нее стран. Как представляется, этот будущий 

проект будет во многом напоминать Сообщество АСЕАН – но, 

разумеется, под другим названием и более протяженный во 

времени. Однако доработка основных направлений формиро-

вания Сообщества АСЕАН в нем почти наверняка будет при-

сутствовать.  
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 ИВ РАН 

 

ИНДОНЕЗИЯ в 2011 ГОДУ – ОБОСТРЕНИЕ 

 ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБЫ 

 

Наиболее характерная черта политической ситуации в Индо-

незии в 2011 г. - существенное обострение борьбы внутри элиты в 

предвидении двух избирательных кампаний 2014 г. Для президен-

та Сусило Бамбангa Юдойоно (Susilo Bambang Yudhoyono) ситуа-

ция осложнялась тем, что после двух президентских сроков он не 

сможет претендовать на пост главы государства. Его Партия де-

мократов не имеет, как это часто бывает и в других партиях Индо-

незии, равноценных лидеру фигур, могущих стать убедительным 

символом на парламентских выборах и баллотироваться на пост 

президента. 

Серьезный ущерб репутации президента и его партии на-

несло дело казначея ПД Мухаммада Назаруддина (Muhammad 

Nazaruddin), которого обвинили в получении 3 млн. долл. за со-

действие определенной компании в получении подряда на строи-

тельство спортивной деревни в Палембанге на Ю. Суматре. Бе-

жав за границу, Назаруддин начал разоблачать махинации мно-

гих видных деятелей, включая председателя ПД и даже замести-

теля главы Комиссии по борьбе с коррупцией
1
. Он, однако, был 

арестован в Колумбии, возвращен в Индонезию и на время стал 

более осторожен в высказываниях, обратившись к президенту с 

просьбой о помощи. С.Б.Юдойоно отказался вмешаться в про-

цесс, хотя, как говорили, Назаруддин имел компромат и на сына 

главы государства
2
. 

В коррупции оказался уличен ряд других видных деятелей 

ПД – два действующих и один бывший члены парламента, два 

главы районов (бупати), под следствием находились один парла-

ментарий, один губернатор и один бупати. Их число неуклонно 

росло. Президент призвал правоохранительные органы действо-

вать «невзирая на лица» (в оригинале это звучало «рубить без 

разбора», “tak boleh tebang pilih”)
3
. 

Это могло расцениваться как свидетельство и коррумпиро-

ванности верхушки элиты, и готовности президента бороться с 
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коррупцией. Но группировки в элите предпочли использовать 

ситуацию для нападок на правительство и приобретения полити-

ческого капитала в преддверии выборов. Использовалось и дело, 

начавшееся во время кризиса 2008 г., когда министр финансов 

Сри Мульяни (Sri Mulyani) и глава национального банка нынеш-

ний вице-президент страны Будионо (Boediono) оказали финан-

совую помощь Bank Century, превосходившую законные разме-

ры. 

Лидеры партии Голкар потребовали тщательного разбира-

тельства дела Гаюса Тамбунана (Gayus Tambunan), средней руки 

налогового чиновника (31 год), который составил многомилли-

онное состояние, помогая крупным компаниям получать налого-

вые льготы. Соответствующее предложение, внесенное в парла-

менте фракциями Голкара и Партии справедливости и процвета-

ния (члены правительственной коалиции), было отклонено пере-

весом всего в два голоса. Раздраженный президент пригрозил 

удалить из кабинета министров от этих партий: «Если некоторые 

партии не хотят соблюдать подписанные ими соглашения, то 

они, естественно, не могут более участвовать в коалиции»
4
. В 

мае было подписано новое соглашение между членами коалиции, 

с более строгими обязательствами в смысле солидарности с кур-

сом кабинета, Глава Голкара Абуризал Бакри (Aburuzal Bakrie) 

был освобожден от обязанностей глaвы секретариата коалиции, 

теперь эти обязанности лидеры партий выполняют по очереди
5
. 

Видный индонезийский политолог Юсуф Вананди (Yusuf 

Wanandi), один из руководителей Центра стратегических и меж-

дународных исследований, брат Софьяна Вананди (Sofyan Wan-

andi), крупного предпринимателя (оба занимают важные позиции 

в китайской общине страны), чрезвычайно критически оценил 

результаты и перспективы правительства С.Б.Юдойоно. Он ука-

зал, что не были приняты обещанные законы о трудовых отно-

шениях и земельной собственности (нынешние законы бизнес 

считает слишком либеральными), на неспособность власти обес-

печить права религиозных меньшинств, недостаточность мер 

против коррупции. Он обозначил угрозы, вытекающие из дефи-

цита продовольствия и связанного с этим роста цен на предметы 

первой необходимости, сославшись на оценки Всемирного бан-
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ка, по которым доходы более 100 млн. индонезийцев составляют 

менее двух долларов на человека в день
6
. 

Как сообщил в марте 2011 г. канал «Аль-Джазира», сущест-

венные оппозиционные настроения обозначились в среде отстав-

ных генералов. Среди них называли бывшего до 2000 г. началь-

ником штаба сухопутных войск Тьясно Сударто (Tyasno Sudarto), 

который обвинял правительство в том, что оно не помогает бед-

ным, и разделяет цели крайних радикалов – свержение прави-

тельства, не разделяя, впрочем, их методы. С тех же позиций 

якобы выступает генерал Эндриартоно Сутарто (Endriartono Su-

darto) (до 2006 г. главком вооруженных сил страны). Сообща-

лось, что недовольные генералы поддерживали беспорядки, ко-

торые организовывали религиозные экстремисты в надежде, что 

это подорвет позиции правительства и лишит его легитимности. 

Министр обороны Пурномо Юсгианторо (Purnomo Yusgiantoro) и 

представитель президента по связям с общественностью заявили, 

что такой угрозы в реальности не существует. Аналитики счита-

ют, что позиции генералов отражают их недовольство утратой 

политических и экономических позиций армии, а также некото-

рыми назначениями – брат жены президента Прамоно Эдди Ви-

бово (Pramono Edhie Wibowo) стал командующим стратегиче-

ским резервом, а затем начальником штаба сухопутных войск
7
. 

Как показал опрос, проведенный компанией Indo Barometer 

(1200 респондентов), 40,9 % опрошенных полагали, что жизнь 

была лучше при Сухарто, и только 22,8 % считали иначе. По 

мнению респондентов, экономическая ситуация, степень безо-

пасности и социальные условия до 1998 г. были лучше в отличие 

от правовой ситуации, которая с тех пор улучшилась. В пользу 

«нового порядка» высказались 47,7 % горожан и 35,7 % сельских 

жителей. По уровню популярности 36,5 % ставили на первое ме-

сто Сухарто, 20,9 % - С.Ю.Юдлйоно и 9,8 % отца независимости 

Сукарно. 

Можно согласиться с мнением экспертов, что позиция рес-

пондентов отражает не восхищение Сухарто, а в большей мере 

критическое отношение к темпам, какими осуществляет рефор-

мы нынешняя команда политиков и чиновников
8
. Наиболее точ-

но ситуацию охарактеризовал автор статьи в газете “The Jakarta 

Globe” (21.05.2011), по мнению которого правительство недоста-
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точно эффективно справляется с наследием Сухарто – глубоко 

укоренившимся разгулом коррупции, злоупотреблениями вла-

стью, недостаточным утверждением правопорядка, гибельным 

управлением. По мнению автора, иностранцы в большинстве 

своем гораздо выше оценивают успехи Индонезии, нежели ин-

донезийцы, которые ставят в вину президенту самоуспокоен-

ность, ошибочное представление, что все проблемы решены и 

нация наслаждается плодами его тяжких и успешных трудов. 

Последнее лишь отчасти справедливо, и дело не только в 

сдержанности и недостаточной решительности, присущих яван-

скому менталитету президента. Проблемы по-прежнему усугуб-

ляются раздробленностью элиты, приматом групповых интере-

сов в ее среде. За очень редким исключением, С.Б.Юдойоно не-

кому довериться и не на кого опереться в случае решительных 

мер, например, по борьбе с коррупцией. 

В феврале 2011 г. Сурья Палох (Surya Paloh), проигравший 

годом ранее борьбу за пост лидера партии Голкар Абуризалю 

Бакри, создал Национально-демократическую партию, что в Гол-

каре было воспринято как предательство. В сентябре С. Палох, 

владелец, в частности, нескольких газет и телевизионных СМИ, 

заявил о выходе из Голкара: «Я не нужен Голкару, а Голкар 

мне». Говорили, что министерство юстиции зарегистрировало 

нацдемов среди трех новых партий для участия в выборах 2014 

года. С. Палох утверждал, что не думал еще об участии в прези-

дентских выборах
9
. 

Получил развитие труднообъяснимый конфликт централь-

ной власти с султаном Джокьякарты Хаменгку Бувоно Х 

(Hamengku Buwono X), который пользуется в Джокьякарте и на 

всей Яве почти суеверным поклонением. Еще в декабре 2010 г. 

президент заявил: «Мы не должны игнорировать демократиче-

ские ценности, не должна существовать монархическая систе-

ма», имея в виду, что султан не должен автоматически стано-

виться губернатором Джокьякарты, как это было установлено 

после провозглашения независимости в связи с заслугами его от-

ца перед национальным движением. В полемику включился вто-

роразрядный чиновник, начальник одного из управлений МВД 

Индонезии генерал-майор Танрибали Ламо (Tanribali Lamo), зая-

вивший, что монархам следовало бы воздерживаться от участия 
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в выборах, оставаясь исключительно носителями культурной 

традиции и таких образом сохраняя существование их монар-

хий
10

. Брат султана вышел из Партии демократов, заявив: «Не 

хочу бунтовать против него», что существенно подорвало пози-

ции ПД в округе
11

. 

Сторонники Сри Мульяни создали партию Независимый 

народный союз (Serikat Rakyat Independen) (в середине 2011 г. в 

ней было 2 000 членов и отделения имелись во всех провинциях). 

Партия, зарегистрированная в Министерстве внутренних дел и 

по правам человека, намерена выдвинуть на пост президента в 

2014 г. Сри Мульяни с ее репутацией неподкупного деятеля. С 

ней есть серьезные счеты у Абуризаля Бакри, в частности, по 

части его налоговых махинаций
12

. 

Правительство внесло в парламент проект постановления о 

повышении с 2014 г. нижнего порога, необходимого для прохо-

ждения представителей партий в парламент до 4 % голосов из-

бирателей. (В 2009 г. этот порог составил 2,5 %, что позволило 

получить представительство в парламенте 9 партиям). Мнения 

парламентских партий разделились. Крупнейшие – Демпартия 

Индонезии (борющаяся) и Голкар - высказались за повышение до 

5%. Партия национального возрождения, Партия национального 

мандата, Партия справедливости и процветания и Партия един-

ства и развития, входящие вместе с президентской Партией де-

мократио и Голкаром в правительственную коалицию, а также 

Партия народной совести и Партия великой Индонезии, создав 

«Ось центра», высказались за установление порога на уровне 3 

%, хотя и у них были некоторые расхождения. По мнению неко-

торых аналитиков, в результате «повышения» в 2014 г. в парла-

мент пройдут 5-6 партий
13

. В этой связи вновь проявились раз-

личия внутри правительственной коалиции. Парламентарий от 

Партии справедливости и процветания Абдул Малик Харамаин 

(Abdul Malik Haramain) призвал ликвидировать секретариат, ко-

торый, по его словам, создавался для взаимодействия между 

членами коалиции, а на деле обслуживает интересы крупных 

партий. По мнению генсека Партии единства и развития М. Ро-

мохурмузай (M.Romahurmuziy), коалиция не доживет до конца 

2012 г.
14

. Еще в мае генсек Голкара Прийо Буди Сантосо (Priyo 

Budi Santoso) заявил, что популярность его партии падает в ре-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 66

зультате участия в коалиции, предположив, что покидающие 

Партию демократов уходят к ДПИБ, а не к Голкару. Зам гене-

рального секретаря Голкара Нурул Арифин (Nurul Arifin) заяви-

ла, что участие в коалиции снижает самостоятельность ее пар-

тии, но и ставить вопрос о выходе из коалиции нельзя: это могут 

принять за нажим на президента и Партию демократов
15

. 

Скандал разразился в парламенте по поводу чрезмерных 

расходов на зарубежные поездки депутатов. В течение 2010 г.- 

58 поездок в 20 стран общей стоимостью около 18 млн. долл. В 

октябре 2010 г.15 депутатов посетили Грецию для изучения про-

блем парламентской этики, еще одна группа – в США (положе-

ние религиозных меньшинств), одна группа в Нидерланды (изу-

чение законопроекта об оказании правовой помощи), другие де-

путаты посетили Англию, Японию, Германию и Южную Ко-

рею
16

. Не менее скандальной оказалась смета расходов на ремонт 

туалетов в парламенте. Все это наряду с коррупцией серьезно 

размывало авторитет власти и самой идеи демократических ре-

форм. 

В октябре 2011 г. президент провел долго ожидавшиеся пе-

рестановки в кабинете министров. Представительство партий 

изменилось незначительно. Пост госминистра по совершенство-

ванию государственного аппарата утратила президентская Пар-

тия демократов (портфель перешел к Партии Национального 

мандата взамен поста министра юстиции и по правам человека), 

пост министра по научным исследованиям и новым технологиям 

потеряла Партия справедливости и процветания. Смена минист-

ров произошла по разным причинам, в т.ч. коррумпированность, 

недостаточная эффективность, аморальное поведение
17

. Как зая-

вил глава парламентской фракции ПСП Мустафа Камил (Mustafa 

Kamil), несмотря на утрату министерского портфеля, партия ос-

танется в коалиции, дабы контролировать изнутри деятельность 

власти
18

. 

С.Б.Юдойоно выделил пять главных факторов, замедляю-

щих экономический рост страны: неэффективность центральной 

бюрократии, когда решения высшего политического руководства 

не исполняются нижестоящими чиновниками; медлительность 

властей в провинциях и районах, когда нижестоящие инстанции 

подвергают сомнению решения центральной власти и губернато-
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ров; щедрость инвесторов на обещания, не сочетающаяся с ре-

альными инвестициями; несовершенство законодательной базы 

на всех уровнях; нездоровая политическая игра партий, полу-

чающих ключевые позиции на уровне провинций и районов
19

. 

По данным Центрального статистического управления Ин-

донезии рост экономики в 2011 г. составил 6,5 %. Рост имел ме-

сто во всех отраслях кроме горнодобычи. В сфере транспорта и 

связи – 10,7 %, недвижимость и услуги – 6,8 %, торговля, гости-

ничная индустрия и рестораны – 9,2 %
20

. 

В 2010-2011 гг. инфляция вызывалась ростом цен энергоно-

сителей и продовольствия. Планы правительства сократить суб-

сидирование энергоносителей для населения пришлось отло-

жить. В 2011 г. около 8 % расходной части бюджета (95,9 трлн. 

рупий) было выделено на эти цели. Один литр субсидируемого 

автомобильного бензина стоил в начале 2011 г. 4500 рупий при 

рыночной стоимости 7950 рупий (около 0,9 долл.). Доходы госу-

дарства от газа и нефти составили в 2010 г. около 210 трлн. ру-

пий, однако, две трети этой суммы (134 трлн.) уходили на субси-

дии
21

. 

В течение 2011 г. производство риса (неочищенного) сни-

зилось на 1,63 % до 65,4 млн. тонн, кукурузы (сухое зерно) – на 

5,99 % до 17,2 млн. т., соевых бобов на 4,08 % до 870 тыс. т., са-

хара произведено 2,23 млн. т. (82,6 % от плана). Это вызвано, в 

частности, тем, что с 2005 г. прaвительство сокращает субсидии 

на семенной материал и удобрения, а также плохим состоянием 

ирригационных сооружений
22

. 

Численность бедных в Индонезии на март 2011 г. снизилась 

на 3,2 % (до 30, 02 млн.) против марта 2010 г. (31,02 млн.). К та-

ковым в Индонезии относят лиц с доходом менее 0,85 долл. в 

день (в отличие от стандартов Всемирного банка – два доллара в 

день. Однако одновременно выросло число лиц, близких к черте 

бедности – менее 280,5 тыс. рупий в месяц (около 1,1 долл. в 

день). Их стало на 5 млн. больше - 27,12 млн. или 10,3 % населе-

ния. Среди них 1 млн. тех, чей статус повысился, т.е. они выби-

лись из абсолютной бедности, и 4 млн. тех, чей статус понизился. 

В течение последних трех лет этот слой растет: 2009 г. – 20,7 

млн. человек, 9 % населения, 2010 г. – 22,9 млн. или 9.9 % насе-

ления. В целом число индонезийцев, находящихся на грани и за 
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гранью бедности, в марте 2011 г. достигло 60 млн. человек, поч-

ти четверть населения. Вице-президент Будионо призвал не по-

литизировать эти цифры, используя их только в целях улучше-

ния ситуации. В начале 2012 г. число бедных составило 30 млн. 

человек (12,5 % населения), из которых 19 млн. жили в сельской 

местности
23

. По данным Всемирного банка средний класс (с до-

ходами от 2 до 20 долларов в день) достиг по численности 56,6 

млн. человек или почти четверть населения
24

. 

Отмечается снижение качества жизни и индекса человече-

ского развития. В 2011 г. по ИЧР место Индонезии в мировом 

рейтинге в сравнении 2007/2008 гг. снизилось со 107 (из 177 

стран) до 124 (из 189). Среди стран АСЕАН Индонезия по этому 

показателю стоит на шестом месте, опередив Вьетнам, Лаос, 

Камбоджу и Мьянму
25

. 

Возрастает аграрная напряженность, вызванная ростом на-

селения и сужением обрабатываемых площадей в крестьянских 

хозяйствах в пользу плантационных компаний и промышленных 

предприятий. По данным Института правовой помощи (Lembaga 

Bantuan Hukum), в 2011 г. имели место 163 случая самовольного 

захвата земли крестьянами, из них 97 на плантациях, 36 в лесном 

хозяйстве, 8 в горнодобыче, 1 на морском побережье. Географи-

чески: 36 на Восточной Яве, 25 на Северной Суматре, 15 на 

Центр. Сулавеси, 12 на Центр. Яве, 11 в Джамби, 10 на Риоу, 9 на 

Южной Суматре. В конфликтах участвовали 70 тысяч семей, 12 

человек погибли и более 120 получили огнестрельные ранения
26

. 

По данным крестьянского профсоюза Serikat Petani Indone-

sia, оппонентами крестьян в этих конфликтах выступают госу-

дарственные и частные предприятия, плантации, горнодобы-

вающие компании, турбизнес (на островах Комодо и Бали). Кре-

стьян изгоняют, арестовывают, расстреливают, изымая посевные 

площади
27

. В январе 2012 г. в Джакарте и других городах про-

шли многотысячные демонстрации крестьян и представителей 

других слоев общества с требованиями исполнять закон об аг-

рарной реформе, принятый в 1960 г., и отменить законы, приня-

тые в 2007-2009 гг. в интересах крупных компаний в ущерб кре-

стьянам
28

. 

Индонезийское правительство намерено добиваться полно-

го введения в силу законодательства, ограничивающего или за-
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прещающего вывоз сырья. Так, американские компании, добы-

вающие медь и золото в Папуа и на Западной Суматре, должны 

построить в Индонезии плавильные мощности. Представители 

компаний утверждают, что это не имеет смысла, поскольку такие 

плавильни во всем мире недогружены
29

. 

Проект бюджета на 2012 год исходил из экономического 

роста 6,7 % , уровня инфляции 5,3 % (как и в 2011 г.), курса ру-

пии 8800 за доллар (9250 в 2011 г.), банковской процентной 

ставки 6 %, мировых цен на нефть 90 долл. за баррель при добы-

че 950 тыс. баррелей в день. Этот прогноз совпадает с оценками 

МВФ, причем даже при неблагоприятном развитии ситуации в 

мире, углублении кризисных явлений, которые затронули бы Ки-

тай и Индию, рост составит 4 %. Рост 6,7 % позволит создать 

около трех миллионов рабочих мест (по 450 тысяч на каждый 

процент), снизив число безработных, которых сейчас 16,5 млн. 

(6,8 % населения). 

По мнению специалистов, темпы роста были бы выше, если 

бы правительство больше вкладывало в инфраструктуру. Сейчас 

80% бюджета идет на текущие траты, а не вкладываются в разви-

тие. Поэтому Индонезия с ее аграрным потенциалом импортиру-

ет овощи, фрукты и даже рыбу и соль на сумму до 2 млрд. долл. 

в год
30

. 

Усугублялась напряженность в Папуа. Около 10 тысяч жи-

телей провинции провели в августе демонстрации в Джаяпура и 

Тимика (южный берег полуострова), требуя проведения рефе-

рендума по типу того, который состоялся в 1999 г. по статусу 

Восточного Тимора. Несколько сот человек провели митинг в 

Джакарте
31

. В октябре полиция разогнала Конгресс папуасских 

народностей (около 5 тыс. участников) в окрестностях города 

Джаяпура. Как объяснил представитель полиции, эти меры были 

приняты, поскольку участники конгресса провозглашали сепара-

тистские лозунги и вывесили флаг «Утренняя звезда», символ 

создания независимого государства на западной части полуост-

рова Новая Гвинея
32

. В ряде районов продолжали действовать 

отряды сепаратистов, вооруженных от легкого стрелкового ору-

жия до примитивных луков и копий. В августе в горах Папуа был 

сбит военный вертолет, убиты несколько солдат. Генерал Пра-

моно Эдди Вибово заявил, что сепаратистские повстанцы будут 
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«выметены подчистую»
33

. В декабре 2011 г. полиция совершила 

налет на штаб-квартиру нелегальной Организации за независи-

мость Папуа, захватив оружие, боеприпасы и документы
34

. 

Видный деятель организации Нахдатул Улама Хашим Му-

зади (Hasyim Muzadi) выразил удивление невниманием прави-

тельства к проблеме Папуа и тем, что некоторые религиозные 

деятели призвали правительство воздерживаться от насилия в 

Папуа, когда к насилию прибегают прежде всего сепаратисты. 

Он заявил, что правозащитники идут на поводу у сепаратистов, 

когда единство страны висит на волоске
35

. Мнение Х.Музади, в 

глазах которого папуасы кроме всего прочего иноверцы, отража-

ет достаточно распространенную позицию великодержавно на-

строенных кругов политической элиты. 

Парламентарий от Папуа член Голкара Паскали Косей 

(Paskalie Kossay) призвал правительство не скрывать истинные 

причины событий в Папуа: стремление народа к независимости 

порождено отсутствием диалога с властью. Пока же туда лишь 

посылают туда войска
36

. (В ноябре 2011 г. начальник штаба 

ВМФ Индонезии адмирал Супарно (Soeparno) заявил, что чис-

ленность войск в Папуа будет доведена до дивизии морской пе-

хоты, оснащенной танками и боевыми машинами пехоты)
37

. 

В ноябре президент признал, что закон 2001 г. об особой 

автономии для Папуа осуществляется недостаточно эффективно, 

а значительные средства, выделяемые центром, используются не 

по назначению
38

. Экономическое развитие даже в том отчасти 

деформированном виде, в каком оно осуществляется, приводит к 

социальному и имущественному расслоению в традиционном 

обществе. Отсюда, отмечает индонезийский социолог Багоно 

Суянто (Bagono Suyanto), изоляция индивида от традиционного 

сообщества, обострение мировоззренческих конфликтов и по-

вышенный ущерб природе вследствие ее усиленной эксплуата-

ции. Коренное население, которое должно быть субъектом раз-

вития, часто вытесняется на обочину процесса модернизации
39

. 

По мнению уроженца Папуа теолога Бенни Гиай (Benny Giay), 

проблемы начинаются с того, что «нас не считают за людей… 

Папуа остается объектом – политики, военных операций, туриз-

ма и т.п.»
40

. 
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Обостряется ситуация вокруг принадлежащей в основном 

капиталу США горнодобывающей компании PT Freeport Indone-

sia, рабочие которой в сентябре 2011 г. бастовали, требуя повы-

шения зарплаты
41

. В октябре полиция расстреляла демонстрацию 

рабочих, один человек был убит. На упомянутом выше совеща-

нии президент поручил соответствующим министрам считать 

приоритетным развитие Папуа и, в частности, принять меры для 

урегулирования конфликта в PT Freeport Indonesia
42

. Пока, по 

выражению журналиста, Индонезия представляет собой «демо-

кратию минус Папуа», а методы, применяемые против сепарати-

стов, уже использовались ранее в Восточном Тиморе с извест-

ным результатом
43

. 

В провинции Ачех, где шла подготовка к выборам губерна-

тора, обстановка обострилась в связи с убийством неизвестными 

десяти рабочих, прибывших из других провинций страны, глав-

ным образом, с Явы. Хотя непосредственные виновники не были 

установлены, аналитики сходятся во мнении, что эти акции но-

сили преимущественно политический характер, имея целью по-

дорвать авторитет С.Б.Юдойоно, заслугой которого считается 

достижение мира в Ачехе. Эксперт независимой организации 

Imparsial Отто Шамсуддин Исхак (Otto Syamsuddin Ishak) пред-

положил, что подобные акции произойдут на Молукках и в Па-

пуа
44

. В начале 2012 г. министр внутренних дел просил Консти-

туционный суд отсрочить выборы губернатора и глав районов, 

чтобы обеспечить их спокойное и упорядоченное проведение и 

участие в них возможно более широкого круга политических 

партий
45

. 

Ачех еще не полностью восстановился после цунами 2004 г. 

В столице 44,3 тыс. безработных, на 30% больше, чем до цунами. 

Из 194 тыс. жителей 65500 живут в палатках, бараках и у родст-

венников. Предприятий осталось 197 из 356. Тысячи выпускни-

ков средней школы ежегодно не находят работу, становясь лег-

ким пополнением для криминала
46

. 

Проблемы Ачеха и Папуа стали предметом активных поли-

тических спекуляций. Абуризал Бакри призвал решать проблемы 

Папуа всерьез и в духе взаимопонимания, привлечь к себе насе-

ление Папуа, призвать его к строительству лучшей Индонезии, 

обеспечить в этом регионе мир, развитие, правопорядок и повы-
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шение благосостояния. Пресса отмечала, что в бытность минист-

ром-координатором по вопросам благосостояния А.Бакри часто 

посещал Папуа
47

. 

Свои интересы были у военных. Бывший губернатор Джа-

карты генерал-лейтенант в отставке Сутийосо (Sutiyoso) сетовал, 

что военные оказались «безработными». Их задача свелась к 

обороне. Остальное – сепаратизм, терроризм, беспорядки – отда-

но в ведение полиции. «Но ведь оборона начинается только если 

приходит противник. А когда еще он придет?». Генерал выска-

зался за то, чтобы к борьбе с сепаратистами, терроризмом и мас-

совыми беспорядками привлекалась армия, тем более, что чис-

ленность полицейских недостаточна
48

. Начальник штаба сухо-

путных войск Праномо Эдди Вибово заявил, что армия не потер-

пит попыток отделения какой-либо территории от Республики 

Индонезии. Он, однако, констатировал, что проблема Папуа – 

дело полиции, а задача вооруженных сил охранять границы
49

. 

В Ачехе и Папуа конфликты не носили выраженный меж-

конфессиональный характер. Однако в стране в целом религиоз-

ные проблемы в ряде случаев выступали на первый план, обна-

руживая на фоне недостаточной эффективности светской власти 

не только межрелигиозную, но и внутриобщинную напряжен-

ность. На совещании по планированию развития 28 апреля 

2011 г. президент призвал индонезийцев не полагаться только на 

полицию, но участвовать в искоренении экстремизма в своем ок-

ружении. «Наша нация стоит перед постоянной и серьезной 

опасностью терроризма и горизонтального насилия». Местные 

лидеры на всех уровнях должны активно отслеживать ситуацию 

и действовать превентивно. Говоря о религиозном и идеологиче-

ском радикализме, он сказал: «Дело не в религии, а в радикали-

зации»
50

. 

Председатель Конституционного суда М.Д.Махфуд 

(M.D.Mahfud) говорит, что нарушения прав человека происходят 

уже не по вертикали (власть против граждан), а по горизонтали – 

конфликты между отдельными группами граждан. Государство 

не в силах остановить эти конфликты, поскольку полиция не 

пользуется авторитетом у граждан, которые считают ее заложни-

ком прошлого и потому не могущей быть честной. Реформы 

тормозятся тем, что и элита в значительной части остается за-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 73

ложницей прошлого и неспособна мыслить по-новому. Действу-

ет и такой элемент: «Если ты заговоришь о моих грехах, я назову 

твои»
51

. 

Седьмoго февраля 2011 г. в одной из деревень провинции 

Бантен на Западе Явы до 1500 религиозных фанатиков напали на 

дом местного лидера мусульманской секты Ахмадия. Три сто-

ронника секты были убиты, пять тяжело ранены. Нападавшие 

разгромили дом, сожгли несколько автомашин. Полиция не 

смогла противостоять превосходящим силам погромщиков
52

. 

Приговор суда был скандально мягким. Лица, виновные в убий-

ствах и погромах (12 человек), получили от трех до шести меся-

цев тюрьмы. Суд счел, что члены секты сами спровоцировали 

нападение, прибыв в деревню и фотографируя погромщиков
53

. В 

течение года имели место еще несколько погромов, направлен-

ных против Ахмадии. 

Этот приговор и ему подобные вызвали резкую реакцию в 

официальных и общественных кругах на Западе, Отвечая на кри-

тику, представитель Министерства по делам религий Индонезии 

заявил, что приговор был итогом судебного процесса, исполни-

тельная власть не вправе в него вмешиваться, а суров он или мя-

гок – вопрос субъективный
54

. 

В декабре 2011 г. на о.Мадура в местечке Сампанг сунниты 

напали на шиитскую мечеть, разгромили ее и сожгли дома шии-

тов. Несмотря на призывы мусульманских лидеров, в частности, 

руководства НУ Восточной Явы, ситуацию урегулировать не 

удалось, а отделение Совета улемов Индонезии объявило шиитов 

«уклонившимися от истинного пути»
55

. 

В сентябре и декабре на Молуккских островах произошли 

столкновения между христианами и мусульманами, были убитые 

и раненые. Через два дня после нападения на секту Ахмадия в 

Бантене мусульманские фанатики напали на христианские церк-

ви на Центральной Яве, протестуя против того, что человек, об-

виненный в богохульстве, был приговорен к пяти годам тюрьмы, 

а не к смертной казни
56

. Газета “The Jakarta Post” писала 

(25.02.2011), что события в Бантене и на Ц. Яве свидетельствуют 

о «ползучей религиозной нетерпимости», и указала на неспособ-

ность полиции предотвратить эти нападения, имея о них сведе-

ния от агентуры. Газета не исключала, что инициаторы погромов 
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имели поддержку кругов более влиятельных, нежели полиция, 

или попустительство силовых структур имело целью «припуг-

нуть» Запад исламистской террористической угрозой в Индоне-

зии и получить под это дополнительную помощь. 

Позиция правоохранительных органов была двусмыслен-

ной. В мае 2011 г. 20 фанатиков напали на участников школьного 

пасхального праздника в Черибоне на Зап. Яве. Начальник мест-

ной полиции, прибыв на место событий, просил христиан разой-

тись под тем предлогом, что у них нет разрешения на это меро-

приятие, и добавил, что прекращает его, чтобы сохранить благо-

приятную ситуацию в регионе. Среди откликов на это событие 

фигурировало предположение, что устроители праздника забыли 

заплатить фанатикам за «безопасность»
57

. 

Типичной была ситуация вокруг строительства церкви и 

деятельности христианской общины “Yasmin” в городе Богор 

близ Джакарты. Под давлением исламских радикалов мэр города 

отозвал выданное ранее разрешение на строительство церкви и 

отказался исполнять решение Верховного суда страны, который 

признал действия мэра незаконными
58

. Правительство проявило 

крайнюю нерешительность в подходе к этой принципиальной 

проблеме. Газета “Suara Pembaruan” (19.12.2011) писала в редак-

ционной статье, что оно не сумело ее локализовать и под предло-

гом автономии попустительствует местным властям. Вопрос - в 

чьих интересах оно действует. 

В начале декабря представители церкви встретились с сек-

ретарем кабинета министров и поставили этот вопрос перед ним. 

Ответ был характерен: «Дать полных гарантий не могу, но сооб-

щу соответствующим должностным лицам и президенту». Пра-

вительство уклонилось от участия в парламентских слушаниях 

по этому вопросу
59

. 

За две недели до этого президент с супругой присутствова-

ли на 100-тысячном митинге по случаю 150-летия Батакской 

протестантской конгрегации (Huria Kristen Batak Protestan) и в 

своем приветствии сказал: «Нельзя ничего навязывать, нельзя 

допускать насильственных или анархических действий по отно-

шению к другим верованиям. Все религии учат добру и насаж-

дают высокие ценности, могущие стать главным капиталом для 

формирования национального характера. Многообразие нашей 
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нации есть богатство, за которое мы должны благодарить судь-

бу». Глава конгрегации Бонар Напитупулу (Bonar Napitupulu) 

просил президента создать на Суматре новую провинцию Тапа-

нули (с преимущественно протестантско-батакским населением) 

и дать министерский портфель представителю этой общины. 

С.Б.Юдоуоно обошел эту просьбу в своем выступлении
60

. 

Разобщенность политической элиты, отсутствие у прези-

дента прочной собственной политической базы, усугубленные 

коррупционным скандалами в его партии, побуждают исполни-

тельную власть к половинчатости, когда дело касается радикаль-

ного исламизма. Аналитик Бурхануддин Мухтади (Burhanuddin 

Muhtadi) из Государственного исламского университета в Джа-

карте, пишет: «Правительство не послало отчетливый сигнал с 

целью обеспечить плюрализм и многообразие. Наши политики, 

похоже, действуют, исходя из того, куда ветер дует, и не хотят 

быть решительными, боясь утратить популярность. Пора убедить 

правительство и политиков, что они должны ставить конститу-

цию превыше электората»
61

. 

В этих условиях снижаются авторитет и влияние традици-

онных и наиболее массовых мусульманских организаций страны 

– Мухаммадья и Нахдатул Улама. Аналитики отмечают, что лю-

ди чаще идентифицируют себя с Партией справедливости и про-

цветания, Фронтом защитников ислама или организацией Хизбут 

Тахрир Индонесиа (Hizbuth Tahrir Indonesa). Радикальные груп-

пировки чувствуют себя вольготно, ощущая почти полную без-

наказанность, слабость власти позволяет им оставаться в центре 

внимания. Радикалы составляют, по некоторым оценкам, менее 

1% населения, но их голоса звучат громче прочих благодаря ос-

вещению в прессе. Наблюдатели считают, что часть радикальных 

группировок финансируется военными и гражданскими группи-

ровками элиты в своих интересах, а правоохранительные органы 

не решаются обуздать их, боясь прослыть врагами ислама
62

. Экс-

перт Международной кризисной группы по Индонезии Сидни 

Джонс (Sydney Jones) говорит, что активизацию исламистов-

радикалов используют противники президента в своих интере-

сах, а «группировки гражданского общества опасаются, что лю-

бые демонстрации протеста в адрес экстремистов будут перехва-

чены и использованы против них самих»
63

. 
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Индонезийский Институт за демократию и мир Setara на-

считал в 2011 г. 244 случая нарушения прав верующих (дискри-

минация, запугивание, запрещение религиозной деятельности, 

увольнения и аресты), против 200 годом ранее. Виновны в рав-

ной мере рядовые граждане и власть (полиция и армия)
64

. 

Помимо и вопреки системной мусульманской элите, ради-

кализация протекает в низах, на уровне «корней травы». Науч-

ный сотрудник Наньянского технологического университета 

(Сингапур) Мухаммад Тауфикуррахман (Muhammad Taufikur-

rahman), проводивший исследования в мусульманских школах-

интернатах Индонезии, пришел к выводу, что, по крайней мере, 

73 таких школы, которые он посетил во всех провинциях Явы, на 

Сумбаве, Восточном Калимантане, Центральном Сулавеси и в 

Лампунге, можно отнести к категории радикальных. Его иссле-

дования, включая беседы с выпускниками, показали, что в шко-

лах проповедуются антидемократические идеи, правительство 

страны изображается как власть неверных, а джихад исключи-

тельно как война во имя веры, во внеучебное время ведется во-

енная подготовка. Некоторые выпускники оказываются в рядах 

террористов, а руководители школ связаны с экстремистскими 

антигосударственными движениями
65

. 

Действующая в Джакарте фирма, занимающаяся проблема-

ми безопасности, пришла к выводу, что если наметившаяся тен-

денция сохранится, то процессы выйдут за рамки религии и за-

тронут общий уровень безопасности, деловой и инвестиционный 

климат. При наихудшем развитии событий возникнет опасность 

новых актов терроризма и того межобщинного насилия, которое 

чуть было не довело Индонезию до распада в первые годы пост-

сухартовского периода десятилетие назад
66

. 

Борьба против терроризма, крайнего исламизма, остается в 

центре внимания индонезийских спецслужб. Если в 2010 г. были 

арестованы и отданы под суд 103 человека, то на август 2011 го-

да их было уже 70
67

. Заместитель главы Национального управле-

ния по борьбе с терроризмом (Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme) бригадный генерал полиции Тито Курнавиан (Tito 

Kurnavian) считает, что в 14 из 33 провинций Индонезии вырас-

тает третье поколение террористов. Это уже не ветераны афган-

ской войны и не их воспитанники, но люди, прошедшие самора-
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дикализацию
68

. Заявление pуководител этого управления гене-

рал-лейтенанта Аншаада Мбаи (Ansyaad Mbai) 25 июля 2011 г. 

всерьез встревожило сторонников демократических реформ и 

правозащитников. Ссылаясь на то, что военные структуры со-

хранились вплоть до деревень, он высказался за их использова-

ние в борьбе с терроризмом и превентивных мероприятиях наря-

ду с полицией. «Территориальная роль армии является законной, 

и она поможет предотвращать терроризм при первых же его при-

знаках». Это вызвало естественное беспокойство общественно-

сти, учитывая «послужной список» индонезийской армии, вызы-

вающий опасения, что борьба с терроризмом станет предлогом 

для слежки за населением и мечетями
69

. 

Исламисты использовали гибель Осамы бен Ладена в ос-

новном в интересах антиамериканской пропаганды. Совет уле-

мов Индонезии осудил решение властей США похоронить уби-

того вопреки исламскому ритуалу. Как сказал один мусульман-

ский деятель, «в этой ситуации США выглядели хуже, чем лю-

бой террорист»
70

. Фронт защитников ислама во главе с председа-

телем Хабибом Ризиком (Habib Rizieq) провел 4 мая церемонию 

в своей штаб-квартире в столице в память об убитом. Глава джа-

картской организации Фронта заявил, что Осама бен Ладен оста-

нется героем для всех его последователей, а парламентарий от 

Партии справедливости и процветания Мустафа Кемаль (Mustafa 

Kemal) выразил понимание побуждений членов Фронта, осуж-

дающих противозаконную политику правительства США
71

. 

Международная кризисная группа в середине апреля 2011 г. 

констатировала, что терроризм в Индонезии меняет тактику. 

Проводятся точечно направленные теракты (например, взрыв 

мечети 15 апреля в Черибоне, где молились полицейские). Тер-

рористами часто становятся одиночки или мелкие группы, дей-

ствующие по собственной инициативе под воздействием пропо-

ведей влиятельных исламистских группировок, однако, без их 

прямого руководства
72

. Генерал Тито Курнавиан сетовал: «Нет 

всеобъемлющей стратегии, которая позволила бы объединить 

наши возможности для нейтрализации террористического дви-

жения»
73

. Террористы разослали по почте бомбы в адрес лиц, 

пропагандирующих религиозную терпимость, бывших или дей-

ствующих должностных лиц, причастных к борьбе с террориз-
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мом, молодежного деятеля и рок-музыканта, имеющих примесь 

еврейской крови
74

. 

В начале 2011 г. в Ачехе был раскрыт лагерь для военной 

подготовки исламистов к борьбе против правительства и объек-

тов, принадлежащих западным государствам. Из 100 с лишним 

человек, арестованных в этой связи, не менее 16 бывших заклю-

ченных. Так, 33-летний Абдулла Суната (Abdullah Sunata) вышел 

из тюрьмы в 2009 г. и немедленно включился в организацию ла-

геря и заготовку оружия для него. Министр юстиции и по правам 

человека Индонезии заявил, что программа дерадикализации 

терпит неудачу, поскольку многие ее участники стали рецидиви-

стами. 

Аналитик Ноор Худа Исмаил (Noor Huda Ismail), окончив-

ший мусульманскую школу-интернат Al-Mukmin на Централь-

ной Яве, воспитанник известного исламиста А.Б.Башира, счита-

ет, что выходящие на свободу джихадисты имеют следующую 

мотивацию: одни боятся христианизации страны, другие мстят за 

нападения на мусульман, третьи – закоренелые экстремисты, как 

и их семьи. Находясь в заключении, они влияют друг на друга, 

причем главную роль играют экстремисты
75

. 

Абу Бакар Башир был отдан под суд по обвинению в том, 

что он возглавил группу, организовавшую ачехский лагерь, а 

также финансировал эту подготовку, призывал к тому же других 

лиц, обеспечивал лагерь оружием и боеприпасами
76

. Сам 

А.Б.Башир и его адвокат утверждали, что эти обвинения сфабри-

кованы в угоду американцам и австралийцам и он не был осве-

домлен о существовании лагеря. В то же время он сказал: «Я 

убежден, что основанная на законах шариата физическая подго-

товка и обучение обращению с оружием в горах Ачеха есть слу-

жение Богу, как Им предписано для борьбы с врагами мусуль-

ман. Это обучение так же важно, как молитва и пост. Религиоз-

ный долг состоит в том, чтобы следовать велениям Бога, гото-

виться физически и быть во всеоружии, чтобы продемонстриро-

вать свою силу врагам Ислама. Проповедей уже недостаточно, 

чтобы отразить удары неверных»
77

. 

На суде он заявил, что все лидеры Индонезии, от Сукарно 

до С.Б.Юдойоно, - носители зла, а последний - неверный, ибо он 

не следует законам Ислама и в период его президентства Ислам 
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подвергается клевете с различных сторон
78

. Эти и подобные вы-

сказывания свидетельствуют о полном отсутствии точек сопри-

косновения позиций крайнего исламизма с официальными зако-

нами Республики. 16 июля 72-летний А.Б.Башир был приговорен 

к 15 годам тюрьмы. Обвинения, могущие повлечь наказания 

вплоть до расстрела, суд предпочел счесть недоказанными. 

В сентябре 2011 г. в ходе визита заместителя премьер-

министра Сингапура Тео Чи Хиена (Teo Chee Hian) и его перего-

воров с министром-координатором Индонезии по политическим 

и правовым вопросам и безопасности генералом Джоко Суянто 

(Djoko Suyanto) указывалось на известные успехи в борьбе про-

тив организованных структур типа Jamaah Islamiyah. Однако но-

вую угрозу создают «одинокие волки», джихадисты, которые са-

моорганизуются, подогреваемые идеологией ненависти в интер-

нете. Тео Чи Хиен сказал: «Новые проблемы, о которых мы го-

ворили, включают радикализацию молодежи, в частности, через 

интернет, и весь процесс дерадикализации. За десять лет после 

11 сентября и после того, как мы имели дело с Jamaah Islamiyah, 

некоторые люди отбыли свои сроки, и сейчас они возвращаются. 

Необходимо реинтегрировать их в общество, чтобы старые про-

блемы не возвращались»
79

. 

Пока нет оснований говорить о непосредственной опасно-

сти прихода к власти исламских радикалов в Индонезии. Но про-

извол экстремистов, безнаказанность группировок фанатиков 

создают дефицит правопорядка, ощущение паралича власти и 

поиск альтернативы. А таких альтернатив немного – армия и за-

коны шариата. Впрочем, в начале 2012 г. произошли события, 

которые, возможно, свидетельствуют о новых процессах в индо-

незийском обществе. На Центральном Калимантане местное на-

селение (даяки) изгнало лидеров Фронта защитников ислама, 

пытавшихся открыть там отделение Фронта. Аналогичные на-

строения обозначились и в других регионах. Возникла активная 

политическая дискуссия вокруг этой проблемы. Пока рано гово-

рить, станет ли это устойчивой тенденцией, памятуя о старых 

связях ФЗИ с военными структурами. 

События в Ливии, Египте и других странах Ближнего Вос-

тока находятся как бы на стыке внешнеполитической, внутрипо-

литической и религиозной проблематики. Реакция на происхо-
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дившее, в частности, в Ливии была смешанной. Десятитысячная 

демонстрация мусульман 27 марта проходила одновременно под 

лозунгами «Нет диктатуре Каддафи!» и протестами против ино-

странного вмешательства. Лидер Партии справедливости и про-

цветания, организатора этой демонстрации, Хидаят Нур Вахид 

(Hidayat Nur Wahid) призвал к одновременному ухоуа Каддафи и 

прекращению натовских бомбардировок. Он указал, что агрессия 

США и их союзников против Ливии мотивировалась стремлени-

ем поставить ливийскую нефть под свой контроль
80

. Другой ли-

дер ПСП Лутфи Хасан Исхак (Luthfi Hasan Ishaq) предложил, 

чтобы Индонезия выступила в качестве посредника, указав, что 

агрессия США и их союзников в Ливии переходит границы доз-

воленного и призвана обеспечить гегемонию США на Ближнем 

Востоке
81

. 

Министр иностранных дел Марти Наталегава (Marti Natale-

gawa) в интервью газете “The Jakarta Post” (26.03.2011) был более 

сдержан, призвав к ненасильственным методам по отношению к 

режиму Каддафи, но воздержавшись от критики коалиции, бом-

бардировок и НАТО. Но уже через два дня он от имени прави-

тельства осудил применение силы и призвал стороны к переми-

рию. «Индонезия осуждает насилие со стороны как правительст-

ва, так и сил коалиции»
82

. 

Президент С.Б.Юдойоно подверг критике выполнение резо-

люции №1973 Совета безопасности ООН, при котором игнори-

руется главное требование – прекращение огня и поиски мирного 

урегулирования. Он выразил беспокойство в связи с развитием 

событий в других странах Ближнего Востока и Северной Африки 

и предложил направить миротворческие силы Индонезии в Ли-

вию
83

. 

При этом незримо присутствовало главное, на наш взгляд, 

соображение: индонезийские политики вполне могли видеть па-

раллели между развитием событий в Ливии и потенциальными 

сепаратистскими и религиозными конфликтами в Индонезии, 

могущими при определенных условиях стать предлогом для ино-

странного вмешательства. При этом они не могли позволить себе 

посеять сомнение в приверженности идее демократизации. 

Восприятие событий в Египте носило более отчетливую ре-

лигиозную окраску. Как заявил генеральный секретарь ПСП 
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Анис Мата, тысячи членов партии, находясь в Египте, поддержа-

ли восстание против Х.Мубарака. Значительную часть их состав-

ляли индонезийские студенты Каире, помогавшие демонстран-

там. По словам А.Матта, больше всех в сохранении Х.Мубарака 

у власти был заинтересован Израиль, «который вместе с Иорда-

нией защищает интересы свои и США в этом регионе»
84

. 

Министр иностранных дел М.Наталегава сообщил в парла-

менте, что новые руководители Египта и Туниса обратились к 

Индонезии с просьбой поделиться опытом успешного перехода 

от авторитарного режима к демократии
85

. Сразу после отставки 

Х.Мубарака министр от имени правительства страны поздравил 

египетский народ с преодолением кризиса и выразил надежду, 

что Египет будет и впредь играть важную роль в достижении 

мира между Израилем и Палестиной
86

. Через несколько часов 

после ухода Х.Мубарака президент Индонезии через своего по-

сла в Каире передал главе военного совета Египта послание с ре-

комендациями, которые, будучи основаны на собственном опыте 

Индонезии, могли, по его мнению, быть полезны для Египта
87

. 

(С.Б.Юдойоно при этом мог опасаться, что приход к власти в 

этой стране исламистских радикалов вдохновит их единомыш-

ленников в Индонезии). 

Ситуация была несомненно лестной для национальной са-

мооценки. Но некоторые эксперты предостерегают от преувели-

чения индонезийского опыта, указывая, что растущее число слу-

чаев дискриминации религиозных и других меньшинства не сви-

детельствует о безупречности индонезийской модели. Как сказал 

один из участников событий 1998 г., «нашей самой большой 

ошибкой было предположение, что достаточно добиться отстав-

ки Сухарто»
88

. Сотрудник Института международных исследо-

ваний при Наньянском технологическом университете в Синга-

пуре Янг Разали Касим (Yang Razali Kasim) полагает, что по-

стреволюционная эйфория в Индонезии вызвала своеобразную 

«демократическую диарею» – система получила слишком боль-

шую свободу и слишком быстро
89

. Отсюда раздвоение в полити-

ческом сознании индонезийцев. С одной стороны, как мы видели 

выше, определенная ностальгия по более стабильной и предска-

зуемой системе авторитаризма. С другой, по данным опросов, в 

конце 2010 г. 74,3% респондентов считали демократию лучшей 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 82

из систем, только 9,2% предпочитали авторитаризм, 8,8% готовы 

были жить при любом режиме, остальные затруднились с отве-

том
90

. 

В справке «Двусторонние отношения Индонезии и России: 

итоги 2011 года, перспективы 2012 и оценка динамики развития 

отношений за последние три года», подготовленной и распро-

страненной посольством Республики Индонезии в Москве, ука-

зывалось: «В контексте глобального и регионального воздейст-

вия Индонезия и Россия демонстрируют единую позицию по 

большинству геополитических и экономических вопросов, что 

создает прочную основу для стратегического партнерства, созда-

ния баланса и поддержания мира и безопасности в Азиатско-

Тихоокеанской регионе во всем мире, основываясь на принципе 

многополярности». Это подтверждало положения совместных 

документов, ранее подписанных главами обоих государств, ко-

торые, на наш взгляд, достаточно адекватно обозначают принци-

пиальные основы совпадения интересов и позиций двух стран. 

Как указано в документе, индонезийская сторона исходит из то-

го, что экономическая мощь и природные богатства России, про-

ведение в стране масштабной модернизации во всех жизненных 

сферах создают предпосылки, позволяющие России подняться и 

вернуть себе статус сверхдержавы и гаранта безопасности в ми-

ре. 

Ключевое слово здесь «многополярность». Индонезия «ге-

нетически» видит себя региональным полюсом мировой полити-

ки и соответственно заинтересована в усилении роли России в 

противовес США и Китаю. Как указывается в том же документе, 

экономическая стабильность России в 2011 г. открывает широкие 

возможности индонезийскому бизнесу не только продвигать то-

вары на российском рынке, но и привлекать российские инве-

стиции в индонезийскую экономику. Объем двусторонней тор-

говли в 2011 г. составил по предварительной оценке 2 млрд. дол-

ларов (против 20 млрд. с США). 

Российские компании и структуры сталкиваются с конку-

ренцией в Индонезии со стороны иностранных компаний и 

структур и их местных лоббистов. Так, после ряда лет успешных 

поставок в страну вертолетов производства Казанского верто-

летного завода (в счет российского кредита) в 2011 г. против них 
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была развернута кампания по дискредитации. Министр обороны 

Пурномо Юсгианторо заявил в августе 2011 г., что Индонезия 

намерена сократить зависимость от иностранных кредитов для 

закупки вооружений. Для этого будут получены кредиты от ме-

стных банков или от расположенных в Индонезии иностранных 

банков. Генеральный директор индонезийской государственной 

аэрокосмической компании PT Dirgantara Indonesia Буди Сантосо 

(Budi Santoso) сообщил, что Индонезия намерена создавать соб-

ственный ударный вертолет совместно с Ю.Кореей
91

. 

На этом фоне позитивным фактом стало подписание в де-

кабре 2011 г. контракта на поставку из РФ еще 6 истребителей 

Су-30МК2. В 2012 г. начнутся поставки нового российского ре-

гионального самолета Sukhoi Superjet-100. По словам директора 

Центра анализа стратегии и технологий Р.Пухова, по ранее за-

ключенным контрактам Индонезия получила из России 10 ис-

требителей типа Су, 10 вертолетов Ми-35, 14 вертолетов Ми-17, 

17 боевых машин пехоты БМП-3Ф, 48 бронетранспортеров БТР-

80А и 9000 автоматов АК-102
92

. 

Развивается военно-техническое сотрудничество с 

Ю.Кореей. В октябре 2011 г. начались переговоры о поставках в 

Индонезию трех дизельных подводных лодок, производимых в 

Ю.Корее по лицензии немецкой компании HDW, на общую сум-

му около 1 млрд. долл.
93

 

По сообщению Defense Express News (02.11.2011), в тройку 

лидеров по экспорту вооружений в Индонезию в 2011-2014 гг. 

войдут Россия, США и Ю.Корея. По прогнозам, общий объем 

импорта вооружений в Индонезию составит 2506 млн. долл. про-

тив 1806 млн. в 2007-2010 гг. и 733 млн. в 2003-2006 гг. Согласно 

имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закуп-

ке, в 2011-2014 гг. Россия сохранит первое место на рынке Ин-

донезии с прогнозируемым объемом экспорта в сумме 570 млн. 

против 475 млн. в 2007-2010 гг. и 225 млн. в 2003-2006 гг. Второе 

место займут США (506 млн.), третье место – Южная Корея (502 

млн.)
94

. 

В Индонезии вызвало серьезное беспокойство решение 

США разместить контингент американских войск в австралий-

ском порту Дарвин. Официальная реакция было подчеркнуто 

сдержанной. Главком вооруженных сил генерал Агус Сукартоно 
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(Agus Sukartono) заявил, что этот шаг не связан с ситуацией в 

Папуа, войска предназначены для борьбы с последствиями при-

родных бедствий и, кроме того, нужно где-то разместить части, 

которые выводятся с Ближнего Востока
95

. В том же смысле вы-

сказался министр-координатор по политическим и правовым во-

просам и безопасности генерал Джоко Суянто: войска, разме-

щенные в Дарвине, не смогут вторгнуться в Папуа для защиты 

находящейся там компании PT Freeport Indonesia. Он сослался на 

то, что на последней встрече президентов Индонезии и США 

Б.Обама не упоминал об этой компании
96

. Представитель прези-

дента по международным вопросам Теуку Файзашах заявил, что 

в ходе указанной встречи в рамках саммита АСЕАН на о.Бали в 

ноябре 2011 г. Б.Обама весьма внимательно отнесся к разъясне-

ниям С.Б.Юдойоно о положении в Папуа. и подчеркнул, что 

США выступают за сохранение единства и целостности Индоне-

зии. Б.Обама выразил понимание политики Индонезии в области 

демократизации и прав человека, хотя на местах еще имеются 

случаи нарушения этих прав
97

. 

В то же время член первой комиссии парламента (оборона и 

безопасность) Ахмад Мусани призвал правительство с насторо-

женностью отнестись к планам размещения 2500 американских 

морских пехотинцев в Дарвине, связав их с интересами США в 

Папуа
98

. О том же говорил и специалист-международник из Уни-

верситета Индонезия (Джакарта). Он напомнил, что президент-

республиканец США Дж. Форд благословил правительство Ин-

донезии на оккупацию Восточного Тимора, а затем демократы в 

США обвинили Индонезию в нарушении прав человека. Он на-

звал поспешными заявлениянекоторых деятелей, что размещение 

американских войск не имеет отношения к Папуа
99

. 

Очень вскоре посол США Джакарте сообщил о решении 

Вашингтона передать в дар Индонезии 24 истребителя F-16. В 

дополнение к этим «бывшим в употреблении» самолетам будет 

предоставлено еще 6 – на запчасти
100

. 

Отражением антиамериканских настроений и подозритель-

ности в индонезийском обществе стало, в частности, выступле-

ние одного из крупнейших мусульманских деятелей Хашима 

Музади (НУ). Он заявил, что, «как говорят», Вашингтон назна-

чил своих советников в министерство обороны, аппарат минист-
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ра-координатора по вопросам политическим, обороны и безопас-

ности и МИД. Он предположил, что эти назначения имеют це-

лью воздействовать на политику правительства в Папуа
101

. 

Близкая к Демократической партии Индонезии (борющей-

ся) газета “Suara Merdeka” (17.02.2011) указывала что падение 

Хосни Мубарака разоблачило двуличие политики США, которые 

поддерживают союзников пока нуждаются в них, бросая на про-

извол судьбы в первую же трудную минуту. «В период холодной 

войны Америка назначала себе друзей и всячески обхаживала их, 

независимо от их отношения к демократии и правам человека». 

Эти высказывания явно или имплицитно проецируются на опыт 

и перспективы отношений между США и Индонезией. 

Существенное, хотя и неявное влияние на атмосферу в ин-

донезийско-американских отношениях оказала утечка докумен-

тов, исходивших из посольства США в Джакарте и ставших дос-

тоянием общественности через Wikileaks. Cреди них были сооб-

щения, компрометировавшие президента и его жену, а также, что 

президент использовал свое влияние, чтобы свернуть расследо-

вание по обвинению во взяточничестве Т.Киемаса (Taufik Kie-

mas), мужа М.Сукарнопутри, и использовал возможности спец-

служб для борьбы против соперников на выборах. Министр ино-

странных дел М.Наталегава вызвал посла США, сделал ему со-

ответствующее представление и затем заставил присутствовать 

при своей беседе с журналистами, где заявил, что считает эти со-

общения неприемлемыми. Как сказал один западный дипломат, 

это был один из тех случаев, когда никакое жалованье посла 

нельзя считать слишком высоким
102

. 

Не стоит преувеличивать последствия этого события для 

ближайших перспектив индонезийско-американских отношений. 

Америка как партнер в некоторых случаях незаменима для Ин-

донезии, в частности, как противовес растущему влиянию Китая 

в регионе. Но индонезийцы, как бы они ни относились к своим 

лидерам, не забывают оскорблений и не прощают их. 

В апреле 2011 г. состоялся визит в Индонезию премьера 

Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В апреле же спикер парламента Ин-

донезии Марзуки Али посетил Китай. В беседе с председателем 

Постоянного комитета ВСНП У Банго, Марзуки Али сказал, что 

двусторонние отношения сейчас находятся в наилучшем состоя-
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нии за 61 год после установления дипломатических отношений, 

благоприятно развиваются политические контакты, быстро раз-

вивается торгово-экономическое сотрудничество. Индонезия на-

деется на дальнейшее развитие сотрудничества в развитии ин-

фраструктуры, промышленности стройматериалов и электроме-

ханической, приветствует инвестиции и деятельность китайских 

компаний в стране
103

. 

Сообщалось, в частности, что крупнейший производитель 

стали в Китае China Nickel Resources Holdings Co. Ltd. (CNR) 

приобретет 80% акций индонезийской компании PT Yiwan Min-

ing, добывающей железоникелевые руды, за 266 млн. долл. и ра-

ди сокращения операционных издержек планирует построить 

сталеплавильный завод в Индонезии. Компания PT Yiwan имеет 

27-летнюю лицензию на разработку полезных ископаемых на 

участке в 4000 га на Калимантане
104

. 

Можно предположить, что индонезийское руководство, ис-

пытывая традиционную настороженность в связи с ростом по-

тенциала и влияния Китая в регионе и во всем мире, считает оп-

тимальной линией поведения в этой ситуации усиление заинте-

ресованности КНР в экономическом и политическом сотрудни-

честве с Джакартой. Это особенно актуально в условиях сохра-

няющихся споров вокруг принадлежности островов в Южно-

Китайском море и превращения региона в арену латентного кон-

фликта с участием Китая, США и Индии. 

В 2011 г. Индонезия председательствовала в АСЕАН. Ин-

донезийская дипломатия поддержала заявку Тимор Лесте на 

вступление в Ассоциацию, однако, встретила оппозицию со сто-

роны ряда стран, в особенности, Сингапура, а также Вьетнама, 

Лаоса, Мьянмы, Камбоджи (по разным соображениям)
105

. В ин-

тервью сингапурской газете “The Straits Times” (18.04.2011) ми-

нистр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава указал, что 

препятствовать вступлению Тимор Лесте в АСЕАН было бы 

противоестественно с экономической точки зрения и в долго-

срочном плане стало бы политически дестабилизирующим фак-

тором для региона в целом. 

Сохранялись определенные территориальные проблемы с 

соседями, в частности, с Малайзией. По данным Министерства 

обороны Индонезии только на Калимантане было девять спор-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 87

ных точек на границе между двумя странами. Ситуацией вос-

пользовалась в своих интересах Мегавати Сукарнопутри, которая 

обвинила президента в том, что в отличие от Сукарно он не ос-

меливается серьезно разговаривать с Малайзией. «Нужно твердо 

сказать, что никаких захватов не было. Президент же смел, когда 

он говорит у себя дома, а не напрямую с Малайзией»
106

. Можно 

полагать, что отношения с Малайзией были как раз той сферой, 

где С.Б.Юдойоно не хотел бы выступать в качестве наследника 

Сукарно. 
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 МГИМО 

 

ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ в ИНДОНЕЗИИ 

 

Весной 2010 года в Индонезии была обнаружена ислам-

ская джихадистская коалиция, назвавшая себя «Аль-Каеда Ин-

донезия в Аче». Организация заявляла о разочаровании дея-

тельностью экстремистской сети Джамаа Исламийя (ДИ), ото-

шедшей от активного джихадизма, а также террористическими 

актами группы Ноордина Топа, у которой отсутствовала долго-

срочная стратегия. В коалицию «Аль-Каеда Индонезия» вошли 

боевики, отколовшиеся от Джамаа Исламийя, Джамаа Аншарут 
Таухид (ДАТ) и других экстремистских группировок и стре-

мящиеся к решительным и активным действиям. Отсюда и 

идентификация своей группы как ячейки аль-Каеды. 

В Аче была обнаружена тренировочная база для подго-

товки террористов. Полиция утверждала, что активную роль в 

её создании и финансировании сыграл известный идеолог ра-

дикального ислама  Абу Бакар Баашир. 

Индонезийские власти нанесли сокрушительный удар по 

этой новой организации исламских экстремистов, разгромили 

тренировочный лагерь, очередной раз арестовали и летом 2011 

года осудили на 15 лет тюремного заключения идеолога ради-

кализма Абу Бакар Баашира.  За несколько лет до этого были 

уничтожены такие известные исламские террористы, как Дул-

матин, организовавший взрывы на курортах Бали в 2002 году, 

Ноордин Топ, подготовивший теракты в отеле «Мариотт» в 

Джакарте в 2003 году и на Бали в 2005 году, и ряд других ак-

тивно действовавших экстремистов. Однако, как отмечают на-
блюдатели Международной кризисной группы (Брюссель),  

Индонезия  не испытывает недостатка в потенциальных ислам-

ских радикальных лидерах и боевиках.
1
  

Раскрытие тренировочного лагеря экстремистов в Аче 

свидетельствует о том, что, несмотря на усиленные антитерро-

ристические меры, предпринимаемыми правительством и си-

ловыми структурами, радикально-террористические настрое-

ния и движения в современной Индонезии постоянно возрож-
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даются и обновляются, продолжают существовать в скрытом 

состоянии и могут обнаружить себя и начать действовать в лю-

бой момент при определенном стечении обстоятельств.  

Чем же объясняется такая живучесть и неизбывность экс-

тремистских исламских группировок в современной Индоне-
зии? Что является для них питательной средой? Какова их со-

циальная опора? В чем причины их периодической активиза-
ции? Какие особенности коммуникативных структур дают воз-
можность экстремистам оперативно устанавливать связи между 

собой и рекрутировать сторонников? Что позволяет быстро 

восполнять потери как лидеров, так и боевиков? 

В данной статье термин «радикалы» мы будем использо-

вать для обозначения идеологических воззрений исламистов, а 
термин «экстремисты» - для насильственных вплоть до терро-

ристических методов их деятельности на пути воплощения 

своих радикальных взглядов. Радикальных исламистов-

эктремистов называют также джихадистами. 

Как известно, в Индонезии из 240 миллионов жителей 

примерно 88% причисляют себя к последователям мусульман-

ской религии. Среди них немало ревностных мусульман, не 

только неукоснительно выполняющих все установления ша-
риата, но и разделяющих исламские идеологические воззрения, 

в том числе и радикальные. Приверженность идейным течени-

ям исламского радикализма составляет ту постоянно дейст-

вующую  питательную среду, которая перманентно порождает 

радикалов и экстремистов. 

Основные положения исламского радикализма заключа-
ются в следующем. Ислам – самое последнее и правильное, не 

искаженное людьми божественное откровение. Ислам – самая 

молодая и динамичная религия. Принцип таухид (единствен-

ность бога и его всевластие) отрицает юридический и полити-

ческий суверенитет людей, поскольку суверенитет людей на-
рушает целостность «космической исламской системы». Спра-
ведливое правление должно базироваться исключительно на 

основе шариата. Радикалы – передовой отряд правоверных. 

Принцип джихада отвергает все законы старого мира неверных 

и призывает к революционной борьбе за торжество ислама. 
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При этом джихад трактуется как применение насилия в разных 

формах для достижения религиозного идеала.  

Исламский радикализм в современной Индонезии насаж-

дается разными способами – воспитывается в семейном кругу, 

прививается в традиционных религиозных исламских школах-

интернатах (пондоках и песантренах), пропагандируется в ме-
четях и религиозных исламских орденах-тарекатах. Главными 

пропагандистами исламского радикализма являются фанатично 

настроенные  мусульманские богословы, религиозные настав-

ники, руководители тарекатов, неизменно составляющие опре-
деленную часть мусульманского духовенства. Они приобрета-

ют сторонников и приверженцев, в которых воспитывают пре-
данность лично им. Выпускники пондоков и песантренов, как 

правило, не только поддерживают духовную связь со своими 

наставниками, но и сохраняют корпоративные контакты между 

собой. Нередко между ними складываются родственные и де-
ловые отношения. Таким образом, приверженцы радикальных 

и экстремистских идейных течений образуют нечто вроде раз-
ветвленного семейного клана и широкой корпорации, практи-

чески охватывающих страну вплоть до самых отдаленных 

уголков. 

В социальном отношении приверженцы радикалах взгля-

дов встречаются в самых разных слоях. Они могут быть выход-

цами из зажиточных семей и бедных прослоек, из студенчества 

и современной интеллигенции, предпринимателей разного 

уровня и чиновников, крестьянства и криминальных кругов. 

Причины, побуждающие к совершению террористических 

действий, не обязательно носят религиозный характер. Они мо-

гут быть политическими – недовольство существующим режи-

мом и стремление к политической власти, экономическими – 

недовольство существующей системой распределения ресур-

сов, социальными – протест против ухудшения экономического 

положения, и культурно-ценностными, вытекающими из гло-

бализации, свободной миграции иноэтничного, инорелигиозно-

го и инокульутрного населения, развития туризма, широкого 

проникновения западной массовой культуры. Иногда терро-

ризм стимулируется событиями, происходящими за пределами 

Индонезии, особенно касающимися мира ислама.  
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Характерной чертой радикализма в Республике Индоне-
зии всегда было и остается отсутствие единой организации, 

структурной определенности, общего руководства. Радикаль-

ные группировки и движения возникают, как правило, спон-

танно в разных местах, под воздействием стечения случайных 

политических, экономических, социальных и даже личных об-

стоятельств и событий, иногда не имеющих отношения к рели-

гиозной сфере. Часто радикалов разделяют многочисленные 

противоречия и конфликты по вопросам конкретной стратегии 

и тактики борьбы, взаимоотношения с властью и обществом, а 

также личное соперничество и амбиции идеологических лиде-
ров и командиров боевиков. 

Современный радикализм и экстремизм, по сути, являют-
ся продолжением и развитием тех движений, которые возникли 

в Индонезии сразу после провозглашения независимости в 1945 

году. 

Первым радикальным экстремистским движением в Рес-
публике Индонезии стал Даруль Ислам (Земля Ислама). Эта 

группировка исламских радикалов образовалась в 1948 году в 

ходе антиколониальной войны против Голландии 1945-1949 

годов в рядах индонезийских сил сопротивления. Японская ок-

купация способствовала быстрой политизации и милитариза-
ции исламских кругов. Японские оккупационные власти стре-

мились привлечь исламских религиозных деятелей на свою 

сторону, разрешили им создать ассоциацию Машуми, обучали 

военному делу население городов и деревень. После поражения 

Японии мусульманские партизанские отряды Сабилиллах и 

Хизбуллах обратили оружие против Голландии, стремившейся 

восстановить свое господство в Индонезии. Исламские бого-

словы провозгласили антиколониальную войну джихадом. 

Главной причиной разногласий с республиканским прави-

тельством стала его тактика переговоров и вынужденных усту-

пок голландцам.  Недовольных возглавил известный мусуль-

манский  религиозный лидер Картосувирьо, сражавшийся про-

тив нидерландских вооруженных сил в мусульманских парти-

занских отрядах Хизбуллах. До войны Картосувирьо был од-

ним из руководителей партии Сарекат Ислам Индонезии, раз-
делявшей идеологию панисламизма и стремившейся к созда-
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нию в Индонезии исламского государства после провозглаше-
ния независимости. Расхождения с республиканским прави-

тельством носили чисто политический характер. Однако недо-

вольство не только тактикой республиканских властей, но и 

тем, что мусульманским кругам не удалось навязать исламиза-
цию Индонезии при принятии конституции 1945 года, выли-

лось в провозглашение 7 августа 1949 года территории на За-

падной Яве, находившейся под контролем Картосувирьо, му-

сульманским государством Даруль Ислам, где действуют не 

республиканская конституция 1945 года, а исключительно ус-
тановления шариата. Картосувирьо назвал своих сторонников 

Исламской армией Индонезии. После окончания антиколони-

альной войны и образования в 1950 году унитарной Республи-

ки Индонезии Картосувирьо и его сторонники продолжили 

борьбу за исламизацию страны теперь уже против индонезий-

ского правительства. 
Ещё один мятеж против республиканских властей возник 

на Южном Сулавеси. Поводом послужил отказ местного руко-

водства республиканской армии включить в состав регулярных 

частей отряды самообороны. Группу мятежников возглавил ис-
ламский деятель Кахар Музаккар. Он получил хорошее образо-

вание, сочетавшее исламские традиции с требованиями совре-

менности, и слыл активным революционером и сторонником 

республиканского правительства. После ссоры с местными во-

енными властями Кахар Музаккар не сразу стал выступать за 

создание исламского государства. Однако в 1952 году Картосу-

вирьо вступил в контакт с Кахар Музаккаром, после чего по-

следний заявил о присоединении к движению Даруль Ислам. 

Правда, это заявление оставалось скорее выражением солидар-

ности и не сопровождалось реальным сотрудничеством, коор-

динацией тактики и планов действий.
2
  

В 1950 году группа мятежников на Южном Калимантане 

заявила о присоединении к Даруль Исламу.  

В 1953 году к радикалам примкнули исламисты Аче во 

главе с Даудом Бёрё на Северной Суматре, разочарованные 

включением территории Аче в провинцию Северная Суматра. 
Это лишало исламских деятелей, активно боровшихся против 

голландского колониализма и поддерживавших республикан-
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ское правительство на Яве, руководящих постов в государст-

венной администрации.  

Таким образом, на начальном этапе движения исламских 

радикалов-экстремистов были вызваны исключительно поли-

тическими и личными причинами. Приверженность  исламским 

ценностям послужила лишь идейным прикрытием и связую-

щим звеном между разрозненными группировками, которые 

оставались организационно расколотыми, не создавшими еди-

ного руководящего центра и не согласовывавшими свои дейст-

вия против республиканских властей. Лозунги построения ис-
ламского государства в Индонезии  лидеры мятежников ис-
пользовали потому, что они были близки их мировоззрению и 

звучали убедительно, создавая легитимную основу для проти-

вопоставления мятежников официальному республиканскому 

руководству, а также могли привлечь на их сторону всех недо-

вольных как центральными, так и местными властями.   

В 1962 - 1965 годах все эти группировки были в основном 

разгромлены, ряд лидеров уничтожены. Но основной костяк 

членов и сторонников Даруль Ислама в разных районах Индо-

незии продолжал существовать, поддерживая между собой 

контакты, основанные на личных связях, общем бизнесе и род-

ственных отношениях. 

В период «нового порядка» питательная среда для ислам-

ского экстремизма и радикализма расширилась и обогатилась. 

Этому способствовала политика военно-бюрократического ре-

жима по отношению к исламу. Мусульманские партии были 

насильственно объединены в Партию Единства и Развития 

(ПЕР) и оттеснены от реального участия в руководстве стра-

ной. Исламская идеология заменена обязательной для всех 

«идеологией Панчасила» в официальной интерпретации. Авто-

ритарные методы правления закрывали все возможности для 

инакомыслия и выражения недовольства режимом. В результа-

те протестные настроения все больше стали облекаться в фор-

му демонстративной приверженности мусульманской идеоло-

гии, теснимой властями. Центрами средоточия протестных на-

строений, принимавших исламскую религиозную форму, ста-
новились мечети и традиционные мусульманские религиозные 

школы-интернаты пондоки и песантрены. Отсутствие демокра-
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тических легальных каналов для выражения политического и 

социального недовольства порождало экстремизм, представле-

ния о том, что только насильственным путем можно проявить 

свою волю и осуществить стремления. Подобные подходы и 

воззрения поощрялись исламскими радикалами и экстремиста-

ми среди мусульманских  богословов, в том числе ранее свя-

занных с Даруль Исламом.   

Свою лепту в возрождение экстремистских настроений 

среди старых членов и сторонников Даруль Ислама внесли во-

енные. Они нередко использовали бывших боевиков для борь-

бы с «коммунистической угрозой».
3
 После ареста ряда терро-

ристов оказалось, что они являлись ветеранами Даруль Ислама, 
поддерживали контакты с Али Муртопо - советником прези-

дента Сухарто. Правящие круги способствовали активизации 

радикалов, рассчитывая также на их агитацию среди верующих 

мусульман в поддержку на выборах партии власти Голкар, а не 
её главного соперника мусульманской ПЕР. Для запугивания 

индонезийских мусульман, в целом негативно относящихся к 

исламскому экстремизму, провоцировались террористические 

выступления против христианских церквей, а также против 

«тлетворного влияния Запада» в форме ночных клубов, баров и 

казино. Исламский терроризм должен был продемонстрировать 

избирателям,  что их ожидает, если победу одержит исламская 

ПЕР. 

Исламские боевики и радикальные лидеры, сотрудничая с 

представителями режима «нового порядка», в то же время 

стремились активизировать и структурировать свои ряды, ру-

ководствуясь собственными целями построения исламского го-

сударства в Индонезии. В начале 1976 года ряд прежних участ-

ников движения Даруль Ислам создали объединение Командо 

Джихад для подготовки исламской революции в стране.4 Акти-

висты организации устраивали налеты на объекты, которые они 

считали запретными с точки зрения ислама – бары, игорные 

дома, преследовали неподобающе одетых женщин и женщин 

без сопровождения мужчин. Боевики Командо Джихад провели 

серию антиправительственных террористических актов на Вос-
точной, Южной и Западной Суматре, причем объектами взры-

вов и нападений были не только церкви и бары, но и мечети и 
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конкурсы чтецов Корана. Джихадисты намеревались подорвать 

военный режим Сухарто подобной «шоковой терапией». После 

разгрома Командо Джихад к концу 1970х-годов многие  боеви-

ки и идейные лидеры скрылись на территории Малайзии или 

отправились в исламские военизированные тренировочные ла-
геря в Пакистане и Афганистане, где совершенствовали навыки 

вооруженной борьбы и углубляли знания в сфере исламской 

идеологии и веры.  

 Экстремистскую деятельность до середины 1980-х годов 

продолжали оставшиеся на свободе ветераны Даруль Ислама 

Варман (террористическая группа Террор Варман) и NII/TII 

(Исламское государство Индонезии/Исламская армия Индоне-
зии).

5
 Одним из главных направлений стало рекрутирование 

новых членов и сторонников экстремистских движений среди 

широких масс мусульман, в первую очередь молодого поколе-

ния. Как подчеркивается в докладе Международной кризисной 

группы, именно остававшиеся на свободе ветераны Даруль Ис-
лама и их более молодые последователи из Командо Джихад 

подготовили всплеск джихадизма на Яве и в других районах 

Индонезии в середине 1980–х годов. Его стимулировали рас-
тущее недовольство военно-бюрократическим режимом «ново-

го порядка», возможность обучения военным навыкам в Афга-
нистане, а также новые методы привлечения членов и сторон-

ников.
6
  

Большую роль в поддержании и дальнейшем распростра-
нении радикальных взглядов, особенно среди молодежи, стали 

играть мусульманские религиозные школы-песантрены (медре-
се), принадлежащие старшему поколению религиозных ради-

калов. Одним из самых известных стал песантрен Нгруки неда-
леко от города Суракарта на Центральнрой Яве. Песантрен был 

основан двумя индонезийскими богословами арабского проис-

хождения Абу Бакар Бааширом и Абдуллой Сунгкаром. Они не 

скрывали, что считают себя продолжателями дела движения 

Даруль Ислам за создание в Индонезии исламского государст-

ва. Преподаватели песантрена были тесно связаны с боевиками 

Командо Джихад.  

Новым методом рекрутирования в радикальные движения 

стала идея «усрох» (семья), которая широко пропагандирова-
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лась среди населения, в первую очередь молодежи и студентов. 

Она была выдвинута международной организацией Братья Му-

сульмане в качестве наименования её сетевых ячеек. Она пред-

полагала создание небольших групп в 10 -15 человек, готовых 

жить исключительно по законам шариата. Эти группы должны 

были стать первичными элементами будущего исламского го-

сударства.  
 Движение «усрох» начало распространяться по всей Ин-

донезии от мечети к мечети. Большую роль в этом играли такие 
авторитетные радикалы, как Абу Бакар Баашир, Абдуллах Сун-

гкар, а также выпускники руководимых ими песантренов. Соб-

рания групп для углубленного изучения ислама в радикальном 

джихадистском духе служили одновременно клубами, где в ус-
ловиях жесткого идейно-политического контроля со стороны 

властей открывалась единственная возможность критически 

обсуждать текущие проблемы общественно-политической жиз-
ни. Ненависть к авторитарному режиму Сухарто сливалась с 

мечтами о создании исламского государства всеобщего благо-

денствия. Возможность выразить свои протестные настроения в 

условиях авторитарного режима вовлекала в движение «усрох» 

большие массы молодежи и студенчества, которые одновре-
менно подвергались исламской индоктринации со стороны 

опытных радикальных богословов. Многие оказывались вос-
приимчивыми к идеям экстремизма и пополняли ряды сторон-

ников исламизации Индонезии. Образцами для них стали уче-
ние Хасана аль-Банна - лидера Братьев-Мусульман, а также ис-
ламская революция в Иране 1979 года.  

Индонезийские власти пытались подавить движение «ус-
рох», к середине 1980-х годов многие лидеры были арестованы, 

скрылись за границей или ушли в подполье. Однако личные и 

идейные связи, сложившиеся между участниками движения 

«усрох», сохранились. Международная кризисная группа отме-
чает, что пребывание в тренировочных лагерях, где бы они ни 

находились – в Афганистане, на Магинданао (Филиппины) или 

в самой Индонезии - способствует возникновению долговре-

менных уз и прочной дружбы. К единомышленникам обраща-

ются и в трудную минуту, и при необходимости подготовить и 

провести террористические акции.
7
   



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 99 

После падения режима «нового порядка» в период «ре-
формации» сильным катализатором для проявления радикаль-

ных и экстремистских настроений стали служить постоянно 

происходящие в Индонезии этно-религиозные конфликты. Ра-
дикалы-экстремисты начали играть активную роль в тех регио-

нах, где  происходят этно-конфессиональные конфликты с уча-
стием мусульман. Эти конфликты их подпитывают, дают оп-

равдание насилию с применением оружия, а также создают 

благоприятную почву и атмосферу для усиления исламской ре-
лигиозной пропаганды в духе джихадизма и привлечения на 
свою сторону новых членов и сторонников. Финансирование 

экстремистских террористических организаций осуществляется 

частично из-за границы (Саудовская Аравия, Ливия, реже аль 

Каида), но в основном они сами добывают для себя средства 
путем ограбления неверных (преимущественно богатых китай-

цев-христиан), а также учреждений «западной культуры» – 

банков, супермаркетов и т.п., широко используя для этих дей-

ствий воров, грабителей и бандитов. Криминальные элементы 

охотно идут на эту сделку, поскольку в данном случае крими-

нальные действия осуществляются во имя благих религиозных 

целей и тем самым бандиты получают полное оправдание и от-
пущение грехов.   

В ответ на вспышку христиано-мусульманского конфлик-

та на Молукках 1999-2001 годов был сформирован в начале 

2000 года Ласкар Джихад (Отряд Джихада). Многие его боеви-

ки были в прошлом членами исламских студенческих органи-

заций, имели связи с подпольными ячейками Даруль Ислама. 

Ласкар Джихад базировался на наиболее пуританском крыле 
исламского вахаббитско-салафистского студенческого движе-
ния. В Ласкар Джихад было сильно влияние исламского пропо-

ведника арабского происхождения Джафар Умар Талиба, изу-

чавшего наиболее консервативные течения ваххабизма и сала-
физма в Саудовской Аравии и Йемене и участвовавшего в вой-

не в Афганистане. С 1994 по 1999 год молодежь и студенты под 

его руководством занимались изучением и пропагандой самого 

радикальной и консервативной вахаббитской интерпретации  

ислама.   
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Своих боевиков на Молукки для защиты интересов му-

сульман направил и Маджелис Муджахидин Индонезия – осно-

ванное в 2000 году на конгрессе в Джокьякарте широкое объе-
динение групп и организаций, выступающих за исламизацию 

Индонезии, фактически  продолжившее дело Даруль Ислама 

под руководством религиозного лидера Абу Бакар Баашира. 
Этно-религиозный конфликт в Посо на Центральном Су-

лавеси привел к возникновению целого ряда экстремистских 

группировок, как из числа местных радикалов, так и прибыв-

ших из других районов Индонезии.
8
  

Глобализация, сопровождающаяся усилением проникно-

вения в страну массовой западной культуры, вызывает резко 

негативную реакцию со стороны радикальных слоев правовер-

ных. Одной из таких антизападных организаций является 

Фронт защитников ислама. Он был образован в августе 1998 

года и его ячейки распространились по всей стране. Организа-
цией руководят выходцы из семей с арабскими корнями, даже 

претендующие на родственные связи с кланом пророка Му-

хаммеда. Рядовыми членами являются бедные и мало образо-

ванные  городские слои, с почтением относящиеся к благород-

ным сейидам. Антизападные, особенно антиамериканские на-
строения среди них особенно усилились в связи с интервенцией 

в Афганистане. Открыто руководители Фронта не призывают к 

формированию в Индонезии государства ислама, а говорят о 

стремлении ввести в действие установления шариата посредст-

вом поддержки существующей конституции 1945 года.
9
 Однако 

под эгидой Фронта создан Отряд Защитников Ислама, сформи-

рованный из выпускников, учащихся и преподавателей сель-

ских религиозных школ, безработной молодежи и в значитель-

ной степени опирающийся на криминальные элементы. Все они  

проходят обучение в военизированных лагерях и широко ис-
пользуются для совершения экстремистских акций как боевая 

сила для организации уличных беспорядков, нападений на объ-

екты западной массовой культуры, бары и публичные дома. 

Живучесть радикализма и экстремизма в Индонезии, его 

способность к возрождению и обновлению, как рядового, так и 

руководящего состава в значительной степени заложена в сете-
вой структуре этих движений и входящих в них организаций. 
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Эти черты хорошо прослеживаются на истории формирования 

и деятельности действующей и поныне радикально-

экстремистской ассоциации Джамаа Исламийя, ответвления 

которой расползлись по всей Юго-Восточной Азии и даже за её 

пределы. Её основу в Индонезии составили радикалы, воевав-

шие в Афганистане в 1985-1995 годах.  Их сплачивал дух бое-
вого братства и идейного единства. По возвращении из Афга-
нистана они продолжили джихадистскую деятельность на тер-

ритории Индонезии и сопредельных стран Малайзии, Сингапу-

ра, Таиланда, Филиппин. 

Ветераны Афганистана, выглядевшие героями в глазах 

индонезийских радикалов, стали обретать почитателей и по-

следователей. Так возникла сеть небольших группировок джи-

хадистов по всей стране, в 1992 году объединившихся в ассо-

циацию Джамаа Исламийя. К 1996 году было сформировано 

руководство организации и выработан программный документ. 
Система руководящих органов во главе с амиром была вы-

строена строго иерархично. Структура ассоциации носила гео-

графический (местные отделения действовали в определенных 

районах Индонезии и сопредельных государств) и функцио-

нальный  характер (совершение вооруженных акций и добыча 
средств для финансирования деятельности ассоциации). Вете-
раны занимались рекрутированием и индоктринацией новых 

членов, преимущественно из жителей районов, охваченных эт-
но-религиозными конфликтами с участием ислама.

10
  

На деле Джамаа Исламийя стала широкой сетью практи-

чески самостоятельных небольших по численности ячеек, 

имевших своих собственных лидеров и действовавших вполне 

самостоятельно без каких-либо указаний или консультаций с 

центральным руководством. Тем не менее, местные и цен-

тральные лидеры оставались довольно тесно связанными меж-

ду собой историческими, идейными, образовательными и се-
мейными узами. Всех объединяла фанатичная приверженность  

салафистским учениям, требовавшим возвращения  к «чистому 

исламу» времен пророка Мухаммеда и использования джихада 

во имя его воплощения в жизнь. 

Члены и сторонники Джамаа Исламийя уполномочива-
лись устанавливать связи с любой исламской группой или ор-
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ганизаций, разделявшей салафистские взгляды и экстремист-

ские наклонности. При этом для вербовки новых приверженцев 

широко использовались узко-националистические чувства и 

местнические настроения.  

Новые члены и сторонники направлялись на специальные 

курсы, как правило, при салафистских песантренах, где подвер-

гались идеологической обработке в духе радикального ислама, 
а также в тренировочные лагеря для военной подготовки. Здесь 

их учили не только владению оружием, но и изготовлению 

бомб и других взрывных устройств, а некоторых, специально 

отобранных лиц обращали в террористов-смертников. Трени-

ровочные лагеря были созданы в разных районах Индонезий-

ского архипелага. Многие направлялись на Филиппины на ост-

ров Минданао, где проходили обучение в лагерях террористи-

ческой группы Абу Сайяф и Исламского фронта освобождения 

моро. 

Для финансирования своих ячеек их руководители прибе-
гали к услугам бандитских группировок. Оружие на террито-

рию Индонезии помогали доставлять контрабандисты и пира-
ты. Криминальные элементы вовлекались  также в проведение 

террористических акций и вооруженные нападения, поскольку 

такого рода деятельность была для них привычной, и действо-

вали они решительно, жестоко и беспощадно. Нередко ради-

кальные лидеры просто нанимали бандитские группировки для 

военных и террористических акций.  

Большую роль в укреплении связей между отдельными 

ячейками Джамаа Исламийя начали играть женщины. Руково-

дители групп стремились покрепче привязать к себе своих чле-
нов и сторонников, поощряя их жениться на своих дочерях, се-
страх  и других близких и дальних родственницах. Вовлечен-

ные в этот огромный семейный клан женщины стали оказывать 

экстремистам различные услуги – перевозили взрывчатку и 

оружие, давали прибежище скрывающимся от  полиции, соби-

рали информацию и т.п. Брачно-семейные отношения выходи-

ли за пределы Индонезии и перекидывались на Малайзию и 

Сингапур, что укрепляло региональные контакты ассоциации.  

Сетевой характер радикально-экстремистских организа-
ций позволяет легко восполнять урон, наносимый действиями 
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полиции. Аресту подвергаются, как правило, самые видные ли-

деры, в первую очередь образующие центральное ядро руково-

дства. Однако разгром руководящего центра практически не за-
трагивает деятельность сетевых ячеек. Местные лидеры про-

должают возглавлять немногочисленные по составу группы 

своих личных сторонников и последователей. Широкую сеть 

экстремистских ячеек, разбросанную по всему обширному ин-

донезийскому архипелагу, но прочно соединенному личными, 

семейными и деловыми узами, очень трудно выявить и унич-

тожить. Репрессии властей ведут к тому, что радикалы-

экстремисты на время прекращают активную деятельность, 

«ложатся на дно». Место старых занимают новые руководители 

центральных органов, часто из числа местных деятелей. Легко 

восполняется также потеря рядовых боевиков-исполнителей за 

счет рекрутирования и обучения молодых энтузиастов.   

Индонезийские радикалы поддерживают связи с между-

народными террористическими организациями. Но эти связи 

носят не организационный формализованный характер, а под-

держиваются личными отношениями, установленными во вре-
мя пребывания в Афганистане, тренировочных лагерях Паки-

стана, Минданао и т.п. 

Принадлежность индонезийских исламских экстремистов 

и террористов к сети, контролируемой и финансируемой Аль-

Каидой, не доказана. Индонезийские экстремисты разделяют с 

аль Каидой идеологические установки джихада и создания ис-
ламского государства. Усама Бен Ладен в их глазах предстает 
героическим борцом за дело ислама и заслуживает уважения и 

почитания. Многие индонезийские радикалы прошедшие через 
террористические тренировочные лагеря и базы Аль-Каиды, 

очевидно поддерживают личные связи с членами этой органи-

зации и даже время от времени получают от  неё финансирова-
ние.. Однако индонезийские экстремисты не подчиняются аль 

Каиде. Они принимают решения и действуют вполне самостоя-

тельно и независимо. С международными экстремистскими 

движениями индонезийских радикалов сближает главная цель – 

создание в Индонезии исламского государства, осуществление 

которой рассматривается как важный шаг в деле создания ис-
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ламского государства в Юго-Восточной Азии как составной 

части единого исламского халифата  в мировом масштабе. 

Радикализм и экстремизм в Индонезии живуч и неизбывен 

благодаря наличию питательной почвы. Она создается, во-

первых, неизменным наличием среди мусульман фанатично на-
строенных верующих. Они легко поддаются воздействию са-
лафитско-вахаббитских учений, принесенных с Ближнего Вос-
тока, которые широко пропагандируются частью исламского 

духовенства, нередко имеющих арабское происхождение и 

обучавшихся в религиозных центрах Саудовской Аравии и Йе-
мена. В Индонезии среди 15 тысяч традиционных религиозных 

училищ – пондоков и песантренов небольшая, но влиятельная 

часть воспитывает своих учеников в духе радикализма и джи-

хадизма, что постоянно пополняет ряды экстремистов и терро-

ристов. Идеи создания в Индонезии исламского государства, 
зародившиеся ещё в период национально-освободительной ан-

тиколониальной войны, никогда не умирали на протяжении 

всей истории существования республики. Насильственные ме-
тоды борьбы за свои интересы и идеалы, сложившиеся в  со-

временной политической культуре индонезийского общества, 
выплескиваются на поверхность в ходе этно-религиозных кон-

фликтов, вспыхивающих в разных уголках обширного архипе-
лага, и охотно берутся на вооружение радикалами - джихади-

стами. Защита интересов мусульман в этих конфликтах стано-

вится дополнительным мотивом в борьбе за исламизацию стра-
ны.  

Сетевая структура джихадизма, которую очень трудно об-

наружить и разгромить, позволяет этому течению все время 

держаться на плаву, несмотря на постоянные репрессии со сто-

роны властей, аресты и казни лидеров и рядовых членов, по-

полнять число своих сторонников и выдвигать новых руково-

дителей. Ни один человек в рядах экстремистов не является не-
заменимым.  

На смену старым радикалам приходят новые поколения. И 

это будет продолжаться до тех пор, пока в головы правоверных 

будет вдалбливаться мысль о том, что мусульмане Юго-

Восточной Азии, в том числе и Индонезии, являются жертвами 

всемирного антиисламского заговора, затеянного извечными 
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врагами ислама - «неверными» и их приспешниками как в са-
мой Индонезии, так и в мире в целом. 
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 ИВ РАН 

 
СУЛТАНАТ ДЖОКЪЯКАРТА  

в СОВРЕМЕННОЙ ИНДОНЕЗИИ 

 

На территории современной Джокъякарты государствен-

ность известна примерно с 732 г., когда здесь существовало ин-

дуистское государство Матарам, во главе которого стоял раджа 

Санджая. В дальнейшем более 100 лет Матарам был под властью 

династии Шайлендров, исповедовавших буддизм махаяны. 

После падения на Восточной Яве индуистского государства 

Маджапахит на Центральной Яве происходит возвышение ислам-

ских государств Демак и Паджанг. В борьбе за власть в Демаке 

принц Адивиджая получил помощь от Кьяи Геде Панембахана, за 

что последний получил в подарок земли древнего Матарама, на 

территории которого впоследствии возникло исламское государ-

ство Матарам. Его основателем считается сын Геде Панембахана, 

известный под именем Панембахан Сенопати, который нанес по-

ражение Паджангу и перенес центр государства в Матарам в 

1568 г., что, по сути, и может служить формальной датой основа-

ния исламского Матарма. Наивысшего расцвета Матарам дости-

гает при Радене Мас Рангсанге, который был также известен как 

Султан Агунг Ханьекрокусумо (1613-1645 гг.). При султане 

Агунге власть Матарама распространилась на всю Центральную 

Яву, часть Восточной и Западной Явы, а также на часть Калиман-

тана. При нем центр Матарама был перенесен из местечка Керто в 

Плерет, недалеко от одного из нынешних районов современной 

Джокъякарты, Кота Геде. Султан Агунг пытался воевать против 

голландской Ост-Индской компании, однако потерпел поражение, 

что существенно ослабило султанат. После смерти Агунга в 

1645 г. (могила султана Агунга расположенная в горном районе, 

недалеко от Джокъякарты, в районе Имогири, где покоится также 

прах 23 его потомков, правителей Джокъякарты и Суракарты) 

Матарам стали раздирать междуусобные конфликты. В результа-
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те междуусобной борьбы в Матараме султанат ослаб, чем и вос-

пользовались голландцы, которые в 1705 г. способствовали вос-

хождению на престол своего ставленника, принца Пугера под 

именем Паку Бувоно I. В период правления Паку Бувоно II (1727-

1749) в Матараме продолжались выступления противников 

«дружбы» с голландцами, которые в конечном итоге возглавил 

принц Мангкубуми. Вооруженная борьба принца продолжалась в 

течение 8 лет, и, в конечном итоге, голландцы были вынуждены 

пойти на переговоры с ним, заключив 13 февраля 1755 г. Согла-

шение Гиянти, по которому Мангкубуми получал право на поло-

вину территории Матарама и титул султана Хаменгку Бувоно I. 

Матарам был разделен на 2 государственных образования: княже-

ство Суракарту во главе с правителем (Sunan) Паку Бувоно и сул-

танат Нгаджоджакарта Хадининграт под властью султана Хамен-

гу Бувоно. Принц Мангкубуми в тот же день взошел на престол, а 

спустя месяц объявил, что его часть Матарама будет именоваться 

«Ngayogyakarta Hadiningrat». Затем им был построен дворец «кра-

тон» в лесном массиве Гарджитавати, расположенном между двух 

рек Коде и Винанга, вблизи селений Беринг и Пачетокан. В кра-

тон султан переехал 7 октября 1756 г., и эта дата стала считаться 

днем основания и кратона, и, собственно, самой Джокъякарты. 

Само слово «кратон», возможно, происходит от санскритского 

«kratu», что означает «мудрость», «управление», «решение», ис-

точником которых, естественно, является правитель, хозяин кра-

тона. Есть, однако, и другая трактовка этого слова, как «ka – ratu – 

an», т.е. место жительства правителя. Как бы то ни было, с самого 

своего основания кратон является не только местом жительства 

султана и центром его власти но также и духовным центром сул-

таната. 

 (Интересно отметить, что жители Джокъякарты до сих пор 

отмечают 13-го февраля подписание договора Гиянти, и в этот 

день тысячи жителей султаната отправляются процессией по сле-

дам принца Мангкубуми от его временной резиденции в местечке 

Амбаркетаванг, в районе (кечаматан) Гамбинг, области (кабупа-

тен) Слеман до кратона в Джокъякарте. Известно, что в течение 
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двух лет, пока строился кратон, новоиспеченный султан Хамен-

гку Бувоно I проживал в Амбаркетаванге, контролируя ход строи-

тельства кратона.) 

В период правления Хаменгку Бувоно II (1792-1810) гол-

ландцами был интернирован его младший брат, один из сыновей 

первого султана, принц Нотокусумо, который был освобожден в 

период правления англичан в 1811 г. 17 марта 1813 г. по предло-

жению султана Хаменгку Бувоно II генерал-губернатор Явы То-

мас Стэмфорд Раффлз провозгласил принца Харьё Нотокусумо 

правителем княжества Пакуаламан с титулом «Kanjeng Gusti 

Pangeran Adipati Haryo Paku Alam», а территория под его управ-

лением оказывается к востоку от реки Коде, хотя еще на террито-

рии Джокъякарты. В дальнейшем его территория охватывала рай-

оны Багелен и Паджанг, которые впоследствии были заменены на 

южную часть Кулон Прого и Адикарту. Фактически эта террито-

рия именуется княжеством –кадипатен Пакуаламан, во главе ко-

торого стоит правитель – Паку Алам. Таким образом, в рамках 

султаната Джокъякарта возникло формально независимое княже-

ство Пакуаламан. 

Голландские колонизаторы безастенчиво вмешивались во 

внутренние дела Джокъякарты. Достаточно сказать, что каждый 

новый султан до своего провозглашения в этом качестве обязан 

был подписать с голландскими властями некий политический до-

говор, который обусловливал его подчиненность колонизаторам. 

Это вмешательство вызывало противодействие со стороны мест-

ной знати, наиболее ярким выразителем которого стал принц Ди-

понегоро. В 1825 г. он поднял против голландцев восстание, ко-

торое продолжалось вплоть до 1830 г. и известно, как «Война Ди-

понегоро». Хотя война яванцами была проиграна, их стремление 

к свободе в последующие годы получило в Джокъякарте развитие 

в деятельности различных националистически настроенных орга-

низаций. Так, в 1908 г. именно в Джокъякарте прошел первый 

съезд просветительской организции «Буди Утомо», здесь же в 

1912 г. хаджи Ахмад Дахлан организовал мусульманскую органи-

зацию «Мухаммадиах», а в 1922 г. Ки Хаджар Девантара – первое 
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национальное высшее учебное заведение –«Perguruan nasional 

Taman Siswa». Следует также отметить, что из Мухаммадиах вы-

росла женская организация «Aisyiah», которая 22 декабря 1928 г. 

провела в Джокъякарте первый женский конгресс, в связи с чем 

эта дата была впоследствии объявлена в Индонезии «Днем мате-

ри». 

 18 марта 1940 г. султаном Джокъякарты с титулом Хамен-

гку Бувоно IX стал принц Дороджатун, который уже на стадии 

подготовки договора с колонизаторами попытался проявить свою 

самостотельность. Очень показательным было его заявение в речи 

во время церемонии восхождения на престол. Новый султан, в ча-

стности, подчеркнул, что, несмотря на полученное им западное 

образование, он в первую очередь является яванцем. 

В период японской оккупации он постепенно сокращал пол-

номочия своих наместников, патихов, которые были традиционно 

лояльны голландским колонизаторам, а с 1 августа 1945 г. полно-

стью упразднил эти должности, что дало ему возможность полно-

стью сосредоточить основные властные функции в Джокъякарте 

под своим контролем. Одновременно он старался обманывать 

японцев с целью сокращения доли урожая, которую отбирали ок-

купанты, и уменьшения числа молодых яванцев, которых японцы 

превращали в подневольных работников – ромуся. 

Уже спустя два дня после провозглашения независмости 

Индонезии президент Сукарно подписал хартию, которая опреде-

ляла, что султанат Джокъякарта, как и прежде, возглавляет султан 

Хаменгку Бувоно IX, а во главе княжества Паку Аламан остается 

правитель Паку Алам VIII. Оба этих правителя 5 сентября 1945 г. 

заявили, что воглавляемые ими территории являются составными 

частями Республики Индонезия в качестве особых районов, а они 

непосредственно подчиняются президенту Индонезии. Эти заяв-

ления имели огромное значение для становления независимой 

Индонезии. 30 октября 1945 г. султанат и княжество были объе-

динены в единую территорию. 

 В сентябре 1945 г. для района Джокъякарта был сформиро-

ван Национальный Комитет Индонезии из числа представителей 
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населения Джокъякарты, который, в частности, должен был обес-

печить переход власти от японской администрации к республи-

канским силам. Между тем, японский гарнизон отнюдь не соби-

рался сдавать своих позиций, что привело к серьезному столкно-

вению японцев с отрядами народного ополчения в районе Кота 

Бару 6 октября. А уже в ноябре начались столкновения с англо-

голладскими оккупационными войсками, которые 25 и 27 ноября 

подвергли Джокъякарту бомбардировке с воздуха. В этих услови-

ях 26 октября 1945 г. султан выпускает маклумат (декларацию) о 

всеобщей мобилизации против восстановления власти голланд-

цев. В период временного возвращения колонизаторов в Джокъя-

карту он наотрез отказался сотрудничать с ними, хотя ему пред-

лагался пост правителя всей Явы. 

Непосредственная подчиненность султана центральному 

правительству была подтверждена в 1946 г. постановлением по-

следнего №17, на основе которого полицейские функции 23 сен-

тября 1946 были переданы губернатором Центральной Явы сул-

тану как главе района Джокъякарта. Одновременно султан, начи-

ная с 1946 г., неоднократно входил в состав кабинета министров 

независимой Индонезии. В эти периоды Джокъякартой непосред-

ственно руководил Паку Алам, который с первых дней независи-

мости перебрался в здание административного управления 

Джокъякарты Вилис для оказания султану помощи в повседнев-

ной работе. В своей совместной Декларации №19/1946 г. оба пра-

вителя объединили подвластные им территории в Особый Округ 

Джокъякарта, хотя в княжестве многие были недовольны этим 

решением. 

Интересно отметить, что на определенный период Джокъя-

карта становилась столицей независимой Индонезии, правитель-

ство которой переехало сюда 4 января 1946 г., что сразу увеличи-

ло численность местного населения со 170 тыс. до 600 

тыс.человек. В этот период в Джокъякарте находились и прези-

дент Сукарно, и вице-президент Мохамад Хатта, которые впо-

следствии были схвачены голландцами, высадившимися 19 де-

кабря 1948 г. на аэродроме Магуво. В этот период сопротивление 
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голландским войскам было организовано именно в районе 

Джокъякарты, где базировался главком республиканских войск 

генерал Судирман, начальник штаба яванских соединений пол-

ковник А.Х.Насутион, а непосредственно сопротивлением в рай-

оне Джокъякарты, занятой голландцами, руководил подполков-

ник Сухарто. 1 марта 1949 г. республиканские отряды под его ко-

мандованием, по согласованию с султаном, совершили крупное 

нападение на Джокъякарту. Это было так называемое «Всеобщее 

нападение», и оно имело огромное значение для достижения Ин-

донезией независимости, поскольку к этому времени голландцы 

уже заявили, что полностью контролируют ситуацию на Яве. Тот 

факт, что в этот период власти Джокъякарты встали на сторону 

независимой Индонезии, имел решающее значение для достиже-

ния ею суверенитета. Очевидно, что займи султан иную позицию, 

ситуация могла развиваться совершенно иначе. В этот период 

судьба незавимости страны висела на волоске. 

 6 июля 1949 г. Сукарно и Хатта вернулись в Джокъякарту, 

которая вновь обрела статус столицы Республики Индонезия. 

Впоследствии, в ходе ряда государственно-административных 

преобразований, связанных с решениями Конференции Круглого 

стола в Гааге, Индонезия наконец обрела долгожданную полно-

ценную независомсть, и 15 августа 1950 г. было провозглашено 

создание единого государства Республика Индонезия, а султанат 

Джокъякарта по Закону №3/1950 получил статус автономного 

Особого Округа Джокъякарта (ООД). Главой ООД стал султан 

Хаменгку Бувоно IX, а его заместителем Паку Алам VIII. Заня-

тость султана на различных государственных постах предопреде-

лила необходимость передачи им функций непосредственного 

управления ООД своему заместителю Паку Аламу VIII, который 

находился в этой роли более 40 лет. Взаимодействие этих двух 

правителей, связанных как родственными, так и дружескими с 

детства отношениями, в значительной степени способствовало 

сохранению института реальной султанской власти в Джокъякар-

те в условиях развития современной государственности в Индо-

незии. 
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В соответствии с Законом №5/1974 года Особый Округ 

Джокъякарта стал территорией первого уровня, т.е. фактически 

провинцией, тогда как вошедшие в него кабупатены стали терри-

ториями второго уровня. Кабупатены, соответственно, подразде-

ляются на районы, или кечаматаны, которые, в свою очередь, де-

лятся на низшие территориальные образования десы и келураха-

ны. Обе таких территории подчиняются непосредственно чамату, 

руководителю района, однако разница между ними, по Закону 

№5/ 1979 года, заключается в том, что деса имеет, а келурахан не 

имеет право на ведение собственной хозяйственной деятельности. 

В связи с особой ролью султана и пакуалама в системе госу-

дарственной власти Индонезии, их положение, соответственно, 

как губернатора и заместителя губернатора Особого Округа 

Джокъякарта, не регулируется положениями Закона №5/1974 г., в 

котором определяется порядок назначения губернаторов провин-

ций и возможный срок их полномочий. 

В соответствии с подразделением на территории 1-го и 2-го 

уровня в Особом Округе Джокъякарта (ООД) насчитывается 4 ка-

бупатена: Бантул (с административным центром г. Бантул), Гу-

нунгкидул (г. Воносари), Кулон Прого (г. Ватес) и Слеман с од-

ноименным административным центром, а также собственно го-

род Джокъякарту, статус которого также соответствует террито-

рии 2-го уровня. Эти территории 2-го уровня, в свою очередь, 

подразделяются на 73 кечаматана, 393 десы и 45 келураханов. 

ООД имеет определенные особенности и относительно при-

сутствия здесь военных. Здесь, в частности, отсутствуют должно-

сти командующего военным районом и главы полиции, а соответ-

ствующие высшие военные и полицейские чины в ООД подчиня-

ются командованию 4-го военного района Дипонегоро и полиции 

Центральной Явы, которые охватывают территории и ООД, и 

провинции Центральная Ява. 

Хаменгку Бувоно IX в 1973-78 гг. занимал пост вице-

президента страны. 3 октября 1988 г. он умер, и султаном Джокъ-

якарты стал его сын Хаменгку Бувоно X, который был возведен 

на престол 7 марта 1989. Очевидно, что в этот период между но-
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вым султаном и президентом страны Сухарто существовали серь-

езные разногласия, поскольку губернатором ООД был провоз-

глашен Паку Алам VIII, который, в соответствии с указом прези-

дента Сухарто от 05.12.88, стал губернатором без заместителя, 

что являлось для Индонезии уникальной ситуацией. Между тем, 

Густи Раден Мас Харьё Суларсо Кунтосуратно взошел на престол 

своего княжества с титулом Паку Алама VIII еще в 1937 г. в воз-

расте неполных 29 лет, т.е. он стал губернатором в возрасте 80 

лет и оставался в этой должности 10 лет. В 1998 г. после смерти 

престарелого Паку Алама губернатором вновь стал султан, что 

совпало и с уходом с политической арены президента Сухарто. В 

свой первый губернаторский срок, с 03 октября 1998 г. по 09 ок-

тября 2003 г. Хаменгку Бувоно X также не имел заместителя, ко-

торым на второй срок губернаторства (до 09 октября 2008 г.) стал 

по исторической традиции Паку Алам IX. Впоследствии губерна-

торство султана дважды продлевалось, последний раз до 09 ок-

тября 2012 г. 

Нынешнее руководство Индонезии поставило под сомнение 

автоматическое назначение султана Джокъякарты губернатором 

Особого Округа Джокъякарта, а Паку Алама, соответственно, его 

заместителем, что вызвало в Джокъякарте крайне резкую реак-

цию населения, всецело поддерживающего своего султана. В Ин-

донезии несколько лет назад был принят специальный Закон об 

особом статусе Джокъякарты, после чего султан Хаменгку Бувоно 

X и Паку Алам IX были назначены на должности губернатора и 

его заместителя на первый пятилетний срок автоматически. При 

этом, правда, возникла проблема относительно сроков отсчета 

этого первого периода, в результате чего между центральной вла-

стью и кратоном возникло серьезное напряжение. Для разреше-

ния данной проблемы была создана специальная согласительная 

комиссия, а президент своим указом в конце сентября 2011 г. 

продлил срок полномочий обеих царствующих особ еще на один 

год. В дальнейшем, однако, кандидаты на должность губернатора 

Джокъякарты и его заместителя будут выдвигаться фракциями 

местного парламента, а также самим султаном, его родственни-
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ками и общественными организациями, хотя данный механизм 

пока находится в стадии обсуждения.  

Площадь Особого округа составляет всего 3185 кв.км, а в 

административном отношении он подразделяется на 5 районов II-

го уровня, а именно кабупатены Кулон Прого (площадь – 586,3 

кв.км, население – 388,9 тыс.чел.), Бантул (506,8 кв.км – 911,5 

тыс.чел.), Гунунг Кидул (1485,4 кв.км – 675,4 тыс.чел.) и Слеман 

(574,8 кв.км – 1093,1 тыс.чел.), а также, собственно, столичный 

город Джокъякарту (32,5 кв.км – 388,6 тыс.чел.). С населением в 

3,45 млн.человек в 2010 г. ООД являеся самым густо населенным 

административным образованием Индонезии после Джакарты с 

плотностью населения в 1083 человек/кв.км, при этом, в самой 

Джокъякарте она достигает почти 14 тыс.человек на кв.км, а в са-

мом крупном кабупатене, Гунунгкидул, составляет всего 461 че-

ловек на кв.км. В Округе наименьший в Индонезии уровень рож-

даемости и смертности. Средняя продолжительность жизни в ок-

руге составляет 73 года, однако в последние годы много людей 

погибает в результате природных катастроф. Так, в результате 

страшного землятрясения 27 мая 2006 г. в Джокъякарте погибло 

более 6 тыс.человек. Сотни жизней унесли извержения вулкана 

Мерапи в октябре – ноябре 2010 г. 

Последний с высотой в 2911 м над уровнем моря является 

самой высокой точкой округа, а сама гора Мерапи имеет для 

яванцев сакральное значение.  

Значительная часть территории округа имеет гористый ха-

рактер. 65% ее составляют возвышенности с отметками от 100 до 

500 м над уровнем моря. В восточной части Округа расположен 

горный массив Серибу, протянувшийся с севера к югу, причем в 

южной своей части эта горная гряда образует крутые обрывы, 

подходящие непосредственно к берегу моря. Горы эти имеют из-

вестняковый характер и в своей массе весьма засушливы и непло-

дородны. В западной части Округа также располагаются горы, 

протянувшиеся с северо-запада к югу, причем в восточной их час-

ти берут свое начало многочисленные речки. В центральной части 

Округа находятся низменности, протянувшиеся с южного побе-
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режья до подножия Мерапи, по склонам которой также стекают 

небольшие речушки, которые становятся довольно бурными в се-

зон дождей. Наиболее известными местными речками являются 

Коде (протяженостью 32 км), Опак (39 км), Прого (43 км), Гад-

жахвонг (20 км), Винонго (43 км) и Серанг (29 км). Следует отме-

тить, что многие речки на склонах Мерапи, несмотря на свои не-

значительные размеры, порой превращаются в опасные грязевые 

потоки в сезон дождей, а во время извержений по их руслам не-

редко происходит стекание смертоносной лавы. Так, в октябре – 

ноябре 2010 г. грязевыми вулканическими потоками в результате 

выхода из берегов рек Кунинг и Опак были завалены храмы (чан-

ди) Самбисари, Прамбанан и Павон. В результате завала вулкани-

ческими породами верховьев рек, берущих свое начало на горе 

Мерапи, серьезно изменяется их русла, что наносит большой вред 

местному населению. Так, в десе Аргомульё имелись многочис-

ленные жертвы в результате смены русла реки Опак. Кроме того, 

в результате извержения вулкана Мерапи почвенный слой на его 

склонах в значительной мере утратил водопроницаемость, что 

создало большие проблемы для жителей Слемана и части Джокъ-

якарты при использовании источников воды. Многие традицион-

ные источники воды просто уничтожены или серьезно поврежде-

ны. Особенно это касается таких крупных источников, как Вадон 

и Бебенг, от которых зависит обеспечение водой для 125 

тыс.человек. Однако и те источники, что функционируют, в зна-

чительной мере загрязнены продуктами извержения, в частности, 

в местной воде обнаружены некоторые тяжелые металлы, а имен-

но свинец, мышьяк и стронций, а также окислы кремния. Специ-

альные очистные сооружения в этом районе отсутствуют. Здесь 

существуют лишь простейшие системы обработки воды , однако 

значительная их часть, включая коммунальные водопроводы 

обеспечения питьевой водой населения, были разрушены во вре-

мя извержения. Стекающие с Мерапи речки могут таить угрозу и 

жителям равнинной зоны, что, в частности, связано с выносом 

сюда горными реками продуктов извержения. Так, периодически 

река Опак выносит на южное побережье Самас большое количе-
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ство песка, который является продуктом распада лавы со склонов 

Мерапи. В результате, горы песка скапливаются в устье Опака, а 

воды реки разливаются, затопляя сельхозугодия. Как правило, та-

кая ситуация складывается в сентябре-октябре, когда на море на-

блюдается сильное волнение, и высокие волны препятствуют вы-

носу песка в море. Например, в сентябре 2011 г. в районе деревни 

Сригадинг, кечаматана Санден в кабупатене Бантул разлившиеся 

воды Опака затопили десятки гектаров сельхозугодий, нанеся ог-

ромный ущерб местным крестьянам, которые были вынуждены 

преждевременно заняться сбором урожая выращиваемых здесь 

арбузов. Излишне говорить, что значительная часть последних 

попросту погибла.
1
 

Практически вся территория округа находится в сейсмо-

опасной зоне. Относительно слабые землятрясения, мощностью 

2-4 бала по шкале Рихтера, происходят в ООД с регулярной пе-

риодичностью, что особенно ощущается в районе Бантула, где 

преобладают мягкие осодочные породы. Высокую сейсмичность 

данного района предопределяет не только активность Мерапи и 

других вулканов, но и то обстоятельство, что в 300 км к югу от 

Джокъякарты находится зона соприкосновения двух основных 

тектонических плит: Индо-австралийской и Евразийской. ( Как 

результат – ужасное землятрясение в Джокъякарте 2006 г.). Здесь, 

на границе кабупатенов Бантул и Кидул, к востоку от Имогири и 

вплоть до района Пангганг (Кидул) находится весьма подвижная 

платформа Опак, движения которой регулярно ощущают местные 

жители.
2
 

Из 318,5 тыс га территории округа лишь около 6% состав-

ляют леса, причем около 80% площади последних приходится на 

кабупатен Гунунгкидул. В последние годы в округе происходит 

резкое сокращение площади лесов. Так, в 1990 г. их площадь со-

ставляла 40 тыс га, или примерно 11,6% территории района, од-

нако большие площади лесов уже тогда находилось в критиче-

ском состоянии. При этом, 36 тыс.га лесов относились к катего-

рии «производственных лесов», что и предопределяло их судьбу. 

В 1990 г. было заготовлено: около 4 тыс.куб м древесины, причем 
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в основном в качестве топлива для крестьянских хозяйств
3
.  В ле-

сах Джокъякарты производится также шелковая нить, эвкалипто-

вое масло и природный лак. В лесах произрастают панданусы, ту-

товое дерево (panicum colomum), ротанговая пальма (calamus), са-

во (Manilkara kauki), сандаловое дерево (santalum album), дерево 

кемири (Aleurites moluccana), тиковое дерево, исполинское дерево 

расамала (Altingia excelsa) и проч. В относительно небольших 

лесных массивах Джокъякарты все еще встречаются редкие жи-

вотные, которые обычно напоминают о себе в сухие сезоны, когда 

засуха заставляет их покидать места своего обитания, как правило 

находящиеся в лесах карстового плоскогорья кабупатена Гунунг 

Кидул. В селениях Гоа Телага кечаматана Понджонг, Таунан ке-

чаматана Палиян и ряде других мест местные крестьяне встреча-

ют в своих селениях следы пребывания сохранившихся в этих 

местах черных пантер (Panthera onca), леопардов (Panthera pardus), 

а также длиннохвостых обезьян (Macaca fascicularis pumila) и дру-

гих диких животных, которые приходят к деревенским источни-

кам в поисках воды.
4
  

В сухой период, а также вследствии вулканических извер-

жений леса нередко горят, и местные власти оказывают содейст-

вие населению в их восстанолении. Так, в декабре 2002 г. в кабу-

патене Слеман выгорело около 150 гектаров леса, в частности, в 

местечке Турго (деса Пурвобинанган). Уже в январе 2003 г. на 

выгоревшем участке должно было быть высажено порядка 125000 

саженцев различных деревьев: дуриана, манго, рамбутана, сосны, 

лавра и др. При этом, проживающие в Турго 150 семей и сами ак-

тивно восстанавливают посадки, высаживая саженцы авокадо, ко-

торое является главной специализацией их сельхозпроизводства.
5
  

Огромный ущерб лесным массивам в районе горы Мерапи и 

местной фауне был, конечно, нанесен извержением в октябре-

ноябре 2010 г. Уже после первого извержения 26 октября значи-

тельно постадали леса на склонах Мерапи на площади 3600 га, из 

которых 460 га леса просто сгорело. Погибло большое количество 

птиц и животных, хотя, как отмечают местные орнитологи, нака-

нуне первого извержения район вулкана покинуло множество 
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птиц. Особую озабоченность вызывает судьба редчайших птиц, 

обитавших на склонах Марепаи. В частности, накануне изверже-

ния в местечке Нгрангках десы Умбулхарджо были замечены две 

известные на тот момент особи птицы Elang Bido. Здесь же на 

южном склоне Мерапи в тот момент обитали последние 10 особей 

яванского орла, часть которых, по свидетельству очевидцев, по-

гибла во время извержения. Большой урон был нанесен и таким 

птицам, как иволга и дронго.
6
  

Основой экономики ОРД является сельское хозяйство, кото-

рое обеспечивает до 30% местного ВВП. Из 318,5 тыс.га террито-

рии Джокъякарты около 250 тыс.га занято под сельхозугодья. 

Между тем, с каждым годом значительное количество земель 

изымается из сельхозоборота, в том числе и в связи с их непри-

годностью. Как и в большинстве других районов Индонезии ос-

новной селькохозяйственной культурой является рис, который 

возделывается как на заливных полях («sawah»), так и на сухо-

дольных («ladang»). 

В 2007 г. заливные поля под рисом занимали площадь 98,1 

тыс.га (в том числе в Слемане – 42,5 тыс.га), а производство риса 

на них составило 571,0 тыс.тонн; орошаемые поля (суходольные) 

под рисом 35,3 тыс га (из них 35,0 тыс.га в Гунунгкидуле), произ-

водство – 138,3 тыс.тонн. Показатели производства риса на за-

ливных и суходольных полях в 2010 г. составили уже соответст-

венно 646,8 и 177,1 тыс.тонн. В последние годы происходит оче-

видный рост и в производстве других важных сельхозпродуктов. 

Так, в 2007 г. под кукурузой было занято 70,2 тыс.га (56,4 тыс.га – 

Гунунгкидул) , а ее производство составило 258,2 тыс.тонн, тогда 

как в 2010 г. – уже 345,6 тыс.тонн; посевы кассавы составляли 

61,2 тыс.га (54,6 тыс.га – Гунунгкидул), а производство в 2007 г. - 

976,6 тыс.тонн, которое в 2010 г. возросло до 1,1 млн.тонн; уро-

жай арахиса с 66,5 тыс.га (55,2 тыс.га – Гунунгкидул) дал соот-

ветственно прибавку с 35,4 тыс.тонн до 58,9 тыс.т; соевых бобов 

на площади в 27,6 тыс.га (21,7 тыс.га – Гунунгкидул) с 29,7 

тыс.тонн до 38,2 тыс.т
7
.  Очевидно, что главной житницей Округа 

является кабупатен Гунунгкидул. При этом, другие кабупатены в 
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большей мере специализируются на выращивании обощей и 

фруктов, хотя площади под них занятые были, конечно, несопос-

тавимы с вышеназванными. Так, репчатый лук выращивался в 

2007 г. на площади 1718 га, из которых 1368 га приходилось на 

Бантул, а его производство составило 155,6 тыс.тонн; перец жгу-

чий (большой и малый): 2285 га (90% площадей в кабупатенах 

Кулон Прого, Бантул и Слеман) - производство 104,1 тыс.тонн. 

Значительные площади заняты также под такие овощи как: сави 

(индийская горчица) – 489 га (267 га – Слеман), фасоль – 579 га 

(Слеман – 312 га), шпинат – 371 га (Гунунгкидул – 174 га), бак-

лажаны – 155 га (Слеман – 69 га) и огурцы – 124 га (Слеман – 81 

га). 
8
Фруктовой специализацией Джокъякарты является выращи-

вание популярного в Индонезии плода «салак», которого ежегод-

но производится около 60 тыс.тонн. Кроме того, на этой относи-

тельно небольшой территории производятся и некоторые планта-

ционные культуры, среди которых можно выделить кокосовые 

орехи – в 2007 г. их производство составило 58,9 тыс.тонн, а так-

же сахарный тростник – 17,8 тыс.тонн. В небольших количествах 

присутствует также производство кофе, гвоздики, ванили, табака 

и капока. Необходимо также отметить, что часть вышеназванных 

сельхозпродуктов выращивается на орошаемых рисовых полях. 

Крестьяне, обрабатывающие суходольные поля, обычно практи-

куют посадку междурядных промежуточных культур, так назы-

ваемых «palawija», а сам этот способ именуется в Индонезии 

«tumpang sari».  

Неплохо в последние годы развивается в Джокъякарте и жи-

вотноводство: в 1990 г. численность крупного рогатого скота со-

ставляла 207,6 тыс.голов (в том числе коров – 192,7 тыс.голов), в 

2007 г. стадо коров возросло уже до 258 тыс.голов, а на 1 июня 

2011 только коров, предназначенных на убой, насчитывалось уже 

375,8 тыс.голов, еще 3,3 тыс.коров числились дойными, а 1200 

буйволов работали на полях. Кроме того, с 1990 по 2007 г. чис-

ленность коз выросла с 265 до 293 тыс.голов, овец – с 75 до 115 

тыс.голов, а кур –с 6,9 до 11,3 млн.ед. При этом, данная отрасль 
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обеспечила производство в 2007 г. 346 млн.яиц и 7 млн.литров 

молока. 
9
 

Огромный ущерб сельскому хозяйству округа в целом и его 

животноводству, в частности, был нанесен извержением Мерапи 

2010 г. Так в десе Вонокерто кечаматана Тури кабупатена Слеман 

около 800 га плантаций салака оказались под угрозой гибели 

урожая, поскольку лавой были завалены ирригационные соору-

жения в верховьях речки Красак, питающей водой этот район. 

Местные крестьяне страдают не только от вулканических 

извержений, но и от весьма неустойчивой погоды, что выражается 

в проливных дождях даже в сухой сезон. В результате крестьяне 

вынуждены заменять относительно более выгодные культуры, 

неустойчивые к обилию влаги, которые они обычно высаживают 

в сухой сезон, на устойчивый к дождям арахис. Так, в кабупатене 

Бантул только в одной десе Селопамьёро в конце 2010 г. более 

тысячи крестьянских хозяйств были вынуждены отказаться от та-

бака в пользу арахиса. Аналогичная ситуация сложилась и в десе 

Сардонохарджо кабупатена Гунунг Кидул, где крестьяне заменя-

ли посадки кукурузы, которая, как и табак, сгнивала от дождей на 

корню, на все тот же арахис.
10

  

Важную роль в экономике Округа играет и рыболовство, од-

нако, несмотря на наличие собственного побережья и традиций 

морского промысла, основная часть добычи рыбы, а именно 

83,6% от 15 тыс.тонн улова, приходится на рыбу, разводимую в 

пресноводных водоемах.
11

 Протяженность береговой линии в 

ООД составляет около 100 км, однако омывающий побережье 

Индийский океан очень часто бывает крайне неспокоен, а само 

побережье не слишком удобно для устройства причалов для не-

больших рыбацких судов. Главным рыболовным районом ООД 

является Гунунг Кидул, где находится достаточно крупный ры-

бацкий порт Саденг. Здесь базируются как местные, так и рыбаки 

из других районов Индонезии. Сюда их, в частности, привлекает 

относительная близость порта от мест скопления рыбы (rumpon), 

которая в Саденге составляет примерно 80 км, тогда как, напри-

мер, в Сендангбиру, на Восточной Яве – 400 км. Между тем, в по-
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следние годы уловы местных рыбаков резко падают, что в первую 

очередь связано с очень неблагоприятными погодными условия-

ми, а именно очень сильным волнением на море. Так, в конце 

2010 – начале 2011 гг. местные рыбаки неделями не могли выйти 

в море, а выходя, решались удаляться от берега примерно на 60 

км, тогда как обычно это расстояние составляет до 140 км. В ре-

зультате, если в обычную погоду небольшое рыболовецкое судно 

за 5 дней лова добывает до 2 тонн тунца, то при плохой погоде 

удается получить лишь около 400 кг молодого тунца, который 

реализуется по цене 13.000 рупий (т.е. примерно 1,4 долл.США) 

за кг. В конечном итоге рыбаки за пять дней такого лова получа-

ют на руки лишь по 200 тыс.рупий, тогда как в хорошую погоду 

их заработок может составлять и до 5 млн.рупий. Для борьбы с 

волнами рыбаки вынуждены устанавливать дополнительные дви-

гатели, каждый из которых «съедает» за рейс до 130 литров со-

лярки по цене 4500 рупий/литр, что, конечно, еще больше снижа-

ет их доходы. Правда, большинство местных рыбаков обладают 

лишь длинными узкими одномоторными лодками с балансиром, 

на которых они просто боятся выходить в море при больших вол-

нах. Интересно, что в условиях такой вынужденной безработицы 

местные торговцы отпускают им товары в долг, устанавливая, как 

правило, потолок суммы долговых расписок в 4 млн.рупий на че-

ловека. Как бы то ни было, в стоимостном выражении улов рыбы 

в Гунунг Кидул сократился с 7,2 млрд.рупий в 2009 г. до 3,9 

млрд.рупий – в 2010 г. Ежегодно в кабупатене может добываться 

2500 – 3000 тонн рыбы, значительная часть которой экспортиру-

ется через Джакарту и Сурабаю.
12

  

В ООД имеется определенный потенциал развития горнодо-

бывающей промышленности: в каб. Гунунг Кидул есть запасы 

каолина порядка 750 тыс.тонн, кварцевые пески имеются в кабу-

патенах Гунунг Кидул и Кулон Прого. Кроме того, преимущест-

венно мелкими предприятиями и отдельными старателями добы-

ваются известь (18,2 тыс.тонн), гипс (760 тонн), гравий (2,1 

тыс.тонн) и проч. Интересно, что развитию этой отрасли способ-

ствуют вулканические извержения, во время которых на земную 
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поверхность выбрасывается огромное количество минеральных 

продуктов, используемых местными жителями в строительстве. 

Так, по подсчетам местных вулканологов, в октябре-ноябре 

2010 г. на склоны вулкана Мерапи было выброшено до 140 

млн.куб.м камней и песка, что подвигло местных жителей к их 

промыслу. Камни собираются как на склонах Мерапи, так и в 

руслах рек, куда они попали в результате извержения. Так, в ка-

бупатене Слеман камни, извлеченные местными жителями из 

речки Гендол, спустя год после извержения продавались по цене 

250 тыс.рупий (примерно 28,25 долл.) за грузовик.
13

  

В секторе обрабатывающей промышленности заметно про-

изводство текстиля, в котором только на крупных и средних пре-

приятиях было занято более 10 тыс.человек, однако не менее 

важную роль играли мелкие и ремесленные предприятия, специа-

лизирующиеся на производстве батика и ювелирных изделий из 

серебра. Джокъякарта является одним из главных центров произ-

водства батика в Индонезии. В частности, своими батиковыми 

мастерскими известен здесь район Тиртодипуран. Совсем рядом 

от центра города находится деревня Диповинатан, своего рода 

«потемкинская деревня» с населением 3800 человек. Местные 

жители приглашают туристов пожить у них дома, чтобы прочув-

ствовать атмосферу яванского жилища. Здесь также делают ба-

тик, а также различные плетеные изделия из ротанга. Особенно-

стью местного батика является его украшение золотой и серебря-

ной краской в виде порошка, что, как правило, используется при 

изготовлении обрядовых одеяний невесты. Эта техника именуется 

«swarno prado» и обычно применяется для уже готового куска ба-

тика. 
14

 

 В последние годы Джокъякарта стала одним из главных 

производителей мебели в Индонезии, причем значительная ее 

часть представлена моделями из натуральной древесины, пре-

имущественно из тика и махагона, с покрытием из натуральной 

кожи. В г.Бантул находится центр керамического производства 

Касонган. Производимая здесь керамика пользуется спросом у 

иностранных импортеров, причем нередко иностранцы, поку-
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пающие мебель в Джепаре, комбинируют ее загрузку в контейне-

рах с керамикой. В Касонгане протекает речка Винонго, сооруже-

ние моста через которую сделало возможным подачу морских 

контейнеров непосредственно к местам производства керамики.
15

  

Важным элементом местной экономики является, конечно, и 

туризм, имея в виду наличие здесь огромного количества истори-

ческих достопримечательностей, а также большого количества 

мест в горных районах, пригодных для развития рекреационных 

курортов. Именно последние особенно пострадали в результате 

извержения Мерапи 2010 г. В последние годы в районе Мерапи 

население возростало на 2,7% в год, что в основном связано с раз-

витием в этом районе различных рекреационных зон. Так, в кеча-

матане Чангкринган кабупатена Слеман местечки Копенг, Калиа-

дем, Петунг и Кепух являлись популярными рекреационными 

центрами, куда состоятельные туристы стекались в поисках гор-

ной прохлады. В окрестностях этих селений распологались гольф-

поля, а также Спа-Чангкринган. В результате извержения 2010 г. 

на территории Чангкрингана было уничтожено 4 из 5 существо-

вавших здесь дес. Наибольшее количество жертв пришлось здесь 

на деревню Бронганг, десы Аргомульё, самой южной в кечамата-

не Чангкринган – погибло не менее 70 человек. Основой эконо-

мики этого кечаматана являлось обслуживание туристов, разведе-

ние молочного скота (численность молочного скота в кабупатене 

Слеман на конец 2010 г. составляла около 4000 голов), а также 

выращивание салака и острого перца (чабе).
16

  

Следует отметить, что туристический сектор в ООД страдал 

и от предыдущих извержений. Так, в 2006 г. пепел и лава Мерапи 

похоронили значительную часть туристической зоны Лапанган 

Бебенг на берегу реки Гендол. 

Возвращаясь, однако, к извержению 2010 г., следует под-

черкнуть, что непоправимый урон был фактически нанесен по 

всей зоне горы Мерапи. . Многие селения на склонах Мерапи бы-

ли засыпаны вулканическим пеплом и песком на высоту 2-3 мет-

ра. Фактически было уничтожено 26 селений в десах Кепухарджо, 

Глагахарджо, Умбулхарджо, Аргомульё и Вукисари в кечаматане 
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Чангкринган кабупатена Слеман, который в наибольшей степени 

пострадал от извержения на территории ООД. В Кепухарджо не-

которые селения, как, например, Петунг, уничтожены полностью. 

Только здесь погибло 17 человек. Как считают в правительствен-

ных кругах, Петунг и другое селение Нграках уже не смогут 

больше заселяться жителями.
17

 

Именно кечаматан Чангкринган в наибольшей степени по-

страдал во время извержения в октябре 2010 г. Здесь только в се-

лении Умболхарджо в братской могиле было захоронено 20 по-

гибших от извержения. В числе погребенных оказалась и семья 

45-летней придворной кратона (abdi dalem) Сунарти, которая не 

пожелала эвакуироваться, несмотря на предупреждения властей. 

В другом селении этого же кечаматана, Глагахарджо, была погре-

бена главный церемониймейстер (juru kunci) горы Мерапи, мба 

Мариджан, которая также погибла во время извержения 26 октяб-

ря 2010 г.. Следует отметить, что на эту должность назначает 

лично султан.
18

 В октябре 2010 г. извержение Мерапи практиче-

ски полностью уничтожило деревню Кинахреджо в десе Умбул-

харджо, где и проживала мба Мариджан. Эта деревня находилась 

всего в 4-5 км от вершины Мерапи и первой подверглась воздей-

ствию лавы во время извержения 26 октября. За ней последовали 

дусуны (хутора) Калиадем и Калитенгах Лор. Далее лава двига-

лась вдоль русла реки Кали Гендол, и в течение следующих из-

вержений, вплоть до 4 ноября 2010 г. были полностью уничтоже-

ны дусуны Бронганг, Нганчар и Нгепринг. По берегам реки Ген-

дол было обнаружено более 70 погибших местных жителей, и еще 

десятки других получили ожоги не менее 50% площади тела. Ме-

стные жители десы Кепухарджо, жилища которых были уничто-

жены вдоль Кали Гендол, хотели бы остаться жить на территории 

своей десы, перебравшись на более безопасное место. Во время 

извержения 4 ноября только в этой десе было уничтожено до 4 

тыс. коров. Предполагается перенести расположение десы на не-

сколько километров ниже по склону, заняв либо свободные зем-

ли, либо земли султана. При этом, те зоны, которые были затро-

нуты извержением 2010 г, должны быть запрещены для прожива-
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ния жителей, и здесь будет допускаться только сельскохозяйст-

венная деятельноть. Таким образом, должны быть переселены 

6242 семьи, проживающие в 23 дусунах на территории 3 кечама-

танов кабупатена Слеман. Излишне говорить, что в результате из-

вержения кечаматану было нанесен непоправимый урон.  

Конечно, и предыдущие извержения Мерапи уничтожали 

целые селения, которые оказывались погребенными вулканиче-

ским пеплом. Так, после извержения 1984 г. на несколько лет 

практически исчезла деревня Турго в десе Пурвобинангун, кеча-

матана Пакем в Слемане. Здесь погибло около 70 человек, сгоре-

ли десятки жилых домов, а также сосновый лес и бамбуковая ро-

ща на возвышенности Турго, однако, по мнению индонезийских 

вулканологов, извержение Мерапи в октябое-ноябре 2010 г. явля-

ется самым мощным для этого вулкана, начиная с извержения 

1872 г, и вообще одним из самых мощных на территории Индоне-

зии за последние 100 лет. По мощности его также сравнивают с 

извержением Галунгунга в 1982 г, однако тогда мощность этого 

извержения распределялась на 10 месяцев, сейчас же аналогичная 

мощность пришлась лишь на три извержения: 26 и 30 октября, и 4 

ноября.
19

 По данным Национального Центра преодоления катаст-

роф, только на территории ООД ущерб от извержения составил 

около 5,4 трл.рупий (т.е.примерно 600 млрд.долл). 

Отраслевая специализация местной экономики отражается и 

в распределении по ее отраслям рабочей силы. По состоянию на 

август 2010 г., 30,4% всех занятых было сосредоточено в сель-

ском хозяйстве, 24,7% - в торговле, гостиничном бизнесе и обще-

пите, 13,9% - в обрабатывающей промышленности, и еще 17% 

скрывалось за статьей «услуги», что, видимо, включало много-

численную прислугу местной аристократии, работников туристи-

ческого бизнеса, а также частично безработных. Проблема безра-

ботицы вообще довольно остро стоит в ООД, и, хотя на начало 

2011 г. открытая безработица составляла только 5,5% активного 

населения, доля частично занятых, т.е.работавших менее 35 часов 

в неделю, была уже на уровне 24%. Этому не приходится удив-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 126 

ляться, поскольку более 50% крестьян обрабатывают участки 

площадью менее 0,25 га. 

В результате, до 17% населения, т.е. 577,3 тыс. человек про-

живает в округе ниже черты бедности, которая в 2010 г. опреде-

лялась уровнем дохода в 224,3 тыс.рупий в месяц на человека. За-

конодательно установленная в округе минимальная заработная 

плата не дотягивает и до 100 долл. США: в 2010 г. она составляла 

745,7 тыс.рупий, а в 2011 г. – 808 тыс.рупий. Советом по заработ-

ной плате провинции губернатору было рекомендовано поднять 

этот уровень на 2012 г. до 873 тыс.рупий
20

  (В 2010 – 2012 гг. курс 

индонезийской рупии составлял примерно 9000 рупий за 1 долл. 

США). 

 При этом, в сельской местности беднота составляет около 

46,6% всего населения. 

Одновременно порядка 110 тыс.человек числится в округе в 

категории «социально неблагополучных», среди которых 36% со-

ставляют нищие, 30,5% - беспризорные дети и 14,3% - бездом-

ные.
21

) Как результат – распространение в оруге некоторых спе-

цифических болезней. Так, в 2010 – 2011 гг. в ООД произошла 

вспышка лептоспиросиса, сопровождающаяся высокой смертно-

стью. В кабупатене Кулон Прого, например, в 2010 было зафик-

сировано 55 случаев этой болезни, из которых 8 окончились 

смертельным исходом, а за неполные три месяца 2011 г. этот по-

казатель составил уже 66 заболевших и 6 умерших. Во всем окру-

ге за этот же период было зафиксировано 106 случаев болезни, в 

том числе 13 со смертельным исходом. 
22

 

Между тем, ООД, безусловно, является наиболее продвину-

тым в культурном отношении районом Индонезии, а сама Джокъ-

якарта фактически считается «культурной столицей» страны. 

Достаточно сказать, что уже в 2006 г. уровень грамотности в ок-

руге составлял 86,7%.
23

  В 2008 г. в 6 государственных вузах ООД 

обучалось 84,3 тыс.студентов и работало 4,2 тыс.преподавателей, 

в том числе: 45,3 тыс.студентов училось в Университете Гаджа 

Мада (УГМ), 26 тыс. – в Государственном Университете Джокъя-

карты, 10 тысяч – в Исламском государственном университете, 2 
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тысячи – в Институте индонезийского искусства и еще 700 и 260 

студентов соответственно в Национальном земельном колледже и 

Академии технологии кожи.
24

 Кроме того, в этот же период в ок-

руге работало еще и 123 частных вуза, в том числе на уровне кол-

леджей и академий, в которых обучалось еще 137 

тыс.студентов.
25

. Среди местных частных университетов наиболее 

известны: Исламский университет Индонезии, в котором обуча-

лось более 8 тыс.человек, Католический университет Атмаджая, 

Университет Мухамадиях, Высшая школа сельского хозяйства и 

др. Собственно и УГМ также изначально возник как частный 

университет, однако 19 декабря 1949 г. был преобразован в госу-

дарственный вуз. 
26

 

Роль Джокъякарты, как культурной столицы Индонезии, 

подкрепляется всей системой образования, построеной в этом ок-

руге. Начинается образование с детского сада. Их численность с 

1980 по 2010 г. возросла с 813 до 2055, правда, практически все 

они были частными, а средняя численность детей на один садик 

не превышала 35. Существуют в округе и детские мусульманские 

садики. Их численность в 2010 г. составила 120 , и все они явля-

ются частными.  

Численность начальных школ в округе к 1990 г. составила 

2323, из которых 342 школы были частными. Численность уча-

щихся была около 400 тыс.человек. Часть начальных школ нахо-

дится в ведении Министерства по делам религии. Эти школы так 

и называются «Madrasah Ibtidaiyah», т.е мусульманская начальная 

школа. В 1990 г. было 16 государственных и 129 частных медресе 

этого типа в ООД. Спустя 20 лет численность начальных школ 

даже несколько уменьшилась – до 2009 ед., видимо, за счет их ук-

рупнения, причем число начальных медресе осталось практически 

на том же уровне – 151. 

Следующей ступенью являются средние школы первой сту-

пени (СМП), общее количество которых в округе составила в 

1990 г. 546 ед. при численности учащихся более 150 тыс.человек. 

При этом, в среднем на одного учителя приходилось чуть более 

10 учеников. Помимо Министерства образования и культуры, бо-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 128 

лее 30 таких школ, «Madrasah Tsanawiyah»,были в ведении Мини-

стерства по делам религии. К 2010 г. общее число средних учеб-

ных первой ступени составило 507, причем численность соответ-

ствующих медресе возросла аж до 86 , что, конечно, свидетельст-

вует о росте и влияния ислама в индонезийском обществе в це-

лом, и об его укреплении в данном районе. 

Средние школы второй ступени, или СМА, к 1990 г. в округе 

посещало почти 60% всего населения в возрасте 16-18 лет, что 

было вторым показателем на Яве после Джакарты. В этот период 

насчитывалось 430 таких школ, где обучалось более 130 

тыс.человек, причем значительная часть этих заведений находи-

лась в ведении тех министерств и ведомств, которые были заин-

тересованы в подготовке нужных им специалистов, как, напри-

мер, средние сельскохозяйственные школы, которыми ведало 

Министерство сельского хозяйства, а также целый ряд школ тех-

нического направления. По линии Министерства по делам рели-

гии этому уровню соответствовали «Madrasah Aliyah». К 2010 г. 

численность этих школ также сократилась, в целом до 399 , из ко-

торых 165 приходилось на общеобразовательные, 195 – специаль-

ные и еще 39 – медресе. 

Помимо мусульманских учебных заведений, в Джокъякарте 

действует ряд известных католических школ, как, например, 

средняя школа для девочек «Стелла дюс» и средняя школа для 

мальчиков «де Брито». 

Важным показателем был также уровень отсева учеников , 

который во всех школах был мизерным и в 2010 г. не превышал 

0,44%. Одновременно был весьма высоким показатель окончания 

учениками соответствующих школ, который в 2010 г., по данным 

местного Управления образования, составлял 96,5% для началь-

ных школ, 81,8% - для средних школ первой ступени и 89% - для 

средних школ второй ступени. 

В религиозном отношении практически все население окру-

га записано верующими, и 90% их приходится на мусульман. 5% 

населения составляют католики, еще примерно 2,5% - протестан-

ты, и по несколько тысяч человек исповедуют индуизм и буд-
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дизм. Интересно, что при численности католиков в 136 

тыс.человек (в 1990 г.) в ООД насчитывалось 28 католических 

монастырей. В сельской местности подавляющая часть населения 

исповедует ислам, а, вот, в самой Джокъякарте общая доля хри-

стиан составляет примерно 21,5% всего населения.
27

 Тем не ме-

нее, Джокъякарта является, конечно, одним из основных центров 

распространения ислама в Индонезии. Помимо вышеназванных 

исламских вузов, в этом относительно небольшом округе работа-

ет более 250 медресе, где обучается более 38 тыс.человек.
28

  

Главным оплотом ислама в Джоркъякарте является, конечно, 

султанский дворец, кратон, где и проходят многие церемонии, 

связанные с мусульманскими праздниками. Так, кратон, в частно-

сти, периодически проводит церемонию «Sekaten», которая связа-

на с празднованием дня рождения пророка Мухаммада в месяце 

маулуд. Есть предположение, что слово «Sekaten» происходит от 

термина «Sahadat», который означает признание того, что Аллах 

является единым богом, а Мухаммад – его пророком. Поскольку 

яванцы очень любят играть словами, переставляя в них местами 

различные слоги, то, возможно, что «sahadat» постепенно превра-

тилось в «sekaten». Как бы то ни было, это – один из любимых 

праздников простых джокъякартцев, которые собираются в кра-

тон со всех уголков округа. Им демонстрируют оружие, храня-

щееся в кратоне, а также золотую повозку султана (kereta 

kеncana), которую моют перед собравшейся толпой, а простолю-

дины, верящие, что эта повозка приносит счастье, стремятся вы-

пить воду, которая остается после мытья кареты. 
29

 

Как и в ряде других районов Явы, в Джокъякарте широко 

распространен яванский вариант ислама, так называемый «кеджа-

вен», в котором важную роль играют доисламские верования 

яванцев. В этой связи, надо отметить склонность яванцев к мис-

тицизму, их веру в сверхестественное и поклонение духам пред-

ков. Яванцы верят в духов, которые, по их мнению, обитают в 

кронах деревьев, на пререкрестках дорог, в источниках воды, и 

этих духов, на всякий случай, следует задабривать различными 

подношениями, воскурением ладана и т.п. ухищрениями. Яванцы 
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не только свято верят в сверхестественные силы, которые обычно 

именуются «kasekten», но и хотели бы также ими обладать, для 

чего ими используются различные практики, типа соблюдение 

жесткого поста, сокращение сна, медитация в святых местах и т.п. 

Яванцы также верят, что эти магические силы они могут получать 

и через определенные предметы, своего рода амулеты. Большое 

значение в этом плане традиционно придается крисам, которые 

сами по себе могут являться носителями магической силы. По-

скольку в крисах живут духи, которым время от времени необхо-

димо делать подношения. В Джокъякарте известны крисы как 

прямые, так и пламевидной формы, а их использование в тради-

ционном наряде яванца может служить символом его социального 

статуса. Многим крисам присвоены громкие титулы. Помимо 

крисов большим почитанием в Джокъякарте пользуются копья, 

особенно древние и участвовавшие в различных исторических со-

бытиях., в связи с чем ставшие священными реликвиями. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство жителей 

Джокъякарты исповедует ислам, а правящий султан является 

символом ислама в этом районе, представители других религий 

отнюдь не ощущают какую-то задавленность, чему, конечно, спо-

собствует присутствие в Джокъякарте древнейшего индуистского 

комплекса Прамбанан и в непосредственной близос- ти от города 

буддистского комплекса Боробудур. Сюда стекаются миллионы 

туристов из самой Индонезии, которые отнюдь не проявляют ка-

кой-то враждебности по отношению представителей этих рели-

гий. В то же время, местным индуистам, как правило, весьма за-

труднительно получать доступ в Прамбанан для проведения там 

религиозных церемоний, что обусловлено его статусом, как исто-

рического памятника. Индуисты жалуются, что вынуждены поку-

пать билеты, как обычные посетители Прамбанана, чтобы иметь 

возможность там помолиться. За них вступился сам султан Ха-

менгку Бувоно Х, который обратился с просьбой к центральному 

правительству разрешить индуистам совершать в Прамбанане 

свои богослужения. 
30
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Впрочем, индуисты проводят богослужения и за пределами 

Прамбанана, в частности, церемония «меласти» проводится на 

побережье Парангкусумо, в кабупатене Бантул в предверии 

праздника Ньепи, когда верующие, стремясь к духовному и физи-

ческому очищению, делают в море подношения богам.
31

  

Аналогичная церемония проводится здесь же 15-го числа 

каждого месяца Суро яванского календаря силами членов обще-

ства Хондоденто, основанного в 1978 г. с целью сохранения исто-

рического наследия. (Одновременно члены этого общества счи-

таются самым большим яванским кланом). Вереница одетых в 

традиционные костюмы яванцев в районе Парангкритис спуска-

ется к побережью Парангкусумо, чтобы опустить в морские вол-

ны различные подношения. При этом, первыми шествуют жен-

щины, которые с непокрытой головой отнюдь не напоминают 

правоверных мусульманок. Более того, вознося молитву единому 

богу, свои подношения они предназначают богине южных морей, 

прося ее о милости и благополучии. Интересно, что многочислен-

ные зрители, собирающиеся на побережье, стремятся достать из 

морских волн опущеннные туда ранее подношения, что также 

должно принести им счастье и благополучие. 

А первого числа этого же месяца Суро проводится церемо-

ния «Suran», которая представляет собой празднование яванского 

Нового года. В этот день обычно убираются улицы, наводится 

порядок на могилах предков, организуются угощения для родст-

венников и соседей, а вечером устраивается представление театра 

ваянг, которое обычно длится всю ночь. 

Как и в других районах Явы, в Джокъякарте многие мусуль-

манские праздники перекликаются с домусульманскими верова-

ниями. Так, во время праздника Гребек Маулуд, который отмеча-

ется 12-го числа месяца рабиульавал, в день рождения пророка 

Мухаммеда, многотысячная процессия сопровождает «Гунунган 

какунг», символ вселенной в представлении яванцев, из султан-

ского кратона в административный комплекс ООД. Данная цере-

мония рассматривается как проявление милости султана к своему 

народу.
32

 Аналогичная церемония, «Большой Гребек», проводится 
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и в рамках другого мусульманского праздника Идуль Адха, при-

чем после окончания церемонии содержание гунунган активно 

разбирается участниками церемонии. 
33

 

Значительная часть традиционных праздников и церемоний 

в Джокъякарте так или иначе связана с горой Мерапи, которая 

обожествляется местными жителеми зачастую вне зависимости от 

их вероисповедания. В честь Мерапи на ее склонах проводятся 

многочисленные церемонии, в которых активно участвует и кра-

тон, который назначает сюда своих наместников, выполняющих, 

в частности, и определенные церемониальные функции. В част-

ности, на Мерапи 30-го числа каждого месяца Раджаб (7-й месяц 

лунного календаря) проводится церемония подношения горе, в 

которой участвуют и многие представители кратона. В состав 

подношений, в частности, входят различные благовония и риту-

альные ткани «джарик», которые и доставляются многочисленной 

процессией в местечко Кендит, расположенное в двух километрах 

от вершины Мерапи. В этой церемонии участвуют и многие про-

стые жители со склонов Мерапи, которые считают, что с горой у 

них существует особая связь, они как бы ощущают ее настроение 

и рассматривают как живое существо. Так, извержения они рас-

сматривают как неизбежное зло, связанное с тем, что в горе нако-

пилось слишком много грязи, которую Мерапи должна удалить из 

себя, после чего гора опять себя чувствует нормально. Это жела-

ние Мерапи местные жители свято уважают. Они населяют гору 

различными сказочными персонажами, у каждого из которых 

свои функции. Так, Ньяи Гандунг Мелати является стражем рас-

тительности на Мерапи, поэтому всякий, кто решается нанести 

вред местной природе, рискует вызвать на себя ее гнев. Именно 

поэтому жители деревни Турго в кабупатене Слеман, вырубая де-

рево, обязаны сразу же высадить другое на его замену. Как счи-

тают местные жители, на склонах Мерапи есть лесные чащи, к 

которым вообще приближаться нельзя, поскольку именно здесь 

живут такие сказочные существа. Когда после извержения вулка-

на появляются выбросы вулканического пепла, считается, что 
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один из таких деятелей, Петрук, дает сигнал местным жителям 

срочно спасаться бегством.
34

  

В понимании жителей Джокъякарты Мерапи олицетворяет 

мужское начало, тогда как южные моря – женское. Не случайно 

поэтому дворец султана, кратон, был сооружен по середине оси, 

соединяющей Мерапи и южное побережье, и султан, таким обра-

зом, стал символом связи бога и людей. Собственно, вся архитек-

турная структура кратона отражает философскую ось великих 

символов Явы: гора Мерапи – Южное море (Segara Kidul), т.е. 

Индийский океан. Сочетание этих двух природных символов до 

сих пор лежит и в основе всего архитектурного планирования 

Джокъякарты. 

Сам кратон сооружен на площади в 1,5 кв.км, его окружает 

стена, выполненная в форме квадратов, длиной 1000 м , высотой 

3,5 м и толщиной от 3 до 4 м. На территории кратона находится 

целый ряд зданий и сооружений, каждое из которых имеет свое 

определенное значение. Так, северный Алун-алун (площадь) в 

прежние времена был символом чаяний народа, поскольку имен-

но здесь народ собирался, когда хотел добиться от султана реше-

ния какого-нибудь вопроса. Сидящий на троне правитель, завидев 

собравшуюся толпу, высылал к ней гонца, чтобы народ предстал 

пред султаном и объяснил суть вопроса. 

«Bangsal Pagelaran», или «титульный зал», в прошлом ис-

пользовался для назначения высших чиновников, подвластных 

кратону, как например, «бупати», или руководителя области. Од-

нако уже после достижения независмости и основания в Джокъя-

карте Университета Гаджа Мады в 1949 г. именно это здание ис-

пользовалось, как главный корпус университета, в том числе и 

для чтения лекций, пока не был построен университетский кам-

пус «Bulak Sumur». 

«Bangsal Sitihinggil», где, в частности, находился трон сул-

тана, использовался для возведения в ранг принцев и самого пра-

вителя кратона.  

Между этими двумя строениями находились «Bangsal Man-

guntur Tangkil» и «Bangsal Witono» , которые также использова-
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лись как тронные залы и места хранения реликвий кратона. Инте-

ресно, что именно здесь в 1950 г. состоялось назначение Сукарно 

в качестве президента Республики Соединенные штаты Индоне-

зии. 

«BangsaL Kencono» нередко называют центром кратона, 

имеющим символическое значение, как «Manunggaling kawula lan 

Gusti». Здесь хранится «Kyai Wiji», т.е. лампа, в которой горит 

«неугасимый огонь» . Рядом находится «Gedong Jene», где распо-

лагаются жилые помещения султана. В кратоне есть и еще целый 

ряд других зданий и павилонов, в том числе «Водный дворец Та-

ман Сари», который используется как место отдыха султана, в 

том числе для проведения традиционных яванских оздоровитель-

ных процедур. В состав Таман Сари входит 36 различных строе-

ний, и отсюда имеется тайный подземный ход, который ведет на 

берег моря, куда, как верят верноподанные султана, их правитель 

часто ходил для тайных встреч с богиней южных морей Явы Ньи 

Роро Кидул. 

Джокъякартцы с большим уважением относятся к своему 

кратону, как, собственно, и вообще к своему историческому про-

шлому, справедливо считая себя наследниками султаната Мата-

рам. В этом отношении очень показательна церемония, которая 

ежегодно проводится в десе Плерет кечаматана Плерет, что в ка-

бупатене Бантул и называется «Arak Ompak», или пронос камней 

фундамента, которая посвящена памяти существовавшего здесь 

кратона государства Матарам. Строительство здесь кратона свя-

зано с именем султана Агунга, взошедшего на трон в 1613 г. и из-

вестного также под именем Мас Рангсанга. К сожалению, в на-

стоящее время от кратона остались лишь два камня от фундамен-

та в местечке Керто. 
35

 

Хотя главной для яванца является, естественно, его нуклеар-

ная семья, большое значение в жизни яванского общества имеют 

и более широкие родственные связи, обозначаемые термином 

«kindred», когда нет четко ограниченных рамок дальности родст-

ва. При этом, яванцы для укрепления родственных связей форми-

руют определенные социумы, именцуемые термином «trah», что 
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может пониматься как «род». Эти устойчивые группы родствен-

ников обычно собираются на крупные семейные мероприятия, 

типа свадебных церемоний, а родовые взаимосвязи в таких груп-

пах часто выражаются и в наличии неких семейных реликвий, оп-

ределяющих идентичность того или другого рода. Именно в рам-

ках этой социальной ячейки проводится основная часть тех мно-

гочисленных традиционных церемоний, имеющих отношение как 

непосредственно к исламу, так и к более древним верованиям, ко-

торые сопровождают каждого местного яванца с момента его ро-

ждения и до самой смерти.  

Процесс рождения обязательно контролирует акушерка, ко-

торая помогает роженице молитвами и специальными мантрами. 

После рождения ребенка она перерезает пуповину особым остро 

оточенным ножом из бамбука, которые называется «welat». Затем 

младенца и мать омывают. По яванским поверьям, ребенок рож-

дается в сопровождении двух братьев, а именно плаценты («air 

ketuban»), которая выходит раньше младенца и считается стар-

шим братом, и последа («ari-ari»), который считается младшим 

братом. Соответственно, оба «брата» требуют к себе уважитель-

ного отношения. Обычно их закапывают возле двери, причем с 

правой стороны, если рождается мальчик, и слева – если девочка. 

Вместе с ними закапывают некоторые предметы, типа иголки с 

ниткой, соли, карандашей, имея в виду, что в будущем родивший-

ся ребенок станет хорошим человеком. С детством связаны и дру-

гие церемонии, которые имеют прямое отношение с доисламски-

ми верованиями яванцев. В частности, интересная церемония, 

весьма далекая от ислама, называется «Ruwatan» и заключается в 

том, что ребенок, имеющий при рождении какие-либо, по мнению 

яванцев, неблагоприятные обстоятельства, должен быть освобож-

ден от возможного влияния недоброго божества Батара Кала, сы-

на Шива. Чтобы ребенок не стал жертовой Батара Кала и прово-

дится Руватан, во время которого обычно ставится пьеса театра 

теней ваянг кулит. Ведущий пьесу даланг читает магическую 

буддистскую мантру «kalacakra», что является главным условием 

освобождения ребенка от влияния Батара Кала. 
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Ребенок считается уже взрослым, если прошел обряд обре-

зания, что является обязательным для всех мусульман. Проводит 

его обычно специальный знахарь, называемый «calak», и нередко 

это мероприятие, перед которым ребенка около часа держат в во-

де, чтобы снизить болевые ощущения и кровотечение, сопровож-

дается сбором родственников и большим праздником с танцами и 

театральными постановками. 

Однако совершенно взрослым яванец становится только по-

сле свадьбы, которая означает, что молодой человек имеет доста-

точно мужества, чтобы взвалить на себя бремя взрослой жизни. 

В Джокъякарте церемония бракосочетания состоит из не-

скольких этапов: 

1. Nontoni – по сути это – «смотрины», во время которых обе 

стороны могут обсудить и финансовые условия свадебной цере-

монии; 

2. Meminang – процедура предложения «руки и сердца», ко-

гда одновременно обсуждаются наиболее предпочтительные дни 

для свадьбы с точки зрения гадательных книг; 

3. Peningset или Tunangan – заключается в передаче невесте 

полного комплекта свадебных нарядов и обручального кольца, 

что означает, что между женихом и невестой уже существует 

взаимосвязь; 

4. Serahan или Asok tukon – представляет собой передачу со 

стороны жениха семье невесте некоторых подарков типа сельхоз-

продукции, домашней утвари и даже денег. Все это впоследствии 

может быть использовано для финансирования проведения сва-

дебной церемонии; 

5. Pingitan – или «заточение»: за 7 дней до свадьбы на невес-

ту налогается запрет покидать дом родителей. Это делается для 

того, чтобы с одной стороны невеста не подвергалась опасности, а 

с другой – чтобы она не убежала. В течение этих дней невесте за-

прещается также употреблять определенные продукты и напитки 

и предписывается умащать свое тело традиционными препарата-

ми. Жених же в это время также должен соблюдать пост; 
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6. Tarub – за несколько дней до свадьбы семья невесты уст-

раивает навес для проведения торжества, который и называется 

«tarub»; 

7. Siraman – За день до свадьбы родители и ближайшие род-

ственники невесты проводят церемонию ее омовения, после чего 

ее украшают; 

8. Midodareni – в ночь перед свадьбой, по представлениям 

яванцев, добрые феи (гурии) спускаются из обители богов, 

Kayangan, чтобы напутствовать невесту; 

9. Panggih – представляет собой церемонию встречи жениха 

и невесты после заключения мусульманского брака. До того, как 

их сажают вместе на специальное возвышение, проводится ряд 

действий, которые должны определить, кто будет верховодить в 

семье. Таковой, например, является церемония бросания бетеля – 

считается, что тот кто бросит его первым и будет в семье лиде-

ром; 

10.Ngunduh Mantu – церемония переселения невесты в дом 

жениха. Смысл этой церемонии заключается в том, чтобы позна-

комить молодую жену с соседями и окружающими мужа. 

Целый ряд церемоний сопровождает яванца и в мир иной: 

1. «Geblag» - проводится в момент собственно смерти.  

2. «Nelung dina» - проводится на третий день после смерти. 

3. «Mitung dina» - проводится на седьмой день после смерти. 

4. «Patang puluh dina» - сороковой день. 

5. «Mendhak» - сотый день. 

6. «Nyewu» - проводится на тысячный день после смерти че-

ловека. 

Каждая из этих церемоний представляет собой поминки по 

усопшему, а также вознесение молитв Всевышнему с просьбами 

простить ошибки и прегрешения усопшего. 

Перед погребением и оборачиванием усопшего в саван его 

обмывают, причем делают это ближайшие его родственники од-

ного с ним пола. При этом, если считается, что умерший при жиз-

ни пользовался талисманом, то в воду добавляется настой из ли-

стьев дерева «келор», который, по представлениям яванцев, унич-
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тожает действие талисмана, который может помешать усопшему 

предстать перед Всевышним. 

Перед отправкой на кладбище, когда покойного уже несут на 

руках, проводится церемония «brobosan», в которой родственники 

покойника движутся вокруг него, образуя цифру «восемь». Уже 

после этого покойного несут на кладбище головой вперед. По до-

роге разбрасывается желтый рис, смешанный с цветами и моне-

тами. После уложения покойного в могилу завязки на саване раз-

вязываются и всеми присутствующими читаются поминальные 

молитвы. 

Имея неофициальный титул «культурной столицы» Индоне-

зии, Джокъякарта является одним из главных оплотов традиций 

яванской культуры. Важным ее элементом является традиционное 

мировозрение, в основе которого лежит концепция духовного 

спокойствия и равновесия, а также спокойное принятие любых 

событий, происходящих в жизни. При этом, интересы общества 

ставятся выше интересов отдельной личности, а само общество 

рассматривается в его зависимости от вселенной. Основными 

элементами духовного равновесия для яванцев являются упоря-

дочение жизни, мирное ее течение, определенный уровень благо-

состояния и жизненная удача. 

С детства яванцы обучаются почтительному отношению к 

старшим, что начинается с использования в разговоре со старшим 

вежливой (высокой) формы яванского языка «кромо». При встре-

че на улице со старшим яванец должен поклониться, выражая та-

ким образом свое уважение более старшему по возрасту. На эти 

формы взаимоотношений внутри яванского общества накладыва-

ются элементы, связанные с социальным его расслоением, обу-

словленным происхождением его членов. Простой народ, или 

«wong cilik», имеет ряд ограничений в своем поведении в отно-

шении людей аристократического происхождения, по-прежнему 

рассматривая себя в качестве подданных, или вассалов. Одновре-

менно аристократы не могут позволить себе жестокого обраще-

ния с лицами более низкого социального происхождения. Такой 

подход соответствует яванскому мировозрению на жизненный 
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цикл, как своего рода круговорот жизни – «cokro mangilingan», 

при котором то, что находится внизу рано или поздно окажется 

наверху и наоборот. 

Следует также отметить, что среди всех яванцев жители 

Джокъякарты славятся самым изысканным и утонченным поведе-

нием, что в первую очередь относится к взрослым, которые уже 

обрели статус «Jowo», тогда как дети не получившие еще долж-

ного воспитания именуются «durung Jowo», т.е. еще не ставшие в 

полной мере «яванцами». 

Свое пребывание на земле яванцы рассматривают как вре-

менное, что отражается в выражении «mampir ngombe», т.е. «за-

скочить на время, чтобы напиться». Поэтому жизнь яванца долж-

на быть наполнена важными моментами, предваряющими вечную 

жизнь, которая обязательно наступит. При этом речь в основном 

идет о духовных моментах, о необходимости вести довольно ас-

кетическое существование и не гнаться за материальными блага-

ми. Последние считаются «saru», т.е. «неприличным для настоя-

щего яванца». Важным же является душевный покой, которому 

как раз и угрожают материальные блага, из-за которых разгора-

ются различные противоречия. Многие придворные кратона 

Джокъякарты готовы служить своему султану за самую мини-

мальную плату, полагая, что такая служба вносит в их жизнь не-

обходимый душевный покой. 

Душевный покой, личная скромность и, главное, необходи-

мость гармонии с окружающим миром являются основами яван-

ской духовности. Принцип гармонии, в частности, предполагает 

искреннее желание идти на уступки, что отнюдь не означает для 

яванца поражение, а, наоборот, должно приносить победу. С этим 

тесно связана философия «menang tanpa ngasorake», что означает 

одержать победу таким образом, чтобы побежденная сторона не 

ощущала себя проигравшей и униженной. 

Принцип скромности предполагает отказ от высокомерия, от 

желания покрасоваться в обществе, причем скромность у яванцев 

всегда побеждает высокомерие и нахальство. Эти философские, 

мировозренческие принципы находят свое непосредственное вы-
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ражение и в яванском искусстве, в частности, в традиционном те-

атре теней «ваянг», где эта позиция реализована в том, что спо-

койные и скромные герои всегда одерживают победу над грубы-

ми, чересчур говорливыми и высокомерными персонажами этого 

театра. Ваянг является неотъемлимой частью всех массовых це-

ремоний, а главная идея всех его постановок, основанных на мо-

тивах древнеиндийских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата», по-

беда добра над злом. Ваянг для яванца не просто развлечение, а 

особый инструмент приобщения к морально-духовным осно-

вам своего общества. Представления театра теней, как правило, 

идут ночь напролет, однако никто из зрителей никогда не покида-

ет театра, хотя большинство зрителей знает содержание постано-

вок практически наизусть. При этом каждый кукловод, даланг, 

вносит свою нюансировку в характеры героев ваянга, а зрители 

вновь и вновь впитывают основы морально-этических постула-

тов, свойственных для традиционного яванского общества. В дей-

ствиях своих любимых героев они фактически находят руково-

дство для своей повседневной жизни, что, кстати, относится и к 

действиям многих политических деятелей, яванцев по происхож-

дению. Жители Джокъякарты, как собственно и остальные яван-

цы, всегда выбирают себе образец для подражания в жизни героев 

ваянга. Так, султаны Хаменгу Бувоно VIII и IX ассоциировали се-

бя с героем Гатоткача (один из главных героев «Махабхараты» из 

клана Пандавов, ставший популярным персонажем театра ваянг), 

а первый президент страны Сукарно - с патихом Карна, предводи-

телем войска клана Кауравов. В самом кратоне Джокъякарты по 

крайней мере один раз в месяц устраиваются представления теат-

ра теней, в которых участвуют самые известные в стране даланги. 

Наряду с театром теней в Джокъякарте получил развитие и так 

называемый «ваянг вонг», в котором актеры повторяют действия 

и движения плоских фигур театра теней.  

Чрезвычайно популярны в Джокъякарте и танцы, причем 

многие султаны уделяли огромное внимание развитию танце-

вального искусства, полагая, что именно в танцах выражаются 

многие аспекты жизни яванского общества, а именно присущие 
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ему элементы социального этикета, правила приличия («sopan 

santun»), моральные установки и проч. Поэтому султаны и сами 

занимались танцами, и обучали этому искусству своих детей. И 

танцы, и представления ваянга проводятся в Джокъякарте, по су-

ти, с момента ее основания, и еще при первом султане Хаменгку 

Бувоно I представления ваянг вонг проводились как элементы го-

сударственного ритуала, в частности, в 1756 г. в ознаменование 

основания кратона. Между Джокъякартой и Соло сложилось оп-

ределенное разделение труда, и именно Сунан Суракарты пред-

ложил султану сохранять традиции танцевального искусства Ма-

тарама. В результате, сложилось два направления развития яван-

ских танцев: джокъякартское и суракартское. Большой толчок 

развитию особого джокъякартского направления в развитии яван-

ского танца был дан созданием в 1918 г. танцевально-

музыкальной студии Крида Бекса Вирама, и уже султан Хаменгку 

Бувоно IX от имени кратона проводит многочисленные танце-

вальные представления, многие из которых проводятся в самом 

кратоне. Среди наиболее известных джокъякартских танцев мож-

но, например, назвать танец «Бедая», исполняемый семью или де-

вятью танцовщицами под акомпонемент рассказчика-даланга и 

представляющий собой определенный законченный сюжет на ис-

торико-эпическую тему или, например, танец «Голек», в котором 

танцовщицы языком танца стремятся выразить свою женствен-

ность. 

Центром развития танцевального искусства в Джокъякарте 

является и дворец Паку Алама (Puro). Особенно Пуро известен 

теми танцами, которые сохраняются здесь на протяжении столе-

тий. Наиболее известен из них «Beksan Bondobaya», который был 

создан в период правления Паку Алама II в период между 1829 и 

1850 гг. Бексан (танец) Бондобоё является официальным танцем 

дворца Паку Алама и всегда исполняется, если во дворце прини-

мают гостей. 

Еше одним столпом яванского искусства является оркестр 

гамелан, под аккомпонимент которого проводятся и представле-

ния театра ваянг, и танцевальные представления. 
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Большую известность получил и народный театр «Кетоп-

рак», постановки которого основываются на исторических хрони-

ках жизни древнеяванских государств. 

Важным элементом яванской культуры в Джокъякарте явля-

ется и архитектура, в которой также реализуются многие принци-

пы, заложенные в традиционном яванском мировозрении, а сами 

архитектурные сооружения являются важными филосовскими 

символами. Так, в Джокъякарте существует своеобразная ось, со-

единяющая два сакральных памятника, а именно «Panggung Krap-

yak», который яванцы считают символом отношений между 

людьми, и «Tugu Pal Putih», который считается символом отно-

шений человек и Всевышнего. Эта ось соответствует вектору на-

правления от Мерапи к Южному побережью. Именно по этой оси 

Хаменгку Бувоно I и построил свой кратон. Между тем, в конце 

19-го века голландские власти, неизвестно намеренно или нет, 

втиснули по этой же оси железнодорожную станцию Тугу, разо-

рвав таким образом сакральную ось Крапьяк-кратон-Тугу. Как 

полагают многие яванцы, сделано это было намеренно, чтобы 

уничтожить их высшие духовные ценности.  

В целом, местная архитектура весьма разнообразна. Жилые 

постройки, часто именуемые в Джокъякарте термином «omah», 

представлены четырьмя основными типами в зависимости от ко-

личества скатов их крыш: 

1. «Penggangpe» - с односкатной крышей; 

2. «Kampung» - с двускатной крышей; 

3. «Limasan» - с четырехскатной крышей; 

4. «Joglo» - также с четырехскатной крышей, но с более вы-

соким коньком. 

Тип жилища, естественно, отражает социальный статус его 

хозяина, и последние два типа указывают обычно на аристокра-

тическое происхождение или нынешний высокий материальный 

достаток проживающих в них. 

Передняя часть дома, как правило, представляет собой тера-

су, где обычно принимают гостей-мужчин, тогда как гостей-

женщин принимают внутри дома. 
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У первых трех типов жилья внутренняя структура примерно 

одинакова и представляет собой несколько комнат: левую («sen-

thong kiwa»), среднюю («senthong tengah») и правую («senthong 

tengen»). Крестьяне используют левую комнату для хранения 

оружия и различных священных реликвий, среднюю – для хране-

ния семян и риса, а также для молитвенных целей, в том числе 

для вознесения молитв Богине Плодородия – Деви Сри, в связи с 

чем эта комната огораживается специальными тканями или пле-

тенкой из бамбука, и только правая комната используется в каче-

стве спальни. 

В жилищах аристократов типа джогло средняя комната так-

же служит для размещения сакральных предметов, также имею-

щих отношения к Деви Сри, богине плодородия и домашнего бла-

гополучия. Эта комната, именуемая в джогло «»pringgitan», отде-

ляется от передней веранды («pendapa») небольшим корридором 

(«longkangan»), который часто используется для хранения повоз-

ки или автомобиля. Слева и справа от прингитан расположены 

жилые помещения –«gandhok», отделенные от внутренних покоев 

«dalem» небольшой дверью («seketheng»), которая также служит 

границей между зоной «далем» и внешним двором. В джогло су-

ществуют также специальные ворота «regol», перед которыми 

обычно находится специальная перегородка «rana», видимо, для 

предотвращения проникновения в дом злых духов. 

Жилые дома в Джокъякарте часто украшены резьбой по де-

реву, причем существует несколько ее типовых вариантов: 

Lung-lungan: представляет собой вьющиеся растения, кото-

рыми украшают окна, двери и балки дома. 

Peksi garudha – представляет собой резные украшения в виде 

птицы Гаруды, образ которой символизирует борьбу со злом. 

Этот тип резьбы чаще всего используется на воротах. 

Gunungan – стилизованое изображение гор. Резьба по форме 

также напоминает традиционное на Яве изображение мировой го-

ры или мирового дерева, как символов вселенной. 
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Являясь одним из главных культурно-исторических центров 

Индонезии, Джокъякарта располагает собственным международ-

ным аэропортом Ади Сучипто, который расположен в кабупатене 

Слеман. Сооруженный на базе военного аэродрома, Ади Сучипто 

уже не удовлетворяет требованиям все возрастающего потока ме-

стных и иностранных туристов, прибывающих в Джокъякарту для 

посещения в соседнем кабупате Магелан величественного храма 

Боробудур и комплекса индуистских храмов Прамбанан. Ежеме-

сячно через аэропорт проходит до 200 тыс.пассажиров. Воздуш-

ным сообщением Джокъякарта связана со следующими городами 

Индонезии: Джакарта, Денпасар, Баликпапан, Бандунг, Понтиа-

нак, Банджармасин, Батам, Сурабая и Уджунгпанданг. Кроме то-

го, международными рейсами Джокъякарта также связана с Син-

гапуром и Куала-Лумпуром. В настоящее время планируется по-

строить новый международный аэропорт, который будет распола-

гаться на южном побережье, в кабупатене Кулон Прого. По мне-

нию султана Хаменгку Бувоно X, сюда из города может быть 

проведена монорельсовая дорога. Интересно, что первую очередь 

такой дороги планируется построить протяженностью 40 км от 

Джокъякарты до Боробудура. 
36

 

А мест, которые туристам следует посетить в Особом Окру-

ге Джокъякарта, превеликое множество. В первую очередь это, 

конечно, древние будистские и индуистские храмы, свидетели 

былого величия средневековых государств Центральной и Вос-

точной Явы. Поскольку формально Боробудур находится на тер-

ритории соседней провинции Центральная Ява, то главным па-

мятником Джокъякарты, несомненно, является индуистский хра-

мовый комплекс Прамбанан, который неповторимо прекрасен и в 

ночное время, когда здесь периодически ставятся представления 

по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Среди множества 

других индуистких и буддистских храмов, построенных предпо-

ложительно в VIII – X веках, можно назвать чанди Каласан, Севу, 

Плаосан, Сари, Банью Нибо, а также Самбисари. Последнее особо 

интересно тем, что находится под землей, на глубине 6,5 м, где 

оно оказалось в результате извержения Мерапи в 2006 г. На тер-
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ритории округа есть также ряд красивых морских побережий в 

южной его части, а также глубоких пещер в горной местности. 

Местные паломники также часто посещают комплекс могил сул-

танов исламского Матарама в местечке Имогири, а также могилу 

самого основателя Матарама, принца Сенопати, которая находит-

ся в его древней столице, Кота Геде. Последний в настоящее вре-

мя является одним из районов Джокъякарты, где сосредоточены 

ремесленные мастерские серебряных дел мастеров. Серебряные 

украшения, равно как и изумительные батики, являются визитной 

карточкой Джокъякарты. В многочисленных галереях города 

можно полюбоваться за самим процессом изготовления батиков, 

причем, помимо батика, используемого для пошива одежды, в 

Джокъякарте изготовляются и батиковые картины, над созданием 

которых здесь работают сотни различных мастеров. И в этом ре-

месле ей нет равных в Индонезии. Не удивительно, что именно в 

этой культурной столице Индонезии жил и работал ее величай-

ший художник – Аффанди. 
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 ИВ РАН 

 

ФИЛИППИНЫ:  

18 МЕСЯЦЕВ ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. АКИНО III 

 

В статье рассматриваются реакция в филиппинском обще-

стве на смену президентской власти и комментируются наибо-

лее интересные оценки нынешней ситуации и перспектив ре-

форматорского проекта Б. Акино III филиппинскими учеными 

(политологами, социологами, экономистами) и публицистами. 

Бенигно Симеон (Нойной) Акино III был избран главой 

государства на установленный конституцией шестилетний пре-

зидентский срок 10 мая 2010 г.
∗

 Таким образом, была подведе-

на черта под утомившим общество застойным девятилетием 

президентства непопулярной Глории Макапагал Арройо 

(ГМА)
∗∗

.
1
 

Выборы 2010 – не только традиционно кульминация по-

литического процесса, но они стали Событием в общественно-

политической жизни страны. По словам известного политолога 

из ведущего университета Атенео де Манила Джерика Круса 

«вступление Б. Акино III в Малаканьян (президентский дворец 

– Ю.Л.) – наиболее значимое политическое событие филиппин-

ской истории последних десятилетий»
2
. 

Выдвижение на пост президента Б. Акино III, сына офи-

циально провозглашенных национальных героев Филиппин
∗∗∗

, 

                                         
∗

 Подробно см. Ю.О. Левтонова «Филиппины: выборы 2010» в сб. «Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития», вып. XIV, ЮВА, 

2010-2011, М., ИВ РАН, с. 190-208. 
∗∗

 Самое продолжительное в поставторитарный период пребывание ГМА 

у власти было отмечено усилением застойных, стагнационных явлений в 

политике, экономике, социальной сфере. Наиболее тяжелая и болезнен-

ная «проблема проблем» – коррупция приобрела системный характер, 

проникнув во все звенья государственного организма и область межлич-

ностных отношений. В коррупционных сделках и скандалах были заме-

шаны и сама ГМА, и члены ее семьи. 
∗∗∗

 Родители Нойноя Акино почитаются филиппинцами как борцы про-

тив авторитаризма за восстановление демократического правления. Отец 
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по определению обеспечивало ему безоговорочную победу и 

чрезвычайно высокий рейтинг доверия
 

(приближавшийся к 

80%). 

Атмосфера в Маниле в день избрания нового президента 

по эмоциональному накалу напоминала эйфорию, охватившую 

общество, когда к власти в феврале 1986 г. пришла ныне по-

койная Корасон Акино. В 2010 г. филиппинцы заговорили о 

преемственности поколений в знаменитом семействе, да и сам 

Нойной не раз подчеркивал свою духовную связь с родителя-

ми, «посвятившими свои жизни восстановлению демократии», 

а будущее шестилетие своего президентства называет «новый 

зарей для демократии»
3
.
 
 

Неудивительно, что с лидерством этого президента фи-

липпинцы связывают большие ожидания кардинальных пере-

мен и обновления общества. Высокие рейтинги у Б. Акино III 

сохранялись всю вторую половину 2010 г.
4
 Последний всплеск 

позитивных эмоций в поддержку нового президента произошел 

в феврале 2011 г., когда, по словам Сесарио Сориньо, главы 

Комиссии по проведению торжеств в честь 25-ой годовщины 

революции «власть народа», «страна скромно и с подобающим 

достоинством отметила эту знаменательную дату»
5 

. 

Но уже в марте 2011 г. по данным главного национально-

го социологического агентства (Social Weather Station – SWS), 

отслеживающего динамику рейтинговых показателей ведущих 

политических лидеров, уровень общественного доверия к дея-

тельности президента за пять месяцев (с ноября 2010 по март 

2011) снизился на 18 пунктов. От +64, зафиксированных SWS в 

ноябре 2011 г., до +46 в марте 2011 г.
6
. В итоге, по оценке SWS, 

чистый рейтинговый показатель (net raiting) составил +46. SWS 

использует следующую шкалу рейтинговых оценок: +70 и вы-

                                                                                                                            

Бенигно (Ноноу) Акино – лидер демократической антиавторитарной оп-

позиции, личный враг президента – диктатора Ф. Маркоса. Убийство 

Б. Акино в 1983 г., в организации которого обвиняют промаркосовскую 

верхушку военных, послужило катализатором массового протестного 

движения, в результате которого в феврале 1986 г. (революция «власть 

народа») произошло крушение авторитарного режима. Мать Нойноя 

Акино Корасон Кохуангко Акино – первый президент поставторитарных 

Филиппин (1986–1992), для филиппинцев символ редемократизации. 
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ше (таков был рейтинг у Б. Акино III во время и первое полуго-

дие после выборов 2010 г.) обозначаются как «превосходные»; 

от +50 до +69 – «очень хорошие»; от +30 до +49 – «хорошие» 

(сюда входит +46 – рейтинг президента весной 2011 г.). Это 

своего рода цифровой рубеж, за ним следуют умеренные и от-

рицательные показатели. 

Существенно, что по данным филиппинских социологов, 

несмотря на заметное снижение, рейтинговые показатели 

Б. Акино III за неполное полуторалетие его пребывания на пре-

зидентском посту, превышают соответствующие рейтинги че-

тырех его предшественников – поставторитарных президентов. 

В настоящее время высокая степень доверия новому пре-

зиденту, хотя показатели имеют тенденцию к понижению [по 

данным SWS за ноябрь 2010 – март 2011 они упали с +65 до 

+50, но остаются «очень хорошими»], пока сохраняется среди 

широких низших социальных слоев населения (в филиппин-

ской литературе они обозначаются испанским термином 

“masa”). У этой самой многочисленной и обездоленной части 

общества ожидание перемен к лучшему связаны в первую оче-

редь с надеждой на решение давно наболевших социальных 

проблем (массовая бедность, перманентно удерживающийся 

достаточно высокий уровень безработицы и неполной занято-

сти
∗

, низкий уровень жизни, в последние 3–4 года рост цен на 

продовольственные продукты, вызванный так называемым ри-

совым кризисом, – сокращением импорта риса – основы пище-

вого рациона филиппинцев и т.д., и т.п.). Эти ожидания навер-

няка окажутся чрезмерными и вряд ли реализуемыми (о чем 

говорит опыт всего поставторитарного развития страны). 

Опять же по статистике SWS наиболее резкое падение 

рейтинга президента (осень 2010 – весна 2011) с +62 (очень хо-

рошего) до +19 (умеренного) наблюдается в крупном и продви-

нутом по многим социально-политическим, экономическим, 

культурным критериям сегменте филиппинского общества. Это 

                                         
∗

 По данным национального статистического бюро, процент занятости в 

2009 г. и 2010 г. составлял 92,9%. Полностью безработные – 7,1% и в 

2009, и в 2010 гг.; не полностью занятые – 19,4% в 2009 г. и 19,6% - в 

2010 г. 
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– средние городские слои
∗

. К ним относятся лица со средним 

(или несколько выше среднего) достатком, в основном образо-

ванные современно мыслящие люди – интеллектуалы, универ-

ситетские круги, часть творческой интеллигенции и работников 

СМИ, бизнесмены, ориентированные на ускорение экономиче-

ской и политической модернизации, некоторые легальные 

группировки и партии левого (социал-демократического) тол-

ка
7
. В указанном сегменте общества идет дискуссия с преобла-

данием критических оценок не столько Б. Акино III как лично-

сти и лидера, сколько возможности осуществления президент-

ской программ мы реформ
∗∗

. Большинство авторов делает вы-

вод о невозможности за текущее шестилетие разрушить прочно 

укоренившуюся в стране стагнационную модель элитарной де-

мократии, которая, как они вполне резонно полагают, служит 

главной помехой развитию общества и его адекватной реакции 

на вызовы современности. 

В предыдущей статье, посвященной непосредственно вы-

борам 2010 г., говорилось, что уже в самый разгар послевыбор-

ной эйфории появлялись критические высказывания и публи-

кации, в частности, одного из ведущих политологов А.Магно, 

                                         
∗

 В литературе о Филиппинах многие авторы используют термин «сред-

ний класс». На наш взгляд, он еще не сформирован, а находится в про-

цессе становления, замедленным из-за давления традиционалистского 

пласта в политической и социокультуре
6
. 

∗∗

 Основные направления президентского реформаторского проекта: № 1 

- борьба с коррупцией и бедностью (слоган предвыборной программы 

Б. Акино «нет коррупции, нет нищеты»), либерализация и технологиче-

ская модернизация экономики, военная реформа, реформа образования и 

важнейшая проблема – возобновление мирных переговоров с руково-

дством двух главных потоков радикальной и ультрарадикальной оппо-

зиции – лидерами левоповстанческого движения к сепаратистской му-

сульманской организацией «Исламский фронт освобождения Моро 

(ИФОМ). По направленности реформаторский курс Б.Акино III ближе 

всего к политике второго поставторитарного президента Фиделя Рамоса 

(1992–1998), пока единственного из поставторитарных президентов, су-

мевшего на короткий срок стабилизировать обстановку в стране и повы-

сить уровень жизни филиппинцев. С окончанием его президентского 

срока страна вновь погрузилась в привычное состояние стабильной не-

стабильности. 
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профессора экономики Р.Фабельи, известного телеобозревате-

ля, в свое время экономического советника Корасон Акино Ри-

ты Монсод
8
. Их суть – сомнения в способности Б.Акино III 

осуществить коренные преобразования в обществе не только и 

не столько с точки зрения его личных качеств – отсутствия ха-

ризмы, сильной политической воли, недостаточного опыта как 

публичного политика – сколько объективных трудностей, по-

рождаемых общей тяжелой ситуацией в стране. 

В 2010 г. можно сказать рупором критически настроенных 

ученых из Университета Филиппин (УФ), Атенео де Манила, 

других учебных заведений, а также обозревателей и аналитиков 

из серьезных органов печати, таких как газета Manila Bulletin, 

the Philippine Star, стал ежегодник “The Philippines Yearbook 

2010”
9
. Это старое издание, появившееся в годы авторитарного 

режима Ф. Маркоса (1965–1986), с естественно промарковским 

направлением. После 1986 г. на непродолжительное время из-

дание ежегодника прекратилось, затем вновь возобновилось с 

участием авторов пестрых политических ориентаций. Ежегод-

ник 2010 объединил людей разных поколений с либерально-

демократическими, леволиберальными и частично близкими к 

леворадикальным убеждениями и взглядами. Представители 

этого направления современной общественной мысли Филип-

пин отходят от многих стереотипных оценок в национальной 

политической науке и социологии. Прежде всего, речь идет об 

отказе от канонизации и героизации февральских событий 

1986 г., открывших путь к восстановлению филиппинского ва-

рианта либеральной демократии. Напомним, что на Филиппи-

нах господствует и официальный, и неформальный культ рево-

люции «власть народа», которую по силе воздействия на исто-

рические судьбы общества помещают вслед за действительно 

героической антииспанской революцией 1896 – 1898 гг. (пер-

вой антиколониальной революцией в регионе ЮВВА), память о 

которой сохраняется в массовом сознании филиппинцев до на-

ших дней. 

В западной и отечественной литературе по Филиппинам 

существует множественность и разнообразие определений и 

оценок февральских событий 1986 г. Автор данной статьи при-

держивается мнения о том, что массовый протест филиппин-
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цев, вышедших на ЭДСА
∗

 с требованиями ликвидации автори-

таризма и с приходом к власти Корасон Акино в феврале 

1986 г. не был революцией в прямом смысле слова. Переход, а 

скорее возврат от авторитаризма к либеральной демократии 

происходил на уровне перегруппировки сил в единой социаль-

ной среде – консервативной национальной филиппинской эли-

те. Типологически филиппинскую революцию «власть народа» 

можно отнести к одной из версий государственных переворо-

тов, происходивших на фоне массового общественного возбу-

ждения и протеста. 

Итак, вернемся к вопросу о «переоценке ценностей» в от-

ношении февральских событий 1986 г. Незадолго до торжеств 

по поводу юбилейного 25-летия со дня революции «власть на-

рода» в филиппинской прессе появился ряд критических мате-

риалов. Накануне юбилея известный политический коммента-

тор газеты “The Philippine Star” Рина Хименес-Давид написала: 

«Самое время осознать, что по многим параметрам революция 

«власть народа» была проигранной революцией. Большинство 

проблем, недостатков и пороков нашего общества, с которыми 

мы боролись, по-прежнему с нами, нетронутые и нерешен-

ные»
10

. И далее «…Филиппины оказались не готовы для дейст-

вительного перехода к демократии. Практически страна остает-

ся с обнищавшей экономикой, а климат вседозволенности спо-

собствует колоссально разбухающей коррупции». Рамон Каси-

пле, глава Института по политическим и экономическим ре-

формам, в интервью сингапурской “The Straits Times” усматри-

вает корень отсталости, замедленного и нестабильного разви-

тия Филиппин в поставторитарный период в «династийной по-

литике». 

                                         
∗

 20-километровая улица, пересекающая Манилу, названа в честь свято-

го Эпифанио де ла Сантоса, и соединяющая Малаканьян, где оставался 

Ф.Маркос и его окружение, и военные лагери, в которых разместились 

военные части мятежных генералов Фиделя Рамоса (в будущем прези-

дента Филиппин, 1992 – 1998) и Хуана Понсе Энриле, занимавшего пост 

министра обороны. В эти лагери 22 февраля 1986 г. прибыла Корасон 

Акино. 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 153

Критические оценки февральских событий 1986 г. и по-

ставторитарного периода в целом не случайно появляются в 

первое полуторалетие президентства Б. Акино III. Если сразу 

после выборов 2010 основным препятствием на пути реформа-

торского курса нового президента называлось тяжелое насле-

дие, полученное им от предшественницы, то теперь правление 

администрации Б. Акино III рассматривается как очередной и 

возможно переломный этап в поставторитарном развитии об-

щества, унаследовавший все плюсы и минусы всего поставто-

ритарного периода
11

. 

Авторы этих критических публикаций делают вывод, что 

за четверть века после ликвидации авторитаризма по существу 

во всех сферах жизни филиппинского общества скопилось 

множество нерешенных проблем, которые не могут не оказы-

вать тормозящего негативного влияния на осуществление пре-

зидентского курса реформ
12

.  

В свое время американский политолог, классик западной 

филиппинистики Д. Вурфел, изучая процесс политического 

развития Филиппин, начиная с 1946 г. (получение страной не-

зависимости из рук США), обратил внимание на чередование в 

нем фаз подъема и упадка
13

. Комментируя заключение Д. Вур-

фела, заметим, что можно говорить лишь об относительных и 

кратковременных фазах подъема. Филиппины в послеколони-

альный период не смогли подняться до уровня развития пере-

довых стран ЮВА – партнеров по АСЕАН (прежде всего име-

ются в виду 60-е – первая половина 90-х годов ХХ вв.). 

Станет ли президентство Б. Акино III неким переломным 

этапом, переходом к фазе хотя бы относительного подъема в 

развитии страны – этот вопрос остается открытым. 

Перейдем непосредственно к трактовке сегодняшней си-

туации на Филиппинах авторами ежегодника 2010. Выше упо-

миналось, что их позиции отражают взгляды и ориентации 

представителей леволиберального крыла филиппинской науч-

ной, творческой интеллигенции и аналитической журналисти-

ки. Их выводы о перспективах развития Филиппин с приходом 

к власти нового президента варьируются от сугубо пессими-

стических до осторожно оптимистических. Но чаще всего в 

прогнозах встречается оценка “fifty-fifty”. 
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Наиболее безнадежный взгляд на настоящее и близкое бу-

дущее страны связан с проблемой национальной правящей эли-

ты, составляющей устойчиво закоснелый традиционалистский 

пласт в современной политической культуре Филиппин
∗

. Эта 

тема не нова, присутствует практически в любом из исследова-

ний послеколониального развития Филиппин (филиппинские, 

западные, российские авторы)
14

. Можно ли ожидать при новой 

администрации создания условий (в частности юридической 

законодательной базы и обеспечения контроля за выполнением 

законов) для изменения состава высшего элитного слоя [№ 1 – 

политическая элита] в направлении большей открытости, рек-

рутации в его ряды намного большего, чем на сегодняшний 

день, количества политиков, не связанных с традиционными 

семейно-родственными кланами? На эти вопросы отвечает ста-

тья Кармины Флорес-Обаниль, филиппинского социолога, за-

местителя редактора Ежегодника 2010, весьма примечательно 

озаглавленная «Дела семейные»: в 2010 году победили полити-

ческие кланы»
15

. Она, в частности, пишет: «Если результаты 

майских выборов 2010 г. могут служить неким индикатором, 

филиппинцам не суждено увидеть падение политических кла-

нов и династий в обозримом будущем. Это факт, что прошед-

шие выборы вновь продемонстрировали победу или перевыбо-

ры политических семей и на национальном и на местном уров-

нях»
16

. Автор полностью разделяет распространенное в литера-

туре по Филиппинам определение традиционного поведения 

властной элитной верхушки, - “family based Philippine politics”, 

“paternalistic politics” и “dynastic politics”. Она ссылается и на 

действующую конституцию 1987 г., где имеющие глубокие 

культурно-исторические корни «первенство и главенство семьи 

                                         
∗

 Современная элита Филиппин унаследовала из исторического прошло-

го раздробленность на семейно-родственные кланы, которые служат ос-

новными источниками инкорпорации в высшие элитные слои, прежде 

всего в политическую элиту, держащую в своих руках власть и мешаю-

щую притоку свежих сил в свои ряды. До сих пор основными критерия-

ми вхождения в систему государственной власти остаются традицион-

ные ценности – высокий имущественный статус и, главное, принадлеж-

ность к традиционным политическим семьям (вне зависимости от инди-

видуальных способностей, профессиональной компетентности и т.п.). 
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в филиппинском социуме» закреплены специальной статьей с 

«наказом» защищать, оказывать протекцию и укреплять семью 

«как базовый автономный социальный институт»
17

. Нельзя не 

согласиться с ее выводом о том, что средоточие верховной вла-

сти из поколения в поколение у представителей одних и тех же 

семейных династий ослабляет государство и углубляет отчуж-

дение власти и общества. Но самые выигрышные и убедитель-

ные козыри статьи К. Флорес-Обаниль – социальная статисти-

ка. 

Автор обращает внимание на то, что в составе избранной 

в мае 2010 г. политической элиты – до 80% прежних «персона-

жей», Некоторые примеры. 

Непопулярная, но чрезвычайно властолюбивая Глория 

Макапагал Арройо была избрана в конгресс от провинции 

Пампанга (где издавна господствует клан Макапагалов) и даже 

претендовала на пост спикера нижней палаты (что вряд ли 

осуществимо, т.к. в настоящее время ГМА находится под аре-

стом по обвинению в коррупционных злоупотреблениях на 

промежуточных выборах 2007 г.). В Конгресс избраны также 

оба ее сына и племянник. Кроме того два члена мусульманско-

го скандально известного клана Ампатуанов
18

 на о. Минданао, 

развязавшего кровавую бойню против своих соперников из 

другого клана, получили места в конгрессе». Известно, что 

ГМА патронировала клан Ампатуанов. 

Маркосы из пров. Сев.Илокос (родины покойного прези-

дента – диктатора Ф.Маркоса) вернулись, можно сказать, всем 

семейством в большую политику. 80-летняя Имельда Маркос, 

вдова Ф.Маркоса, несколько раз привлекавшаяся к суду из-за 

украденных вместе с мужем нескольких миллиардов американ-

ских долларов, избрана в Палату представителей. Дочь Марко-

сов Мария Имельда (Imee) избрана не больше не меньше как 

губернатором Сев.Илокоса, а сын Фердинанд (Бонгбонг) Мар-

кос-мл. – сенатором. 

Это наиболее одиозные примеры клановых традиций и 

семейно-родственной солидарности. «Все они вернулись», – 

заключает Кармина Флорес-Обаниль
19

.  

Но и бесспорно чистая победа на выборах Б. Акино III, с 

лидерством которого связано столько надежд и ожиданий у его 
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соотечественников, – опять же еще один пример «династийной 

политики», определяющей электоральный процесс на Филип-

пинах. Победа Б. Акино – залог прочности семейных уз богато-

го и мощного клана Кохуангко-Акино. Два конгрессмена из 

этого клана были переизбраны на новый срок. Энрике Кохуан-

гко, близкий родственник Нойноя, баллотировался впервые и 

прошел в Конгресс, естественно, от провинции Тарлак (родово-

го «гнезда» семейства Кохуангко-Акино)
20

. 

На наш взгляд, выходец из традиционной социальной вер-

хушки, представляя третье поколение политической семьи 

Акино-Кохуангко, Нойной Акино едва ли сумеет (и судя по его 

программным заявлениям не ставит своей целью) делать какие-

то радикальные шаги по реформированию системы политиче-

ской власти на Филиппинах, что, несомненно, будет мешать 

реализации реформаторского курса в целом. 

В завершении сюжета о национальной элите остановимся 

на расчетах социологов из Филиппинского центра исследова-

тельской журналистики (PCIJ), приведенных в статье К. Фло-

рес-Обаниль. Исследователи из PCIJ проделали грандиозную 

работу, просчитав количество кланов, существующих во всех 

79 провинциях страны, составив таблицы, в которых прослеже-

на динамика электоральной статистики в послевоенный (1945 – 

1959 гг.) и поставторитарный (с 1986 г.) периоды. Главное, - в 

них содержатся точные статистические данные о тех семейных 

династиях, представители которых переизбирались на выборах 

2010 г. или впервые получили выборные должности. Итог этих 

расчетов. В 2010 г. на Филиппинах насчитывается 213 кланов, 

представители 146 из них, т.е. больше половины – победители в 

выборной кампании 2010 года. Более 50% из указанных 146 

кланов – старые традиционные семейно-родственные образо-

вания, выходцы из которых представляют третье-четвертое по-

коления династийных политиков и, как правило, избраны в 

высшие эшелоны политической элиты
21

. 

Тема элиты присутствует и в других публикациях Еже-

годника 2010. К примеру, статья известного политолога либе-

рального направления В. Белло, принадлежащего к старшему 

поколению филиппинских ученых, депутата нижней палаты 

XIV-го конгресса (переизбранной в мае 2010 г.) из того мень-
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шинства конгрессменов, которые не связаны с политическими 

династиями и семьями
∗

. 

Символично название его статьи «Способен ли конгресс 

продолжать функционировать?»
22

. Автор нарисовал безрадост-

ную картину, как XIV-й конгресс, подобно всем предшествую-

щим в до- и поставторитарный периоды, находился в состоянии 

перманентных межличностных и межфракционных противоре-

чий и конфликтов, фактически не выполняя функции высшего 

законодательного органа, записанные в конституции. До поло-

вины состава конгрессменов заняты исключительно «выбива-

нием» денежных дотаций у государства для распределения их в 

«своих» избирательных округах в качестве вознаграждения ме-

стному электорату за продвижение их кандидатур в националь-

ную политическую элиту. Многие депутаты вообще не участ-

вуют в дебатах по принятию того или иного закона, процветает 

абсентеизм. По мнению В. Белло, лишь примерно 20% из 269 

членов нижней палаты XIV-го конгресса обладали кругозором, 

выходящим за рамки локальных второстепенных проблем, за-

нимаясь вопросами внутренней и внешней политики и государ-

ственного управления. Выводы. Падение престижа конгресса, 

как вообще всех демократических институтов, потеря доверия 

филиппинцев к демократическим правопорядкам и ценностям. 

Ответ – усиление активности гражданского общества, неправи-

тельственных организаций, возглавляющих «парламент улиц», 

– массовые протестные движения.  

Критические материалы о специфике филиппинского типа 

элитарной демократии содержатся практически во всех публи-

кациях ежегодника. Один из «наболевших» сюжетов – влияние 

                                         
∗

 В. Белло начинал научную карьеру еще при авторитарном режиме, вы-

ступая с резкой критикой Ф.Маркоса. в последние годы – член совета 

попечителей по изданию филиппинских Ежегодников. В XIV-м конгрес-

се возглавлял комитет по вопросам зарубежной трудовой миграции фи-

липпинцев. Автор нескольких книг. Пользующаяся большой популярно-

стью в научных кругах его монография «The Anti-Development State: The 

Political Economy of Permanent Crisis in the Philippines” впервые была 

опубликована в 2004 г., затем трижды переиздавалась на Филиппинах и 

за рубежом. В XV-й конгресс на выборах 2010 г. проходил по партийно-

му списку левой партии Akbayan. 
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элиты, в которой преобладают традиционные консервативные, 

как правило, коррумпированные политики (trapo), на несфор-

мированность, фактически отсутствие партийной системы со-

временного типа. В наши дни партии все еще создаются по 

принципу «лидер-последователи», легко распадаются, образуя 

столь же непрочные блоки и коалиции. Президенты в таких ус-

ловиях не имеют прочной партии власти, опираясь на которую 

могут проводить политику консолидации элиты вокруг собст-

венной программы преобразований. Это в полной мере отно-

сится к Б. Акино III, победившего на выборах от Либеральной 

партии (LP), которая соответственно стала партией власти. Но 

еще до окончания 100 дней президента начались межфракци-

онные противоречия в ближайшем окружении Нойноя. Воз-

никли две основные фракции внутри LP. “Balay” из сподвиж-

ников президента Б. Акино III по LP и “Samar”, объединившая 

президентских родственников также считающих себя членами 

LP. Борьба, естественно, идет за влияние на Нойноя
23

. 

Б. Акино III находится в сложном положении. В нижней 

палате против него действует сильная оппозиция, причем в ос-

новном из бывших сторонников проправительственной партии 

Г. Арройо. В Сенате LP находится в меньшинстве. Обычный 

стереотип поведения филиппинских президентов в таких слу-

чаях – маневрирование между различными политическими си-

лами и создание в свою поддержку новых блоков и коалиций. 

Именно в связи с этим основные опасения авторов-либералов 

заключаются в том, что Нойной Акино не сможет противосто-

ять натиску разных политических сил и в итоге окажется в ла-

гере традиционных политиков-“трапо”. Симптомы давления на 

Б. Акино III со стороны консервативных традиционных поли-

тиков налицо. «Команда» бывшего президента Дж. Эстрады 

(1998 – 2000), досрочно удаленного с поста главы государства 

за коррупцию и нанесение экономического ущерба государст-

ву
∗

, уже заявила о готовности контактов с новой властью. Учи-

тывая, что LP находится в меньшинстве в Сенате, на Б. Акино 

                                         
∗

 Затем «прощенного» ГМА, выставившего свою кандидатуру по пост 

президента на выборах 2010 г. и по количеству набранных голосов за-

нявшего второе место вслед за Б. Акино III. 
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оказывают давление его соратники по партии, настаивая на 

привлечении к сотрудничеству других элитных фракций, 

включая группировку Бонгбонга Маркоса. В филиппинской 

прессе прошел материал об обмене письмами Нойноя Акино и 

губернатора Сев. Илокоса, дочери Маркосов Имельды Марии 

(Imee). Дж Крус не исключает также возможности компромис-

сов с политическим кланом Арройо
24

. 

Подобные прогнозы встречаются не только в статье 

Дж. Круса. Но эти прогнозные выводы не окончательны. И по 

этой проблеме наиболее частые оценки “fifty-fifty”. 

Вторая сквозная тема ежегодника 2010 – проблема гигант-

ски разросшейся коррупции и вопрос о реальности хотя бы 

принятия каких-то более и менее действенных мер по борьбе с 

этим социальным злом и оздоровлении общественного клима-

та. Речь о полном искоренении этого зла вообще не может ид-

ти, что понятно всем филиппинцам, независимо от их социаль-

ного статуса. 

Филиппинские ученые, подобно западным и российским 

филиппинистам, усматривают корни данного явления в куль-

турно-историческом бэкграунде, специфических особенностях 

традиционной политической и социокультуры. 

В результате до наших дней сохранялась туго сплетенная 

система клиентистских отношений, при которой часто трудно 

определить, где мы имеем дело с проявлениями коррупции 

(больше всего распространенное взяточничество в самых раз-

ных видах и формах) или множеством вариантов традиционной 

взаимопомощи и взаимных обязательств. 

Не случайно филиппинские ученые называют коррупцию 

«энделичной». Проблема коррупции вызвала живую дискуссию 

в филиппинском обществе, стимулировавшуюся тем, что Ной-

ной Акино еще во время выборной кампании заявлял не раз о 

«крестовом походе против этого зла», а его предвыборный ло-

зунг, как известно, гласил «нет коррупции, нет бедности». 

(Kung Walang Korap Walang Mahirap – таг.). 

В своем первом обращении к нации, а затем в ряде пуб-

личных выступлений [июль 2010 г.] президент подчеркивал, 

что будет бороться с коррупцией в течение всего срока прези-

дентства и начнет “good governance” с топ-элиты. 
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Все эти заявления президента не могли не привлекать 

внимания общественности и тем более чутко реагирующих на 

политические и социальные декларации и события филиппин-

ских либералов. 

На наш взгляд наиболее интересные по проблеме корруп-

ции статьи в ежегоднике 2010 у профессора Герберта Досены
∗

 

и уже знакомой нам по социологическому анализу элиты Кар-

мины Флорес-Обаниль. 

Статья Г. Досены появилась в печати когда президентом 

были сделаны лишь первые шаги по обвинению в коррупции 

ГМА и ряда крупных должностных лиц (Нойной, встретившись 

с очень сильным сопротивлением сторонников своей предше-

ственницы, сумел добиться ее ареста лишь в ноябре 2011 г.
25

. 

Г. Досена по поводу обращения президента к нации отно-

сительно «крестового похода» против коррупции относится от-

кровенно скептически. «Послание президента заманчиво про-

сто, вводя в заблуждение доверчивых обывателей. Уберем всех 

коррумпированных чиновников, начиная с бюрократической 

верхушки, и вообще любых коррупционеров, и проблема кор-

рупции будет решена. И решит ее, добавляет Г. Досена, «чис-

тейший» президент со времен Ф. Маркоса». Хотя, иронизирует 

автор, «какая гарантия того, что после Нойноя главой государ-

ства не станет совсем уж погрязший в коррупции лидер?»
26

. 

Иными словами, отношение автора к решению проблемы кор-

рупции не просто ироничное, но и пессимистическое. 

В то же время Г. Досена своеобразно интерпретирует от-

ношение разных социальных групп и слоев к идее борьбы с 

коррупцией. Средний класс, по его мнению, к политике 

Б. Акино III по борьбе с коррупцией относится положительно, 

поскольку устал от того, что заработанное тяжелым трудом не 

                                         
∗

 Г. Досена получил докторскую степень и несколько лет преподавал в 

Калифорнийском Университете (в Бёркли). Будучи в США и в настоя-

щее время на Филиппинах Г. Досена регулярно печатался в ежегодниках 

под рубрикой «Механизм чистого развития». Как и большинство выход-

цев из Бёркли привержен к леволиберальным взглядам. Статья о кор-

рупции написана в июле 2010, т.е. вскоре после вступления Б. Акино III 

на пост президента. 
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только облагается высокими налогами, но последние «прома-

тываются коррумпированными традиционными политиками – 

trapo». 

Для бедноты, составляющий большую часть общества, в 

словах президента надежда, что миллиарды песо, которые тра-

тятся на взятки (tongpats – таг.) смогут вместо этого пойти на 

осуществление социальных программ. Наконец, властвующий 

политический класс, почти полностью коррумпированный, как 

считает Г. Досена, относится к заявлениям президента вполне 

терпимо. Уличение в коррупции одних политиков дает в руки 

других удобное оружие для дискредитации своих оппонентов 

из той же политической элиты в бесконечных межфракцион-

ных баталиях. 

Схематически автор выделяет два основных типа корруп-

ции:  

№1 – нарушение законов, в соответствии с которыми про-

исходит управление государством;  

№2 – коррупция – использование государственной долж-

ности в личных интересах. 

В этих определениях автор усматривает классовую подоп-

леку. Политически доминирующий класс, особенно в связи с 

тем, что множество его привилегий зависят от типа коррупции 

№ 2, предпочитает определение коррупции № 1, поскольку 

произвольно может манипулировать законами в свою пользу. 

Г. Досена заключает свою статью следующим образом: «Соз-

нает ли президент Акино или нет, но любые его высказывания 

или инициативы, касающиеся коррупции, то, что он считает 

коррупционным и не коррупционным, – кого он обвиняет в 

коррупции, а кого нет, – окажутся попытками направить дис-

куссию в русло его личных или классовых интересов и/или мо-

ральных убеждений». Комментируя данные высказывания, 

можно предположить, что Г. Досена считает главными факто-

рами политическую волю президента и его моральные качест-

ва. Но вся тональность статьи говорит о неверии автора в 

сколько-нибудь позитивные результаты. 

Кармина Флоренс Обаниль похоже не сомневается в ис-

кренности намерений Б. Акино III искоренить коррупцию и оз-

доровить общественно-политическую атмосферу. Еще во время 
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предвыборной кампании Нойной Акино выдвинул три перво-

степенные задачи, которые уже в настоящее время пытается 

реализовать. Задача № 1 – очистить филиппинское правитель-

ство от коррупционеров; № 2 – институционализировать поли-

тику «хорошего управления» (good governance); № 3 – способ-

ствовать прозрачности деятельности политиков, начиная с топ-

элиты. Принята специальная программа, в основе которой 

борьба со всеми проявлениями и формами коррупции. Прези-

дентская программа по-тагальски звучит как “Matuwid na 

Daan”, и это, пожалуй, самые популярные слова, повторяемые 

на митингах, TV, прессе и просто на улицах. В них отражены 

ожидания филиппинцами перемен к лучшему. 

Но содержание и тональность статьи Флорес-Обаниль да-

леки от оптимизма. Используя конкретные материалы и факты, 

она выявляет механизмы действий противников президентской 

политики по борьбе с коррупцией, которые направлены на 

срыв, либо на чрезвычайное усложнение с помощью всякого 

рода помех антикоррупционной борьбы, начатой Б. Акино III. 

Материалы статьи Флорес-Обаниль относятся ко второй поло-

вине 2010 и первой половине 2011 года. Сведения почерпнуты 

из многочисленных интервью и социологических опросов, с 

одной стороны, соратников и единомышленников Нойноя Аки-

но, с другой – лиц из «противоположного лагеря», враждебно 

воспринимающих инициативы президента по борьбе с корруп-

цией. 

Показателен их состав: политики-трапо, чиновники, все-

возможные должностные лица, часть бизнесменов, вступаю-

щих в коррупционные сделки с бюрократами, коррумпирован-

ные военные и полиция. Эта категория типичных коррупцио-

неров, погрязших в противозаконных действиях и механизмах. 

Интереснее другая категория респондентов: представите-

ли органов правосудия, высших кругов военных и лиц, группи-

ровавшихся вокруг сейчас уже сменившегося омбудсмена. 

«Они добились того, – пишет Кармина Флорес, – что менее чем 

за год из шестилетнего срока президентства Нойноя Акино, 

появились первые признаки того, что его моральное состояние 

и оптимистический настрой на успешную борьбу с коррупцией 

начинают понемногу выдыхаться»
27

. 
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Сразу же после вступления на пост президента Б. Акино 

III, как и обещал избирателям, в июле-августе 2010 г. выдвинул 

против Г. Арройо обвинения в коррупции по ряду противоза-

конных деяний (махинации во время выборных кампаний 2004 

и 2007 гг., коррупционные сделки экономического характера, в 

том числе скандальное соглашение с китайской телекоммуни-

кационной компанией, принесшее огромную прибыль непо-

средственно семейству ГМА и разорванное с КНР лишь под 

давлением общественности). Но эти первые попытки президен-

та по привлечению к судебной ответственности его предшест-

венницы столкнулись с враждебной позицией Верховного Суда 

(ВС). Его недаром филиппинцы называют «суд Арройо», – 14 

из 15 судей были назначены ею лично, пятнадцатый Ренато 

Корона опять же ее ставленник, вошел в состав ВС как так на-

зываемый midnight appointee (об этой практике скажем не-

сколько ниже). Члены ВС использовали всевозможные юриди-

ческие уловки, чтобы затормозить, либо вообще остановить 

рассмотрение дела по обвинению ГМА. В результате только в 

октябре 2011 г. президент заявил, что его администрация сфор-

мулирует и выдвинет основные обвинения в коррупции против 

Г. Арройо в следующем месяце
28

. Как уже говорилось, ГМА 

была арестована в ноябре 2011 г. и находится в ожидании су-

дебного процесса, исход которого трудно предсказуем. 

Важнейшей задачей президент считает борьбу с корруп-

цией в армии, главным образом среди высшего и среднего 

офицерства. И здесь то же сопротивление со стороны органов 

правосудия. Но какие-то позитивные сдвиги есть. С сентября 

2011 г. проводится чистка и смена состава военных в наиболее 

сложном регионе страны – в южных провинциях (о. Минданао, 

арх. Сулу, о. Палаван), где несколько десятилетий продолжает-

ся межконфессиональный вооруженный конфликт между му-

сульманами-сепаратистами и христианским населением. Здесь 

коррупция носит многослойный характер, в ней замешаны чи-

новники-христиане, чиновники мусульмане из лояльной части 

мусульманской элиты, офицеры правительственных войск, за-

нятые нелегальной торговлей оружием мусульманам-

повстанцам, и командиры сепаратистских группировок, охотно 
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вступающие в коррупционные сделки со своими противника-

ми
29

. 

С мусульманским Югом связано еще одно столкновение 

президента с ВС. Администрация и вообще сторонники прези-

дента выступают за полную отмену практики так называемых 

«полуночных назначений» (midnight appointments). Суть этой 

практики – назначение должностных лиц президентом, у кото-

рого окончен срок пребывания в Малаканьяне до определенной 

даты перед выборами нового главы государства. На выборах 

2010 «пограничной» датой было 11-е марта 2010 г., нарушив 

это правило, ГМА назначила после 11.03.2010 главой Нацио-

нальной комиссии (в ранге министра) по делам филиппинцев-

мусульман своего ставленника Омера Лукмана. 

По расследованию TV каналов ABS-CBN и ведущих газет 

Г. Арройо, создавая себе опору после выборов 2010 поспешила 

назначить с 1 по 9 марта 2010 г. 169 чиновников в корпорациях, 

которыми владеет или контролирует государство. Это лишь не-

большая часть из 997 «назначенцев» (в основном в марте 

2010 г.) во всех властных структурах. По этому поводу совет-

ник Нойноя Акино по правовым вопросам Эд де Меса заметил, 

что «столь обильные назначения за короткий период до выбо-

ров наводят на мысль о том, что они были сделаны с целью 

лишить нового президента прерогативы самому осуществить 

именно эти назначения». 

В конце концов Б. Акино вынужден был сохранить прак-

тику “midnight appointments”, усилив контроль за соблюдением 

установленных сроков, опять же из-за решительного отказа 

Верховного суда принять хотя бы временное решение о ее пре-

кращении. 

Вероятно с самым сильным сопротивлением президент 

столкнулся в решении заменить омбудсмена – Мерседиту Гуть-

еррес, назначенную на эту должность ГМА и поддерживавшую 

тесные отношения с семьей бывшего президента. М. Гутьеррес 

занималась не охраной гражданских прав и защитой своих со-

отечественников от случаев несправедливого отношения, лож-

ных обвинений в нарушениях законов и т.п., а откровенной за-

щитой Г. Арройо и ее семейства, помогая освобождать от су-

дебных преследований по поводу коррупционных махинаций и 
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принимала самое активное участие в срыве трижды возникав-

ших прецедентов импичмента ГМА. По филиппинским законам 

на должность омбудсмена назначает президент (с одобрения 

сената и ВС) и, подобно президенту, удалить его с этой долж-

ности можно только через процедуру импичмента. Причем в 

отношении омбудсмена достаточно требований об импичменте 

от частных лиц или каких-то организаций, которые затем рас-

сматриваются в парламенте. Против М. Гутьеррес было выдви-

нуто семь требований ее импичмента. Тем не менее, благодаря 

вмешательству сторонников ГМА в конгрессе и Верховном су-

де, весь этот процесс затянулся до начала 2011 г. и по данным 

на сегодняшний день М. Гутьеррес отстранена от должности, 

но кандидатуры нового омбудсмена, предлагаемые президен-

том отклоняются Конгрессом и Верховным судом. В марте 

2011 г. наиболее вероятными кандидатами, но еще не утвер-

жденными, были Кристина О. Авенданьо и Гил Кабакунган 

(оба из окружения президента)
30

. 

К. Флорес-Обаниль обратилась к анализу двух самых 

«безнадежных» проблем в филиппинском обществе: нацио-

нальная элита как монолит традиционных, по сей день не под-

дающихся модернизации стереотипов и тесно связанная и в 

значительной степени порожденная первой проблемой всепро-

никающая коррупция, превратившаяся фактически в составную 

часть современной политической культуры Филиппин. Поэто-

му выводы К. Флорес пессимистичны и лишены иллюзий о ре-

шении этих проблем в обозримом будущем. Исходя из специ-

фики нашей статьи, мы не затрагиваем более перспективные 

стороны в деятельности администрации Б. Акино, оставляя их 

для будущих публикаций, специально посвященных реформа-

торскому курсу пятого поставторитарного президента Филип-

пин. 

В заключение коротко остановимся на интервью с лиде-

рами трех партий, представляющих левое легальное движение
∗

. 

                                         
∗

 На Филиппинах с конца 60-х годов ХХ в. существует нелегальное 

ультра-радикальное левое движение, возглавленное бывшей промаоист-

ской компартией (теперь просто КПФ со штаб-квартирой в Голландии). 

Её “боевой отряд” Новая Народная Армия (ННА) продолжает и в наши 
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Интервьюер Рейана Мохидин – известный публицист социали-

стического феминистского течения, постоянный автор ежегод-

ников “The Philippines Yearbook”, в том числе и за 2010 г.
31

. На 

Филиппинах первые признаки возрождения каких-то отдель-

ных группировок легальной левой оппозиции социалистиче-

ской ориентации появились только в начале XXI в. В статье 

Р. Мохидин названы три, очевидно, более или менее сформи-

ровавшиеся легальные левые партии. Автор называет их сто-

ронников филиппинскими левыми, отделяя от леволибераль-

ных кругов. Подразумевается, как свидетельствуют тексты ин-

тервью, по-видимому, наличие у них, мы бы сказали, элементов 

социалистической идеологии, использование некоторых поло-

жений марксизма и традиционное для филиппинских левых ув-

лечение идеями латиноамериканских левых радикалов [сейчас 

популярно высказывание Уго Чавеса: «Чтобы покончить с бед-

ностью, бедные должны быть у власти»
32

]. 

Назовем эти три партии (все названия тагальские): Partido 

Lakas ng Masa (Сила масс), ее лидер Сони Меленсио; Laban ng 

Masa (Борьба масс) во главе с Франсиско Паскуалем. Появив-

шаяся первой на политической сцене партия Akbayan (Родина). 

Её основатель и лидер, избранный в 2010 от списка этой партии 

в конгресс – Рикардо Рейес. 

Существенно, что оценки перспектив реформаторского 

курса президента, в целом очень близки к заключениям и выво-

дам леволиберальных кругов (прежде всего по ключевым про-

блемам – клановости правящей элиты и «эндемичной» корруп-

ции). Но у лидеров, назовем их филиппинских “новых левых” 

преобладает классовый подход. Так, Сонни Меленсио из Par-

                                                                                                                            

дни вести вооруженную борьбу против всех режимов и правительств 

(численность левых повстанцев варьируется в пределах 3 – 4 тыс. бой-

цов), в Маниле действует нелегальный Национально-Демократический 

Фронт (НДФ), связанный с лидером КПФ Х.М. Сисогоном. Задача при-

мирения с ультра-левыми – один из приоритетов политики администра-

ции Б. Акино КПФ просоветской ориентации (малочисленная и имевшая 

слабые связи с рабочими и либеральной демократической оппозицией), 

распалась после 1986 г. и в результате кризиса в мировом комдвижении 

и в значительной степени скомпрометировавшая себя “критическим со-

трудничеством” с авторитарным режимом Ф.Маркоса. 
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tido Lakas nh Masa следующим образом высказывается о попу-

лярном предвыборном лозунге Нойноя. «Нет коррупции, нет 

бедности». Этот лозунг, – пишет С. Меленсио, – может не оп-

равдать себя, поскольку бедность порождается не только кор-

рупцией, но классовой эксплуатацией и классовым господ-

ством»
33

. Руководители трех партий подчеркивают принадлеж-

ность Нойноя Акино к господствующему классу, что ограничи-

вает его реформаторские усилия. Особое недовольство вызыва-

ет поддержка курса президента со стороны магнатов филип-

пинского бизнеса, объединенных в Makati Business Club. Это, 

действительно, организация крупного промышленного и фи-

нансового капитала. Вопреки критике “новых левых”, это объ-

единение некоррумпированной динамичной части филиппин-

ской деловой элиты, ориентированной на радикальные эконо-

мические реформы, которые должны способствовать экономи-

ческой стабильности, экономическому росту, повышению 

уровня жизни филиппинцев. 

Лидер Akbayan Р.Рейес довольно четко сформулировал 

свою программу. Он считает одной из первостепенных задач 

легальных левых участие в массовых движениях, организован-

ных функционерами организаций гражданского общества. Од-

ним из главных направлений деятельности Akbayan должна 

стать работа среди рабочих, создание активных левых проф-

союзов. Но его основная идея - необходимость в формировании 

классово-сознательного политического авангарда, “компетент-

ной, эффективной лидирующей силы, которая понимает уст-

ремления народа и разбирается в новых стандартах современ-

ной политики и культуры”
34

. 

Но Р.Рейес не заблуждается в отношении слабых возмож-

ностей создания действительно сильной левой оппозиции. 

В конце своего интервью он приводит выдержки из от-

крытого письма к президенту Ф. Сиониля Хосе, известнейшего 

на Филиппинах писателя и деятеля культуры, в период автори-

таризма поддерживавшего контакты с просоветской КПФ, в то 

же время объединявшего вокруг себя демократическую творче-

скую интеллигенцию. Сиониль Хосе, критически оценивая 

сложное наследие последнего 25-летия и “нагромождение” 

практически нерешаемых проблем, стоящих перед президен-
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том, замечает: «чтобы преодолеть все это, вы должны предать 

ваш класс»
35

. Комментарий Р. Рейеса: «нет никаких причин по-

лагать, что Нойной Акино готов это сделать, и надежды такого 

рода – попросту опасны»
36

. 

Итак, приход к власти администрации президента 

Б. Акино III вызвал и позитивные и критические отклики в раз-

ных социальных группах и слоях и оживление общественной 

мысли, особенно леволиберального и левого направления. 
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 ИВ РАН 

 

МЬЯНМА РАЗЫГРАЛА «АСЕАНОВСКУЮ КАРТУ» 

 

Для того, чтобы положить конец международной изоля-

ции и занять равноправное место на международной арене ру-

ководство Мьянмы решило разыграть «асеановскую карту». 

После передачи власти гражданскому правительству оно зая-

вило о своих амбициях занять кресло председателя АСЕАН в 

2014 г. Несмотря на ряд положительных инициатив, выдвину-

тых президентом страны, и некоторые шаги в направлении де-

мократизации общества, в течение 2011 г., оставалась, тем не 

менее, важнейшая нерешенная проблема − вопрос о политиче-

ских заключенных в Мьянме.  

 

Мьянма выразила готовность занять место председа-

теля АСЕАН в 2014 г. 

Вскоре после вступлении в должность президент страны 

Тхейн Сейн заявил, что Мьянма готова председательствовать в 

АСЕАН в 2014 г. и просил дать ответ на 18-м саммите Ассо-

циации в мае 2011 г. Формально очередь Мьянмы на председа-

тельство наступает в 2016 г., но Лаос согласился поменяться 

местами и уступить свое право на 2014 г. Правительство 

Мьянмы решило разыграть «асеановскую карту» в процессе 

улучшения отношений и сближения с Западом. 

Напомним, что после присоединения Мьянмы к Ассоциа-

ции в 1997 г. её очередь занять это почетное место наступила в 

2006 г. Однако после вооруженного нападения на автоколонну 

Аун Сан Су Чжи в мае 2003 г. во время ее агитационной поезд-

ки по стране, в результате чего погибли ее соратники, и оче-

редного ареста лидера оппозиции положение Мьянмы на меж-

дународной арене и внутри АСЕАН резко ухудшилось. Руково-

дство Мьянмы подверглось резкой критике со стороны мирово-

го сообщества за нарушение прав человека и гражданских сво-

бод. В июне 2005 г. группа из 14 лауреатов Нобелевской пре-

мии мира призвала Ассоциацию отказать Мьянме в кресле 

председателя этой организации из-за нарушения прав и свобод 
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граждан страны. Среди авторов письма были южноафрикан-

ский епископ Десмон Туту и Далай Лама ХIV. «Мы обращаем-

ся к правительствам стран Юго-Восточной Азии с призывом 

предпринять все возможное для того, чтобы военный режим 

Мьянмы не смог занять пост председателя АСЕАН в 2006 г. 

Будучи принятой в состав Ассоциации, Мьянма должна была 

способствовать гармоничному развитию организации, а не 

тормозить все начинания из-за нежелания привнести в общест-

во демократические ценности», − говорилось в послании. Тогда 

же руководство США и ЕС пригрозили бойкотировать встречи 

с АСЕАН на высшем уровне, если Янгон не предпримет ради-

кальные шаги по смене политического курса и не встанет на 

путь демократических преобразований. По словам занимавше-

го тогда должность первого заместителя госсекретаря США 

Роберта Зеллика, Вашингтон «наложит жесткие ограничения на 

отношения в формате АСЕАН − США, если Ассоциацию воз-

главит военный режим Мьянмы»
1
. Таким образом, под давле-

нием США и стран ЕС, которые являются партнерами по диа-

логу с АСЕАН, а также некоторых членов АСЕАН − Сингапу-

ра, Малайзии, Филиппин − Мьянма была вынуждена уступить 

председательское место следующим за ней Филиппинам. Отказ 

Мьянмы от председательства, объявленный на 38-й сессии глав 

МИД государств Ассоциации в конце июля 2005 г., был встре-

чен с большим облегчением участниками АСЕАН, и Мьянме 

дали понять, что она сможет занять это кресло как только стра-

на будет к этому готова. 

Спустя шесть лет ситуация в Мьянме изменилась. Для то-

го, чтобы покончить с международной изоляцией и улучшить 

имидж своей страны на международной арене президент 

Мьянмы сделал ряд заявлений и предпринял ряд шагов, кото-

рые можно рассматривать как знаки серьезных реформ в стра-

не. Особенно впечатляющими стали такие шаги президента 

страны как личная встреча с Аун Сан Су Чжи и приглашение к 

диалогу, внесение поправки в Закон о регистрации политиче-

ских партий, позволяющей легализоваться и участвовать в до-

полнительных выборах в парламент ее партии − Национальной 

лиги за демократию (НЛД), а также замораживание резко кри-
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тикуемого населением страны проекта Мьитсоне − сооружение 

гигантской плотины и гидроэлектростанции на р. Иравади 

стоимостью 3,6 млрд долл, финансируемого Китаем
2
. 

Решение вопроса о предоставлении Мьянме кресла пред-

седателя Ассоциации было перенесено с мая 2011 г. на ноябрь 

− время проведения 19-го саммита АСЕАН и 6-го Восточноази-

атского саммита на о. Бали. Камнем преткновения, как и преж-

де, стал вопрос о нарушении прав человека и наличии в стране 

политических заключенных. В преддверии саммита Мьянму 

посетил министр иностранных дел Индонезии (председательст-

вующей в АСЕАН) Марти Наталегава. Целью его поездки было 

убедиться, что в стране действительно происходят политиче-

ские преобразования, а также что страна сможет в течение года 

принять у себя три главных саммита Ассоциации в качестве ее 

председателя. Он встретился с официальными лицами, включая 

президента страны, а также с лидером оппозиции Аун Сан Су 

Чжи
3
. Но не встречался с недавно освобожденными узниками 

совести и представителями этнических меньшинств, с которы-

ми центральная власть ведет вооруженную борьбу. Тем не ме-

нее по итогам своего трехдневного визита министр заявил, что 

политические реформы в Мьянме «выглядят необратимыми» и 

выразил надежду на то, что они продолжатся
4
. 

В ноябре 2011 г. на очередном саммите АСЕАН было 

принято решение одобрить кандидатуру Мьянмы на председа-

тельство в Ассоциации в 2014 г. Таким образом сбылась мечта 

руководства страны стать полноправным членом АСЕАН и до-

биться, наконец, легитимности и доверия со стороны своих 

партнеров по организации. 

Между тем, критики режима опасаются, что после предос-

тавления Мьянме через три года права председательствовать в 

АСЕАН пропадет стимул и мотивации для дальнейших фунда-

ментальных изменений в стране, которая по-прежнему обвиня-

ется в нарушениях прав человека. 
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Амнистии и освобождение некоторых политических 

заключенных 

Лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи и члены НЛД опреде-

ляют три приоритета для демократических перемен в стране: 

освобождение всех политзаключенных (в том числе 225 мона-

хов); прекращение военных действий в этнических областях; 

реальный диалог власти с оппозицией. Однако освобождение 

политзаключенных, приговоренных к длительным срокам за-

ключения − до 65 лет и более, идет медленными темпами. В ре-

зультате первой амнистии, проведенной новой властью в мае 

2011 г., из 14 тысяч выпущенных на свободу было лишь 47 по-

литзаключенных
5
. Толпам ожидающих родственников, со-

бравшимся около тюрьмы, было объявлено о «смягчении» при-

говоров для остальных − всем заключенным сократить сроки на 

один год, а смертную казнь заменить пожизненным заключени-

ем. 

Более того, в конце августа на следующий день после отъ-

езда из страны специального докладчика ООН по правам чело-

века Томаса Охэа Куантаны бывший офицер вооруженных сил 

Мьянмы Ней Мьо Зин был приговорен к 10 годам лишения 

свободы по обвинению «в подрывной деятельности» за крити-

ческие замечания в электронной почте в адрес армии и своих 

бывших сослуживцев
6
. Таким образом, 36-летний бывший ка-

питан Ней Мьо Зин стал первым политическим заключенным 

при новой гражданской власти. По свидетельству его родст-

венников, он был помещен в тюремную больницу, так как не 

мог самостоятельно передвигаться в связи с переломом берцо-

вой кости (в результате падения), ему была необходима опера-

ция, которую невозможно осуществить в тюремных условиях
7
. 

Официальные представители правительства Мьянмы, тем 

не менее, по-прежнему отрицают факт нарушения прав челове-

ка и наличие политических заключенных в стране. Между тем 

последовательный критик военного режима в Мьянме директор 

правозащитной организации «Burma Campaign UK» Марк Фар-

манер, отмечает, что даже Тан Шве, придя к власти в 1992 г., 

признавал существование политических заключенных в Мьян-
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ме, которые стали таковыми из-за участия в народном восста-

нии 1988 г., и освободил более 400 из них
8
. 

В то же время 26 августа, вслед за призывом Т.О. Куанта-

ны освободить политических заключенных с такой же инициа-

тивой выступили сначала представители оппозиционных пар-

тий в нижней палате парламента (Пьиду Хлюдо), а затем к ним 

присоединились и представители армейской фракции, которая 

составляет 25% парламентариев. Было принято и направлено в 

Совет национальной обороны и безопасности (СНОБ)
9
 обраще-

ние к президенту объявить всеобщую амнистию. Согласно па-

раграфу 204(б) конституции 2008 г., президент обладает пра-

вом объявлять амнистию в соответствии с рекомендациями 

СНОБ. Представители вооруженных сил, заседающие в парла-

менте, обратились также к президенту с просьбой освободить 

их товарищей − бывших военных, т.е. бывшего шефа военной 

разведки и бывшего премьер-министра Кхин Ньюна, пригово-

ренного к домашнему аресту на 46 лет по обвинению в корруп-

ции и нарушении субординации, а также его соратников − офи-

церов спецслужб, осужденных в 2004 г. и отбывающих разные 

сроки заключения в тюрьмах и лагерях. Некоторые члены 

СПСР тоже присоединились к призыву о всеобщей амнистии, 

хотя они и не признают существование в Мьянме политических 

заключенных
10

. 

Вскоре после визита в Мьянму представителя ООН 

Т.О. Куантаны, 5 сентября 2011 г., в официальной прессе было 

объявлено о создании Национальной комиссии по правам чело-

века (НКПЧ). Комиссия состоит из 15 человек − это бывшие 

дипломаты, профессора и бывшие государственные служащие 

− все они сейчас в отставке. «Комиссия создана для защиты ос-

новных прав граждан, зафиксированных в конституции Рес-

публики Союз Мьянма», − сообщалось в государственных 

СМИ
11

. Таким образом Мьянма пополнила ряд передовых го-

сударств−членов АСЕАН, где уже имеются национальные ко-

миссии по правам человека − Таиланд, Индонезию, Малайзию 

и Филиппины
12

. В какой степени эта комиссия независима и 

принимает самостоятельные решения, а главное − насколько 

она будет эффективна в своей деятельности покажет время. Че-
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рез месяц Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) 

направила открытое письмо на имя президента с просьбой 

«удовлетворить ожидания Генерального секретаря ООН и ряда 

стран и освободить так называемых ”узников совести”, хотя 

комиссия считает, что они находятся в заключении за наруше-

ние существующих законов»
13

. 

Одиннадцатого октября 2011 г. была объявлена амнистия 

6359 заключенным, в их число на этот раз вошли 207 политиче-

ских. В связи с этим базирующаяся в Таиланде Ассоциация со-

действия политическим заключенным в Мьянме обратилась к 

мировому сообществу «с просьбой убедить президента Тхейн 

Сейна признать существование политических заключенных в 

стране и предоставить им всем свободу без всяких условий»
14

. 

Периодические проведения всеобщих амнистий, по которым 

выпускают на свободу тысячи заключенных, обычная и давняя 

практика властей в Бирме/Мьянме. Но в число освобожденных 

попадают лишь немногие из политических заключенных. По 10 

амнистиям, объявленным с 2004 года по 2010, было освобож-

дено 60 тысяч человек, из них только 600 были узниками со-

вести. Причем многие из них вскоре снова были брошены за 

решетку
15

. 

Среди 207 освобожденных в октябре политзаключенных 

было не много известных лиц. Был освобожден актер − поли-

тический сатирик Загана, который был арестован в июне 

2008 г. за свое интервью западным журналистам, в котором он 

рассказал о бедственном положении миллионов бирманцев в 

дельте реки Иравади, оставшихся без крова в результате раз-

рушительного циклона в мае того года и за организацию по-

мощи пострадавшим. Через пять месяцев следствия он был 

приговорен к 59 годам заключения за нарушение общественно-

го порядка, позднее срок был сокращен до 35 лет. В то же вре-

мя оставались в заключении ключевые фигуры бирманского 

диссидентства:  

Лидер студенческого антиправительственного движения 

1988 г. Мин Ко Найн, который из своих 49 лет почти половину 

провел в застенках. Впервые он был арестован в 1989 г., осво-

божден в 2004, затем вновь арестован в сентябре 2006 и осво-
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божден в результате более полумиллиона подписей за его ос-

вобождение, собранных по всей стране и отправленных в ООН. 

После участия в мирном протесте против повышения цен на 

топливо в августе 2007 г. он снова был арестован и приговорен 

к 65 годам заключения.  

Буддийский монах Гамбира, отбывавший 63-летний срок 

за участие в «шафрановой революции» 2007 г.  

Лидер шанского национально-освободительного движе-

ния , председатель Шанской национальной лиги за демократию 

Кхун Тхун У, приговоренный в 2005 г. к 93 годам тюремного 

заключения по обвинению в измене и клевете на существую-

щий строй. 

Перед началом работы 19-го саммита АСЕАН и шестого 

Восточноазиатского саммита на о. Бали в ноябре 2011 г. ожи-

далось, что в Мьянме будет объявлено об амнистии для 600 по-

литических заключенных
16

. Тем более, что вскоре после ок-

тябрьской амнистии спикер нижней палаты парламента (Пьиду 

Хлюдо) Тура Шве Ман обещал, что в ближайшее время после-

дуют очередные освобождения заключенных. «Насколько мне 

известно… Совет национальной обороны и безопасности 

(СНОБ) и президент страны планируют объявить амнистию для 

большого числа заключенных», − заявил член СНОБ 17 октября 

2011 г.
17

  

Накануне открытия саммита 13 ноября Национальная ко-

миссия по правам человека в Мьянме (НКЧП) обратилась к 

президенту с призывом объявить новую амнистию, в том числе 

и для политических заключенных, «которые не представляют 

угрозы для стабильности государства и общественного спокой-

ствия». Однако решение о новой амнистии было отложено Со-

ветом национальной обороны и безопасности (СНОБ), возглав-

ляемым президентом, причем, по словам одного из чиновников 

на условиях анонимности, оно было принято «в последний мо-

мент после бурного обсуждения»
18

. Можно предположить, что 

освобождение в октябре 207 политзаключенных руководство 

страны сочло достаточным предварительным жестом «демо-

кратизации» для положительного решения вопроса о председа-

тельстве Мьянмы в АСЕАН и оставило себе возможности для 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 177 

маневра в будущем. В прошлом военное руководство Мьянмы 

таким же образом использовало «козырную карту» Аун Сан Су 

Чжи в отношениях с Западом. Не исключено, что в ближайшем 

будущем при условии продолжения политики демократизации 

и дальнейшего сближения с внешним миром будут объявляться 

индивидуальные президентские помилования в каждом отдель-

ном случае. Остался важный вопрос, который предстоит ре-

шать в будущем − снятие или ослабление экономических санк-

ций со стороны США, стран ЕС, Австралии и Канады. Для ус-

корения этого процесса важно уладить существующие внут-

ренние проблемы − военный конфликт с этническими повстан-

цами и наличие политических заключенных. Во время своего 

исторического визита в Мьянму в начале декабря 2011 г. гос-

секретарь США Х. Клинтон настаивала на освобождении всех 

узников совести в стране. 

Что касается первой проблемы, правительство Мьянмы 

намерено урегулировать все вооруженные конфликты с этниче-

скими группировками на территории государства в течение 

трех лет, но для этого необходимы согласие и уступки всех 

сторон. Оно в настоящее время ведет переговоры с представи-

телями семи из восьми крупнейших военных этнических фор-

мирований. Большим прогрессом в этом вопросе можно счи-

тать подписанное 12 января 2012 г. впервые за весь период не-

зависимости Бирмы соглашение о прекращении огня с Карен-

ским национальным союзом − ключевой этнической группи-

ровкой мятежников, ведущих вооруженную борьбу с центром 

более 60 лет. Появилась надежда, что закончится самый про-

должительный в истории ХХ века внутри гражданский воен-

ный конфликт
19

. 

Разрешение второй проблемы − освобождение политиче-

ских заключенных, которое, в отличие от первой, очень легко 

осуществить, для чего требуется только политическая воля ру-

ководства, тоже довольно долго тормозилось. Возможно, новое 

правительство хотело сохранить козырные карты для дальней-

шего диалога с Западом. 

В канун нового 2012 года Национальная комиссия по пра-

вам человека в Мьянме (НКПЧ) вновь обратилась к президенту 
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с просьбой освободить заключенных, «не представляющих уг-

розы для общества»
20

. Тот факт, что обращение председателя 

комиссии к президенту было опубликовано в трех государст-

венных газетах, которые обычно отражают политику и намере-

ния правительства, говорило о том, что планировалась очеред-

ная всеобщая амнистия. И действительно, на следующий день о 

предстоящих амнистиях, приуроченных к национальным 

праздникам − Дню независимости (4 января) и Дню Союза (12 

февраля), сообщил председатель комиссии по юридическим 

вопросам нижней палаты парламента
21

. Однако объявленная 3 

января 2012 г. амнистия вновь разочаровала правозащитников, 

так как из 900 освобожденных заключенных только 12 человек 

оказались политическими, причем отбывавшие относительно 

небольшие сроки заключения. «Милосердие» властей вырази-

лось в указе президента о замене смертной казни пожизненным 

заключением, об ограничении сроков заключения свыше 30 лет 

30-ю годами, о сокращении сроков длительностью от 20 до 30 

лет до 20 и сроков менее 20 лет на четверть
22

.  

В тот же день США выразили неудовлетворенность этими 

мерами, так как они не соответствуют тем реформам, которые 

приведут к нормализации отношений между двумя странами. 

«Как и все международное сообщество, мы хотим видеть не-

медленное освобождение всех политических заключенных», − 

заявила во время брифинга спикер государственного департа-

мента Виктория Нуланд
23

. Прибывший в те дни в Мьянму, 

впервые с 1955 г., министр иностранных дел Уильям Хэйг по-

сле встречи с министром иностранных дел Мьянмы Вунна Ма-

ун Львином сказал, что его контр партнер подтвердил обяза-

тельство освободить всех политзаключенных и заверил, что 

изменения в Мьянме необратимы. Но в своем интервью бир-

манской службе Би-Би-Си министр иностранных дел Мьянмы 

заявил, что Мьянма не признает наличие политзаключенных в 

своей стране. «Все они преступники и это прерогатива прези-

дента решать, когда их освобождать», − сказал Вунна Маун 

Львин
24

. 

Президент Мьянмы, по словам Аун Сан Су Чжи, «честный 

человек и он способен принимать ответственные решения, если 
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уверен, что дело того стоит»
25

. Но президентское помилование 

и президентский указ к годовщине независимости Мьянмы вы-

звали сомнения в самостоятельности президента Тхейн Сейна, 

эти действия очень напоминали «милосердный» стиль ушедше-

го в марте 2011 г. в отставку старшего генерала Тан Шве. Не 

секрет, что бывший лидер военной хунты по-прежнему при-

сматривает за деятельностью новой администрации Тхейн 

Сейна. Он был категорически против освобождения политиче-

ских заключенных и людей Кхин Ньюна из военной разведки, о 

которых ходатайствовала военная фракция парламента в конце 

августа 2011 г., о чем говорилось выше. Сторонники жесткой 

линии в новом гражданском правительстве руководствуются 

установкой своего лидера и благодетеля Тан Шве «не надо на-

рушать стабильность в стране, освобождая политических акти-

вистов». Они опасаются, что активисты студенческого движе-

ния «Поколение 88» выйдя на свободу, снова возобновят свою 

подрывную деятельность против правительства. Однако другие 

министры уверены, что при правительстве Тхейн Сейна у 

Мьянмы появился последний шанс стать демократическим го-

сударством. «Если мы проиграем, мы все окажемся в тюрьме, и 

тогда станет еще больше политических заключенных», − гру-

стно пошутил один из министров
26

. 

События в Мьянме развиваются столь стремительно, что 

появляется надежда, что «процесс пошел» и изменения в стране 

действительно носят необратимый характер, что правительство 

Тхейн Сейна все-таки решило использовать свой последний 

шанс в процессе демократизации страны. 

Двенадцатого января 2012 г. неожиданно была объявлена 

очередная амнистия 651 заключенному, из них 287 политза-

ключенных. На этот раз в число освобожденных были включе-

ны практически все видные и наиболее известные диссиденты. 

На свободу вышли лидеры студенческого движения «Поколе-

ние 88» − Мин Ко Найн и Ко Ко Джи; супруги Нилар Тхейн и 

Чжо Мин Ю (Ко Джимми), которые были повторно арестованы 

в 2008 г., когда их дочери едва исполнился один год и пригово-

рены к 65 годам каждый за незаконное использование элек-

тронных средств связи. Были освобождены лидер антиправи-
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тельственных выступлений в сентябре 2007 г. монах Гамбира 

(срок 63 года); председатель Шанской национальной лиги за 

демократию, занявшей второе место после НЛД по количеству 

полученных мест в парламенте на выборах 1990 г., Кхун Тхун 

У (срок 93 года); репортеры некоммерческого агентства ново-

стей «Демократический голос Бирмы» («Democratic Voice of 

Burma», расположенного в Осло; независимые журналисты, а 

также члены НЛД. Был освобожден из под домашнего ареста 

также бывший премьер-министр страны и глава военной раз-

ведки Кхин Ньюн, за которого ходатайствовала военная фрак-

ция парламента
27

. 

 

Кого правозащитники причисляют к категории  

«политических заключенных» и «узников совести»? 

«Международная амнистия» (Amnesty International) − ме-

ждународная неправительственная организация, действующая 

в области неофициальной защиты прав человека − отличает по-

литических заключенных в целом от «узников совести». Поли-

тическим называется любой заключенный, в деле которого 

присутствует политический элемент. Когда говорят «политиче-

ский заключенный», имеются в виду как «узники совести», так 

и лица, прибегшие к уголовно наказуемому насилию, либо об-

виненные в совершении других видов преступлений по поли-

тическим мотивам. Узник совести − это человек, физическая 

свобода которого ограничена тюремным заключением либо 

иным способом из-за его политических, религиозных или иных 

убеждений. При этом узниками совести не считаются люди, 

прибегающие к насилию или пропагандирующие насилие и 

вражду. «Международная амнистия» требует незамедлительно-

го и безоговорочного освобождения только для узников совес-

ти, которые попадают в тюрьму из-за своих убеждений или 

черт личности, а не из-за совершенных ими преступлений. 

Идеальная узница совести в Мьянме и широко известная 

за пределами страны − лидер оппозиции генеральный секретарь 

Национальной лиги за демократию лауреат Нобелевской пре-

мии мира Аун Сан Су Чжи. С 1989 по 2010 годы она провела 

под домашним арестом в общей сложности 15 лет, и была ос-
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вобождена 13 ноября 2010 г. через неделю после всеобщих 

парламентских выборов. Она подвергалась преследованию во-

енного режима именно из-за своих политических убеждений. 

Как истинная буддистка она призывала и призывает только к 

ненасильственным способам борьбы за демократизацию обще-

ства и достижения национального согласия в стране. Она счи-

тает, что именно такой подход приведет к изменениям в стране, 

необходимо на жестокость отвечать добротой, так как это ме-

няет сердца людей. Когда меняются люди, изменяется и поли-

тика, − убеждена Аун Сан Су Чжи. Ей чужды месть и нена-

висть, она не стремится к возмездию, вместо этого она готова к 

сотрудничеству со своими бывшими тюремщиками. Хотя в 

тюрьме она провела всего несколько месяцев в 2003 и 2009 гг., 

но три срока (с июля 1989 г по июнь 1995 г., с ноября 2000 г. по 

май 2002 г., с мая 2003 г. по ноябрь 2010 г.) − под строгим до-

машним арестом при усиленной военной охране, в полной изо-

ляции от внешнего мира, без телефонной и других средств свя-

зи. Особенно жесткими условиями отличались последние два 

срока. В доме помимо узницы находились лишь помощница по 

хозяйству со своей дочерью. В случае необходимости узницу 

мог посещать только ее врач. Новости о событиях в стране и 

мире она могла узнавать по радио и из единственной доступной 

ей газеты − государственной «Мьянма элин» /«The New Light of 

Myanmar». 

В число политических заключенных в Мьянме входят ве-

тераны анти- правительственных выступлений 1988 г. − пред-

ставители студенческого движения «Поколение 88»; руководи-

тели и члены главной оппозиционной партии Национальная 

лига за демократию (НЛД); политические лидеры этнических 

меньшинств; монахи и монахини, участвовавшие в «шафрано-

вой революции» в сентябре 2007 г.; журналисты, освещавшие 

эти события, а также писатели, артисты и даже музыканты мо-

лодежного направления «хип-хоп». Эти люди − патриоты, ко-

торым не безразлична судьба родины, они критиковали воен-

ное правительство, писали полемические статьи, участвовали в 

демонстрациях, они не должны находиться в тюрьмах, они 

должны быть частью гражданского общества. Как отметил спе-
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циальный докладчик Комиссии ООН по правам человека Томас 

Охэа Куантано, «в настоящий момент главным решением пра-

вительства Мьянмы должно стать немедленное освобождение 

всех политических заключенных». «Это решение, в отличие от 

других важных проблем, таких как ситуация в приграничных 

районах, которые требуют дополнительных усилий, зависит 

исключительно от воли президента, так как он по конституции 

обладает правом объявлять амнистии без каких-либо дополни-

тельных условий». «И это решение нельзя откладывать, мы 

должны помнить о том, что политические заключенные − это те 

мужчины и женщины, которые пожертвовав своей жизнью и 

свободой, подвергаясь мучениям и страданиям в течение мно-

гих лет, заставили бывшее военное правительство форсировать 

выполнение так называемой “дорожной карты пути к демокра-

тии”, которое откладывалось военным руководством вплоть до 

“шафрановой революции” 2007 г.,» − заявил правозащитник в 

своем интервью журналу «Иравади» вскоре после историческо-

го визита в Мьянму госсекретаря США Х. Клинтон
28

. 

По подсчетам правозащитников в 43 тюрьмах и 109 ис-

правительно-трудовых лагерях Мьянмы в ноябре 2011 г. нахо-

дилось 1900 политзаключенных. Как уже отмечалось выше, 

власти Мьянмы не признают наличие не только узников совес-

ти, но и политзаключенных в стране. Но в то же время один из 

советников президента по политическим вопросам Ко Ко Хла-

инг в своем интервью шведскому радио заявил, что «в Мьянме 

насчитывалось около 600 политзаключенных, а после послед-

ней амнистии их осталось не более 300, и когда называют циф-

ру 2000 − это большое преувеличение». Однако в интервью 

журналу «Иравади» в бирманской версии он заявил, что не зна-

ет точного числа политзаключенных и рекомендовал обратить-

ся в министерство внутренних дел
29

. Как отмечалось выше, в 

тексте обращения Национальной комиссии Мьянмы по правам 

человека к президенту в октябре содержится просьба освобо-

дить так называемых «узников совести». В официальных кру-

гах Мьянмы нет четкого разграничения между категориями за-

ключенных по политическим мотивам. Эти люди были броше-

ны за решетку и приговорены к десяткам лет заключения, так 
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как представляли угрозу для правящего военного режима. По-

хоже, что нет ясности о точном количестве политзаключенных 

среди правозащитников и оппозиции. Международные специа-

листы по Мьянме и представители правозащитных организаций 

считают, что в стране оставалось еще около 2000 политзаклю-

ченных, в частности, упоминавшаяся выше Ассоциация содей-

ствия политзаключенным в Бирме располагает списком 1667 

политзаключенных, по-прежнему, находившихся в тюрьмах и 

лагерях Мьянмы после октябрьской амнистии
30

. В то же время 

спикер НЛД бывший политзаключенный Нян Вин неожиданно 

заявил, что их не более 600
31

. По-видимому речь шла только об 

«узниках совести». 

Неясно к какой категории официальные лица страны от-

носят монахов, арестованных за участие в «шафрановой рево-

люции» по обвинению «в оскорблении религии» или журнали-

стку Хла Хла Вин, арестованную за интервью, взятое у мона-

хов, и приговоренную к семи годам заключения за использова-

ние незарегистрированного мотоцикла, а затем получившую 

еще 20 лет за публикацию материалов в интернете, «представ-

лявших угрозу безопасности военного режима». Сотни людей 

за свое инакомыслие попали в ловушку обвинений и пригово-

ров по уголовным статьям − за незаконное владение иностран-

ной валютой, использование средств электронной связи без ли-

цензии, нарушение иммиграционных законов и т.п., впрочем 

власти Мьянмы ничего нового на этом поприще не придумали. 

Амнистия самых известных диссидентов в январе 2012 г. 

была встречена с огромным энтузиазмом и удовлетворением в 

самой Мьянме и за рубежом. Тем не менее, разночтения о ко-

личестве оставшихся за решеткой политзаключенных по-

прежнему остаются: от полного их отсутствия, по версии пре-

зидента страны, до 128, по версии министра внутренних дел, до 

300, по версии НЛД и до 1260 − по версии Ассоциации содей-

ствия политзаключенным в Бирме (расположенной в Таилан-

де). О том, что многие их товарищи остались в тюрьмах заяви-

ли и вышедшие недавно на свободу политзаключенные
32

.  

Мьянма стремится убедить мир, что в стране происходят 

необратимые демократические преобразования. Помощник 
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президента даже заявил, что в будущем, возможно, НЛД станет 

правящей партией и будет управлять государством. Но это воз-

можно лишь в стране, где нет политических заключенных. По-

этому все люди, мирно выражавшие свои политические взгля-

ды, как бы их не называли, и сколько бы их не было, должны 

быть освобождены. 

 

«Асеановская карта» как первый шаг к снятию 

международных санкций 

Несмотря на то, что Мьянма по-прежнему обвинялась в 

нарушениях прав человека вскоре после саммита АСЕАН, на 

котором было принято решение доверить Мьянме председа-

тельство в ассоциации в 2014 г., страну посетили высокопо-

ставленные гости. 

В начале декабря состоялся исторический визит государ-

ственного секретаря Хилари Р. Клинтон, это был первый визит 

главы дипломатического ведомства США с 1955 г.
33

 При 

встрече с президентом Тхейн Сейном она заявила, что «США 

приветствуют реформаторские шаги нового гражданского пра-

вительства» и «она прибыла с целью понять, настало ли время 

для начала новой главы в двусторонних отношениях». Отмечая, 

что «США готовы откликнуться на реформы в Мьянме некото-

рыми мерами для ослабления ее международной изоляции и 

улучшения условий жизни населения», госсекретарь заявила, 

что администрация президента Б. Обамы поддержит реформы в 

области здравоохранения, финансов и борьбы с наркотиками. В 

конце своего визита Х. Клинтон также объявила, что Вашинг-

тон выступит за увеличение международной помощи Мьянме и 

свою очередь выделит 1,2 млн долларов на поддержку демо-

кратических реформ в стране, оказание медицинских услуг и 

предоставление всевозможной помощи населению, особенно в 

зонах проживания этнических меньшинств, в том числе 200 тыс 

получат люди, пострадавшие от противопехотных мин и другие 

жертвы вооруженных конфликтов в стране. Х. Клинтон также 

заявила, что США будут готовы обсуждать вопрос о повыше-

нии дипломатических отношений между двумя странами до 

уровня послов. После непризнания военным режимом Мьянмы 

результатов демократических выборов в парламент в 1990 г. 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 185 

посол США был отозван и с тех пор в течение более 20 лет ди-

пломатическая миссия возглавляется временным поверенным
34

. 

Визит Х. Клинтон призван также укрепить и позиции граждан-

ского общества в стране, чему должны послужить две ее встре-

чи в Янгоне с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Накануне 

приезда госсекретаря в Мьянму лидер НЛД в ходе видеоконфе-

ренции с журналистами в Вашингтоне поддержала намерения 

Х. Клинтон лично оценить запущенные в Мьянме реформы и 

призвала США не снижать бдительности в своих контактах с 

де-юре гражданским, но де-факто все еще опирающимся на во-

енных правительством
35

. 

Во время рождественских каникул в Мьянму вместе со 

своей семьей приезжал Джордж Сорос. Его фонд «Открытое 

общество» с 1994 г. финансирует в Мьянме ряд благотвори-

тельных проектов, направленных на оказание помощи предста-

вителям этнических меньшинств, женщинам, молодежи. Дж. 

Сорос встретился с президентом страны и Аун Сан Су Чжи. Он 

планирует открыть в Мьянме постоянное представительство 

своего фонда с тем, чтобы помочь стране «совершить переход 

от закрытого к более открытому обществу»
36

. 

Следующим в бывшую британскую колонию впервые за 

последние 56 лет прибыл глава МИД Великобритании Уильям 

Хейг. Во время своего двухдневного визита он встретился с 

президентом Тхейн Сейном, спикером нижней палаты Тура 

Шве Маном, министром иностранных дел Вунна Маун Льви-

ном, а также с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. На пресс-

конференции в Янгоне У. Хейг подчеркнул, что Великобрита-

ния готова развивать новые отношения с Мьянмой на основе 

дружбы и партнерства, если новое правительство продолжит 

реформы. Он призвал Мьянму как можно скорее освободить 

всех политзаключенных, провести свободные и справедливые 

довыборы в парламент, с помощью диалога прекратить столк-

новения в приграничных районах, прийти к национальному 

примирению. Далее он сообщил, что на предстоящем заседании 

Евросоюза в апреле 2012 г. будет обсуждаться вопрос об ос-

лаблении или снятии санкций в отношении Мьянмы. Он также 

отметил, что в предстоящие 4 года Великобритания выделит 

Мьянме 185 млн фунтов стерлингов (286 млн долларов США) в 
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качестве помощи на нужды здравоохранения и образования
37

. 

Накануне Евросоюз принял решение открыть в Янгоне бюро 

для координации программ гуманитарной помощи и политиче-

ского диалога.  

Еще одним высокопоставленным зарубежным гостем стал 

министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, который 15 

января 2012 г. посетил Мьянму с двухдневным официальным 

визитом. По поручению президента Н. Саркози он вручил Аун 

Сан Су Чжи орден Почетного легиона. Накануне президент 

Франции в телефонном разговоре с Аун Сан Су Чжи поддержал 

ее политическую деятельность и сообщил о возведении ее в 

ранг командора ордена Почетного легиона. В Янгоне А. Жюппе 

встретился также с освобожденным два дня назад известным 

диссидентом Мин Ко Найном. Затем министр отправился в 

Нейпьидо, где встретился с президентом страны Тхейн Сейном, 

министром иностранных дел и спикерами обеих палат парла-

мента. А. Жюппе объявил о намерении Франции утроить объем 

помощи развитию Бирмы до 3 млн. евро в год и увеличить 

свою долю участия в проектах образования, здравоохранения и 

сельского хозяйства. «Мы будем рассматривать также возмож-

ность ослабления санкций в отношении Бирмы по мере того, 

как мы будем видеть дальнейшую демократизацию в стране», − 

заявил министр
38

.  

Ранее в Мьянме также побывали министр иностранных 

дел Японии Коитиро Гэмба и премьер-министр КНР Ван Ци-

шань. 

В феврале также планируется визит в Мьянму делегации 

ведущих бизнесменов США во главе с президентом корпора-

ции «Майкрософт» Биллом Гейтсом
39

. 

Решение АСЕАН предоставить Мьянме право председа-

тельствовать в организации в 2014 г. говорит о доверии к ней 

участниц ассоциации и этим жестом АСЕАН приветствует по-

литические изменения, которые произошли в стране за послед-

ний год. Для Мьянмы это решение стало первым шагом на пути 

к выходу из международной изоляции. Посещение страны 

официальными лицами из разных стран, и особенно первые за 

полвека исторические визиты глав дипломатических ведомств 
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главных критиков военного руководства Мьянмы − США и Ве-

ликобритании означают дальнейшую легитимацию нынешнего 

правительства в глазах мирового сообщества. 
 

__________________________ 
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 ИВ РАН 

 

ВЬЕТНАМ в 2010-2011 гг.: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

Центральным событием во Вьетнаме в 2010-начале 2011 г. 
была подготовка и проведение XI съезда КПВ. 

За несколько месяцев до созыва съезда в mass media внут-

ри страны и в некоторых кругах за ее пределами шла дискуссия 

о путях дальнейшего развития Вьетнама. Предлагались различ-

ные проекты и сценарии. 

На Западе как и накануне предыдущих партийных фору-

мов от XI съезда КПВ ждали радикальных решений по «син-

хронизации» экономических и политических процессов в стра-

не, т.е. серьезных либерально ориентированных политических 

реформ. 

Многие западные партнеры Вьетнама надеялись что на 
этот раз он откажется от социалистической риторики и практи-

ки в своей внутренней политике и без всяких оговорок встанет 

на рыночный путь развития, тем более что сами вьетнамские 

руководители настаивают, чтобы их партнеры признали вьет-

намскую экономику рыночной. 

Иными словами, от Вьетнама ждали быстрейшего прохо-

ждения по пути т.н. «мирной трансформации», или «мирной 

эволюции» что само вьетнамское руководство от съезда к съез-
ду объявляет серьезнейшей опасностью для развития страны1

. 

Некоторые зарубежные сторонники продвижения Вьетна-

ма по капиталистическому пути (Дэвид Ко, Сингапур), привет-

ствуя реформы дой мой, видели в них альтернативу социализ-
му, и с этих позиций предлагали Вьетнаму дать социализму 

иное определение, при котором «рынок определяет распреде-

ление ресурсов в сфере производства, а госпредприятия не яв-

ляются ведущим сектором экономики, а лишь одним из них»
2
 

Кое-кто из российских специалистов по ЮВА и Вьетнаму ста-

ли называть страну «постсоциалистическим тигром». 

В самом Вьетнаме также имелись скептики не согласные с 

курсом развития страны, основные положения которого были 

изложены в проекте документов XI съезда КПВ, предложенном 
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обществу для широкого обсуждения. Прежде всего критиков не 
устраивало понятие «социализм» как перспектива развития 

вьетнамского государства. 

Так доктор наук Фам Минь Чи высказал мнение об упро-

щенном, как ему казалось, подходе в тексте Программы, подго-

товленной к XI съезду, к такому понятию как «переход к со-

циализму во Вьетнаме». Ученый считал, что «говорить о пере-

ходе к социализму во Вьетнаме сегодня — это значит прояв-

лять поспешность при отсутствии в стране как практической 

так и научной базы для этого».
3
 

В работе съезда, который проходил с 12.01.2011 по 

19.01.2011 гг. в Ханое участвовало 1377 делегатов, представ-

лявших более чем 3,6 млн. коммунистов страны. На съезде 

также присутствовали ветераны КПВ, занимавшие в недавнем 

прошлом высокие партийные и государственные посты: До 

Мыой, Ле Кха Фиеу, Ле Дык Ань, Фан Ван Кхай, Нгуен Ван Ан 

и др. 

Съезд принял важные документы, среди которых: Поли-

тическая программа строительства страны в переходный к со-

циализму период, Стратегия социально-экономического разви-

тия на 2011-2020 гг. и Отчетный доклад ЦК КПВ XI съезду, ко-

торые определяют главные направления внутренней и внешней 

политики Вьетнама на 5-летний и 10-летний периоды. 

Эти документы ставят главной целью «Продолжать по-

вышать руководящую способность и боевитость партии, разви-

вать силы всей нации, всемерно содействовать процессу обнов-

ления, создавая основы для превращения Вьетнама к 2020 г. в 

современное индустриальное государство по основным показа-

телям, а к середине ХХI в. — в современное индустриальное 

государство идущее к социализму» (theo dinh huöng хă hõi chù 

nghĩa).
4
 

В материалах съезда содержатся важные в политико-

экономическом и идеологическом смыслах положения и фор-

мулировки, дающие представление о результатах 25 лет ре-

форм дой мой, определяющие текущий этап развития страны и 

его перспективы. 

«Мы успешно завершили начальный этап реформ дой 

мой, вывели страну из состояния слаборазвитости. 
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Жизнь народа изменилась к лучшему, мощь страны во 

всех сферах увеличилась, независимость, суверенитет и социа-

листический строй защищены, авторитет и престиж Вьетнама 

на международной арене выросли, созданы предпосылки для 

продолжения мощного и более устойчивого развития страны на 

новом этапе» - говорилось при открытии съезда.
5
 

К разочарованию всех, кто уже видел Вьетнам на путях 

«мирной трансформации» вьетнамского общества по существу 

ведущей к отказу от социализма, XI съезд расставил все точки 

над i. Основные направления развития вьетнамского государст-

ва остались неизменными. Новшества касались только усовер-

шенствования принятой ранее генеральной линии Партии.
6
 

Ключевыми в документах XI съезда стали слова Партия, 

обновление, социализм. 

«Мы еще раз подтверждаем; только социализм может га-

рантировать нации независимость, настоящую свободу, про-

цветание страны и счастливую жизнь народу» - говорилось в 

тексте Политического доклада.
7
 

Важно при этом заметить, что съезд (и это отражено в его 

документах) признал за капитализмом потенциал развития, но 

определил его как «строй угнетения, эксплуатации, несправед-

ливости». 

«Политико-экономический, социальный кризис капита-

лизма продолжается...» 

«По закону эволюции человечество обязательно придет к 

социализму».
8
 

Падение социализма в СССР и Восточной Европе вьет-

намские коммунисты считают «серьезной потерей» для миро-

вого революционного движения, но существенно и то, что «ряд 

государств продолжают движение по социалистическому пути, 

в том числе Вьетнам, который имеет свою цель, идеологию, 

проводит реформы дой мой, добился крупных успехов и про-

должает развитие»...
9
 

XI съезд КПВ дал четкое определение понятию «рыночная 

экономика социалистической направленности». 

«Рыночная экономика социалистической направленности 

в нашей стране – это товарная многоукладная экономика, ис-

пользующая рыночные механизмы, управляемые государством 
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под руководством Компартии; она и движима законами рыноч-

ной экономики и руководствуется тем, что составляет сущ-

ность социализма».
10

 

Структура экономики, как видим, как и в прошлые годы, 

остается многоукладной. При этом государственному сектору 

по-прежнему отводится  ведущая роль.
11

 

Съезд показал что модернизация страны не означает из-
менения социально-политического устройства, не предусмат-

ривает никаких политических реформ западного образца, т.е. 

во Вьетнаме модернизация проходит без вестернизации.
12

  

Вместе с тем вьетнамские коммунисты признают, что тео-

рия во Вьетнаме отстает от практики, и поэтому «теоретиче-

ские исследования, обобщения практики, еще не позволяют 

прояснить вопросы о правящей партии, о социализме и пути к 

социализму во Вьетнаме».
13

  

«Идеологической работе не хватает боевитости, эффек-

тивности; не хватает результативности в борьбе против замы-

слов «мирной эволюции». Наблюдается упадок в сфере поли-

тики, идеологии, морали, образе жизни у немалой части кадров, 

членов партии, процветает коррупция, взяточничество, бюро-

кратия и .т.п…» - признают вьетнамские коммунисты. 

«Наряду с расслоением общества на бедных и богатых, 

недостатки в управлении в разных сферах ведут к падению ве-

ры народа в Партию и государство, угрожают стабильности, 

развитию страны...» Движение «Учиться и работать следуя об-

разцу морали Хо Ши Мина» еще не глубокое, в некоторых мес-

тах - формально, его эффективность не велика и не отвечает 
потребностям»

14
.  

Вместе с тем в политическом (отчетном) докладе съезду 

отмечены успехи в экономике, сказано, что средний темп при-

роста ВВП Вьетнама в последние 5 лет составил 7% в год.
15

 

Кстати, этот показатель укладывается в общую тенденцию 

роста экономики в Азии в 7,8% в 2011 и 7,7% в 2012, просчи-

танную экономистами.
16

 

Несмотря на финансовый кризис и глобальный экономи-

ческий спад, приток иностранных инвестиций во Вьетнам уве-

личился, а общий объем ВВП в 2010 г. составил 101,6 

млрд.долл., что в 3,26 раза превысило показатель 2000 г. Одним 
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словом во всех отраслях экономики достигнуты хорошие ре-

зультаты. Особенно важно отметить, что стабильное развитие 

сельского хозяйства обеспечило государственную продоволь-

ственную безопасность.
17

 Улучшилась жизнь сельского населе-

ния, дало результат движение по борьбе с нищетой и бедно-

стью, чему способствовало сосредоточение инвестиций в ин-

фраструктуру сельского хозяйства с соответствующим увели-

чением рабочих мест.
18

 Ассортимент промышленной продук-

ции становится все разнообразнее, ее качество улучшилось, 

растет конкурентоспособность экономики, обеспечивается ба-

ланс спроса и предложения, стабилизируется внутренний ры-

нок и расширяется рынок для экспорта.
19

 

Необходимость развития внутреннего рынка становится в 

последнее время общей проблемой Азии в связи с уменьшени-

ем роли США как потребителя. 

Важно также усиление связей по линии Юг-Юг, что мо-

жет улучшить положение азиатских стран в условиях глобаль-

ного кризиса. 

Примечательно, что Вьетнам, продолжая занимать лиди-

рующие позиции в мире по экспорту таких важных сельскохо-

зяйственных продуктов как рис, чай, кофе, морепродукты, кау-

чук и.т.п. все больше расширяет торговые связи именно с парт-

нерами по АСЕАН, в частности, осуществляя экспорт риса в 

Индонезию.
20

 

На период (2011-2015) руководство СРВ с одной стороны 

строит планы еще более мощного развития экономики, в част-

ности, будет больше выполнено соглашений двусторонних и 

многосторонних о либерализации торговли и.т.п., а с другой - 

предупреждает о множестве проблем, с которыми все еще 

сталкивается страна. Среди них - опасность еще больше отстать 

экономически от многих стран в регионе и мире. 

Как отмечалось, вьетнамские руководители обеспокоены 

снижением политико-идеологического и морального уровня 

немалой части кадров и членов партии, распространением бю-

рократии, ростом коррупции, взяточничества.
21

 «Вражеские си-

лы продолжают свои замыслы «мирной эволюции», переворо-

та, используя карту демократии и прав человека. Надеются из-
менить политический строй Вьетнама. Наблюдается явление 
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отхода от цели социализма, и появилось даже такое явление как 

самоперерождение.»
22

 Самоперерождение - это новое явление, 

и то, что оно отмечено в документе съезда говорит о его серь-

езности. И все же по большому счету, несмотря на указанные 

недостатки,  и даже опасения, высказанные на съезде в отно-

шении «падения веры народа в Партию»
23

, позиции КПВ в об-

ществе прочные, и в стране нет сколько-нибудь значимой оп-

позиции правящей Партии, которая как и в прошлом, сильна 

своим единством. 

Нельзя не согласиться с Г.М. Локшиным, авторитетным 

российским востоковедом, который, характеризуя состояние 

компартии Вьетнама, сказал, что «при всех различиях в пози-

циях и высказываемых мнениях руководителями КПВ, никаких 

признаков идейного разброда, а тем более раскола в КПВ не 

наблюдается… 

Очевидно, что именно КПВ является главным двигателем 

модернизации страны, она подтверждает эту свою роль и в по-

литическом развитии. Это и показал XI съезд КПВ.»
24

 Похо-

жую характеристику КПВ и ее роли в управлении страной дал 

западный исследователь Дуайт Перкинс. 

«Коррупция, неудачные решения по инвестициям, могут 

сказаться на карьере отдельных политиков, но нет даже отда-

ленной угрозы правлению Коммунистической партии Вьетна-

ма».
25

  

 

Внешняя политика Вьетнама в 2010-2011 гг.  

(некоторые аспекты) 

XI съезд КПВ подчеркнул комплексное и всестороннее 

развертывание внешнеполитической деятельности Вьетнама и 

инициативную и активную международную интеграцию, как 

важную ее часть.  

Вьетнам по-прежнему остается верен курсу миролюбивой 

внешней политики, является надежным другом, партнером и 

ответственным членом мирового сообщества; борется за на-

циональные интересы, за благополучный, состоятельный и 

сильный социалистический Вьетнам.
26

 

В отчетном докладе XI съезда говорится: «Приоритетом 

внешнеполитической деятельности являются укрепление мир-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 195

ной обстановки, создание благоприятных условий для ускоре-

ния индустриализации, модернизации страны, надежной защи-

ты независимости, суверенитета, единства и территориальной 

целостности, упрочнения международных позиций Вьетнама, 

который вносит достойный вклад в борьбу за мир, националь-

ную независимость, демократию и социальный прогресс».
27

 

Посол СРВ в Москве Фам Суан Шон, выступая на встрече по 

случаю Национального праздника Вьетнама, отметил «новый 

момент во внешнеполитической стратегии СРВ». «Он заключа-

ется в том, - сказал посол, что в настоящее время Вьетнам про-

водит международную интеграцию не только в экономической 

сфере, но и в других сферах. При этом в полном объеме сохра-

няется суверенитет и независимость от любых посягательств 

извне.»
28

 

Необходимо подчеркнуть, что наряду с задачей активно и 

инициативно участвовать в международной интеграции ХI 

съезд нацелил страну на сохранение и развитие национальной 

самобытности, максимального внутреннего потенциала и спо-

собности противостоять негативному воздействию междуна-

родной интеграций.
29

  

В тексте политического доклада съезду содержится  науч-

ный прогноз обстановки в мире на несколько лет вперед. 

Мир, сотрудничество и развитие останутся значительной 

тенденцией, но возникнут новые, трудно предсказуемые явле-

ния. Обстановку будут характеризовать напряженность, рели-

гиозные и этноконфликты, потоки беженцев, локальные войны, 

политические мятежи, вмешательство, перевороты, терро-

ризм... 

Обстановка в мире будет становится все напряженней; 

демократия в международных отношениях как тенденция будет 

развиваться, но международными отношениями будут управ-

лять крупные страны.
30

  

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то как 

считают во Вьетнаме, этот регион, включая Юго-Восточную 

Азию, продолжит свое динамичное развитие; однако ему при-

дется столкнуться со многими дестабилизирующими фактора-

ми; территориальные споры, в том числе споры о суверенитете 

над морскими пространствами и островами станут более ост-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 196

рыми. В регионе возникают новые формы сосредоточения 

(концентрации) сил и взаимопереплетения интересов...
31

 

Отражением последней тенденции в какой-то мере по на-

шему мнению можно считать отношения Вьетнама с США, ко-

торые в 2010-2011 гг. динамично развивались.  

 

Вьетнам и США в 2010-2011 гг. 

Как считают некоторые эксперты, многие в администра-

ции Президента Обамы рассматривают Вьетнам в качестве ес-

тественного стратегического партнера в ЮВА. Во многом ин-

тересы двух стран совпадают в том, что связано с ситуацией в 

Южно-Китайском море, где со все возрастающей уверенностью 

упрочивает свои позиции Китай. По инициативе Обамы Вьет-

нам стал «полным партнером» в переговорах по вопросу обра-

зования ТРР — Транстихоокеанского экономического партнер-

ства куда не входит Китай. Страны подписали новое соглаше-

ние о сотрудничестве в невоенной ядерной энергетике и т.д.
32

 

Вьетнам со своей стороны по многим соображениям также за-

интересован в развитии отношений с США.  

Вьетнамское руководство, проводя политику индустриа-

лизации и модернизации страны с целью превращения Вьетна-

ма к 2020 г. в современное развитое государство рассчитывает 

на увеличение американских инвестиций и передовых техноло-

гий для ускорения этого процесса. 

Поэтому в 2010-2011 гг. как и ранее, двусторонние отно-

шения развивались быстро во всех ключевых сферах — поли-

тике, безопасности, национальной обороне, образовании, под-

готовки кадров, науке и технологии, торговле и инвестицион-

ной сфере. До последнего времени США были крупнейшим 

импортером вьетнамских товаров. 

Особенностью 2010-2011 гг. стало приоритетное внима-

ние обеих стран к стратегическим направлениям сотрудничест-

ва. Нельзя не видеть что при всей самостоятельности моментов, 

определяющих текущий характер вьетнамо-американских от-

ношений, они находились под сильным влиянием китайского 

фактора. 

Два визита Госсекретаря Х.Клинтон в Ханой в 2010 г., а 

также визит тогдашнего министра обороны Роберта Гейтса во 
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Вьетнам и другие события, говорят о том, что все большую 

роль в выработке политики Администрации Президента Обамы 

в отношении Вьетнама играла ее позиция в отношении Китая.
33

 

В равной степени состояние вьетнамо-китайских отношений в 

2010-2011 гг. во многом влияло на поведение Вьетнама в от-

ношении США. 

Вьетнамо-китайские отношения обострились в 2010-

2011 гг. из-за взаимоисключающих претензий на суверенитет 

над одними и теми же архипелагами ЮKM — Парасельским и 

Спратли. По крайней мере с 2010 г. Вьетнам открыто придер-

живался линии на интернационализацию спора, что означало 

участие в нем внешних сил, в том числе и прежде всего США, 

от которых ждали, очевидно, четкой антикитайской позиции.
34

 

В этом контексте с обеих сторон - вьетнамской и амери-

канской стали звучать слова о намерении вывести отношения 

на уровень стратегического партнерства.
35

 

17 июня 2011 г. в Вашингтоне состоялась встреча минист-

ра иностранных дел СРВ Фам Бинь Миня и помощника Госсек-

ретаря США по военно-политическим вопросам Эндрю Шапи-

ро, в ходе которой обсуждались двусторонние и региональные 

проблемы безопасности. Это был четвертый вьетнамо-

американский диалог по вопросам политики, безопасности и 

обороны. Переговоры отразили возросшее сотрудничество ме-

жду США и Вьетнамом и явились продолжением успешно 

прошедшего третьего диалога, состоявшегося в Ханое в июне 

2010 г. 
В ходе диалога рассматривалась возможность двусторон-

него сотрудничества в области миротворческих операций и 

учений, гуманитарной помощи, борьбы со стихийными бедст-

виями, безопасности мореплавания, контртеррористических 

акций и борьбы с распространением наркотиков и.т.д. 

16 июня Заместитель Госсекретаря по политическим во-

просам Уильям Бёрнс и помощник Госсекретаря по Восточной 

Азии и Тихоокеанском региону Курт Кэмпбелл (каждый в от-

дельности) встретился с министром иностранных дел СРВ Фам 

Бинь Минем чтобы обсудить перевод отношений «на следую-

щий уровень» путем расширения и углубления стратегического 

«измерения» вьетнамо-американского сотрудничества. 
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В заключительном документе это формулировалось сле-

дующим образом; « Обе стороны также обсудили взаимные ин-

тересы в продвижении к стратегическому партнерству, о кото-

ром было заявлено во время визита Госсекретаря Х.Клинтон в 

Ханой в октябре 2010 г. Вьетнам и США подтвердили, что со-

трудничество по проблемам международной и региональной 

безопасности является естественным развитием взаимных и 

зрелых политических, экономических культурных и общест-

венных связей и помогает укреплять экономическое процвета-

ние обеих стран».
36

 Обсуждались такие вопросы как безопас-

ность мореплавания в Южно-Китайском море, усиление со-

трудничества в региональном форуме АCEAН (ARF) и в Вос-

точно-Азиатском Саммите (EAS). 

Помощник Госсекретаря Кэмпбелл также встретился с ге-

нерал-лейтенантом Чан Куанг Кхюе, зам. начальника Генштаба 

Вьетнама. В ходе встречи собеседники сошлись во мнении, что 

«сильные американо-вьетнамские связи важны для устойчивого 

мира и безопасности в Азии».
37

 Следующий диалог намечено 

провести в Ханое в 2012 г. Растущий геополитический интерес 

США к Вьетнаму уже давно подметили западные эксперты: 

«текущая политика США - это попытка дополнить и углубить 

двусторонние связи со странами ЮВА, особенно с Индонезией 

и Вьетнамом». — писал Ральф Эммерс, эксперт из школы меж-

дународных исследований имени С.Раджаратнама.
38

  

Наблюдатели в ЮВА обратили внимание на растущую 

геополитическую роль, которую Вьетнам в 2010-2011 гг. стал 

отводить порту Камрань в контексте своих взаимоотношений с 

США, Китаем и Россией. В ходе Восточно-азиатского саммита 

в Ханое в октябре 2010 г. премьер-министр СРВ Нгуен Тан 

Зунг заявил о намерении правительства снова открыть Камрань 

для иностранных судов. Наблюдатели расценили эту акцию как 

часть более значительной стратегии Ханоя в первую очередь по 

укреплению военных связей с Америкой и предоставлению до-

полнительных возможностей военного присутствия США в 

ЮВА в качестве контрбаланса растущей мощи Китая.
39

  

Но как бы динамично ни развивались вьетнамо-

американские отношения, дальнейшее сближение стран имеет 

свои очевидные границы. Американская сторона в частности не 
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удовлетворена ходом политических реформ, настаивает на 
бóльших политических свободах и правах личности во Вьетна-

ме. 

Вьетнамское руководство, по крайней мере какая-то его 

часть, продолжает видеть опасность «мирной эволюции», уг-
рожающей политическому строю Вьетнама в том числе по-

видимому и со стороны определенных кругов США. 

Кроме того, у руководства КПВ-СРВ есть понимание 

«вторичности» Вьетнама для США, внешнеполитическим при-

оритетом которых был и остается Китай. Национальным инте-

ресам Вьетнама отвечала позиция США по ЮКМ, которую 

Х.Клинтон и Рамсфелд (тогда министр обороны США) обозна-

чили, находясь в Ханое, в 2010 г., и которую там восприняли 

как недвусмысленную поддержку. Однако в 2011 г. США из-
менили позицию. Х.Клинтон на встрече в АРФ (лето 2011 г.) 
заявила, что вопрос ЮКМ сложный и США не будут занимать 

чью либо сторону в споре из-за островов. Это можно было по-

нять как явную уступку Китаю. .Клинтон призывала Китай и 

АСЕАН к сдержанности в ЮКМ и к решению споров в соот-

ветствии с международным правом, Конвенцией ООН по мор-

скому праву (UNCLOS), которую США, кстати, не ратифици-

ровали. 

Важно и то, что Х.Клинтон предлагала чтобы претензии 

стран, соперничающих в вопросе о суверенитете над островами 

в ЮКМ распространялись на территории, которыми эти страны 

уже владеют, а не на те, которые они обозначают на картах. 

Это «пожелание» США в равной степени не могло устроить ни 

Китай ни Вьетнам. Вьетнам, как известно, претендует на весь 

Парасельский архипелаг и большую часть Спратли, о чем сви-

детельствует его последняя (2010 г.) административная карта, 

На этой карте Парасельские острова находятся в администра-

тивном подчинении порта Дананг, а Спратли относятся к про-

винции Кханьхоа. А Китай с его знаменитыми 9-ю «точками» 

на своей карте «намекает» на принадлежность ему большей 

части водного пространства ЮКМ и обоих архипелагов - Пара-

сельского и Спратли.
40

 Учитывая все плюсы отношений с 
США, Вьетнам вместе с тем проявляет осторожность, чтобы не 
раздражать Китай, который считает американское военное при-
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сутствие в Азии частью более широкой стратегии по окруже-

нию Китая, и предупредил Вьетнам не становиться пешкой в 

стратегии США. 

Поэтому Вьетнам не устает говорить о своей политике 

«трех нет» или «трех нулей»: никаких военных союзов, ника-

ких иностранных баз, никаких отношений со странами против 

третьей стороны. 

«И все же открытие Камрани для захода иностранных ко-

раблей – явный симптом растущей нервозности Вьетнама перед 

возобновленной напористостью Китая в ЮКМ и быстрыми пе-

ременами в военном балансе сил в Азии» - считают эксперты в 

ЮВА.
41

 

 

Вьетнам и АСЕАН в 2010-2011 гг. 

Находясь на посту Председателя АСЕАН в 2010 г. Вьет-

нам продемонстрировал настоящие лидерские качества и до-

бился серьезных результатов в своей деятельности. В 2010 г. 
«асеановское» направление было доминирующим в его внеш-

ней политике. Основные встречи АСЕАН 2010 г. прошли в Ха-

ное, в том числе 43-я встреча м.и.д. стран АСЕАН (АММ), по-

стминистерская конференция (РМС), включающая АСЕАН и ее 

партнеров по диалогу; 17-ая встреча Регионального Форума 

АСЕАН (ARF) в июле 2010 г. Во Вьетнаме также прошла 17-ая 

встреча в верхах АСЕАН (окт. 2010 г.), а также Первая встреча 

министров обороны стран AСEAH плюс (АДММ+) 12 октября 

2010 г.42
 Заслуга оперативной организации сотрудничества 

стран АСЕАН в области обороны и безопасности, которое ха-

рактерно для них в последнее время принадлежит, как считают 

эксперты, вьетнамскому руководству. Став председателем 

АСЕАН в 2010 г. Вьетнам развернул активную деятельность по 

расширению военного сотрудничества как внутри Ассоциации, 

так и АСЕАН с ее партнерами. 

В марте 2010 г. в Ханое состоялась 7-ая неформальная 

встреча министров обороны стран АСЕАН результаты которой 

премьер-министр Нгуен Тан Зунг назвал важным вкладом в 

создание Сообщества АСЕАН. 

С точки зрения вьетнамской стороны 7-ая неформальная 

встреча мин. обороны стран АСЕАН имела значение в том пла-
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не, что помогла «представить образ народа, страны и армии 

Вьетнама в процессе развития. На международном уровне она 

показала, что ВНА ответственно и активно участвует в форми-

ровании солидарности, единства, сотрудничества и взаимопо-

мощи в АСЕАН». Встречи такого рода, считают во Вьетнаме, 

подчеркивают роль армий АСЕАН в защите суверенитета, на-

циональных интересов, укрепления национальной стабильно-

сти и безопасности. Участники 7-ой встречи одобрили план 

действий на 2010-2011 гг. по многостороннему военному со-

трудничеству стран  Ассоциации. Министерство обороны СРВ 

организовало целую серию встреч в 2010 г. с целью налажива-

ния эффективного сотрудничества армий в регионе в противо-

стоянии «новым вызовам безопасности».
43

 Встречу министров 

обороны стран АСЕАН+8 (АДММ+8), состоявшуюся в Ханое в 

октябре 2010 г. можно без преувеличения отнести к крупным 

успехам вьетнамской дипломатии. 

Во Вьетнаме эту встречу, в которой участвовали США, 

Китай, Россия, Австралия, Индия, Япония, Корея и Новая Зе-

ландия назвали «уникальным форумом, где министры обороны 

из больших и малых стран, богатых и бедных, с разными идео-

логиями, собрались вместе в поиске ответов на нетрадицион-

ные вызовы, которые одна страна не в состоянии решить, и го-

ворили о мире, сотрудничества и развитии».
44

 

Эксперты американского центра стратегических и между-

народных исследований (CSIS) назвали АДММ+8 в Ханое «ис-

торической», т.к. феномен встречи министров обороны стран 

Азии относительно новый, а участие США и России в подоб-

ной встрече беспрецедентно.
45

  

Несмотря на большое место, которое, АСЕАН занимает во 

внешнеполитической деятельности СРВ, эксперты, изучающие 

состояние дел  в АСЕАН не могли не обратить внимание на до-

вольно сдержанную оценку в документах XI съезда роли Ассо-

циации, которая названа просто «важной».
46

 Неспособность 

АСЕАН самой решать острые проблемы в регионе в последние 

годы подтверждается целым рядом фактов, что ставит под во-

прос монополизированную Ассоциацией центральную роль в 

региональной структуре безопасности.
47
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Не менее важно и то, что крайне неблагополучно обстоит 

дело с таким мега-проектом АСЕАН как создание экономиче-

ского сообщества к 2015 г. Генсек Ассоциации Сурин Питсуван 

сказал в июне 2011 г., что 2015 г. больше не рассматривается 

как дата создания Сообщества «ввиду огромного объема рабо-

ты».
48

 Это было первым публичным признанием того, что про-

цесс интеграции в регионе встречает много препятствий на 

своем пути. В связи с этим специалисты из школы междуна-

родных исследований имени С.Раджаратнама заговорили о том, 

что «АСЕАН теряет свой контроль над собственным буду-

щим».
49

 

Что касается Вьетнама, то возможно, не всех в руково-

дстве СРВ-КПВ удовлетворяет позиция АСЕАН прежде всего 

по вопросам Южно-Китайского моря, которую считают недос-

таточно сплоченной. Неудовлетворенность Вьетнама позицией 

АСЕАН в отношении ЮКМ просматривается в словах Чрезвы-

чайного посла СРВ в Москве, который сказал буквально сле-

дующее: «Официальная позиция СРВ в отношении урегулиро-

вания проблем Восточного моря заключается в том, что обес-

печение мира, стабильности, свободного и безопасного море-

плавания являются заботой и общими интересами всех стран; 

разрешение споров мирным путем без применения силы или 

угрозы применить силу, что приведет к осложнению обстанов-

ки. Кроме этого необходимо придерживаться принципов Дек-

ларации о поведении в отношении Восточного моря,  междуна-

родного права и Конвенции ООН о морском праве 1982 г.  
Вьетнам также выражает глубокую озабоченность по по-

воду прошедших в последнее время происшествий в Восточ-

ном море, подчеркивает, что страны АСЕАН должны сплотить-

ся и иметь общий подход и ускорить процесс ведения перего-

воров с Китаем об осуществлении Декларации о поведении 

(ДОС) и продвижении к Кодексу поведения в Южно-

Китайском море (СОС).»
50

 

Но надо видеть и объективные причины, объясняющие 

почему АСЕАН не может быть безусловной опорой Вьетнама в 

решении вопросов ЮКМ. Западные эксперты пишут о том, что 

АСЕАН вынуждена вести себя осторожно, т.к. опасается не 

только оказаться перед выбором между США и Китаем в усло-
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виях возможного американо-китайского конфликта в ЮКМ, но 

боится и возникновения кондоминиума великих держав, ре-

шающих вопросы ЮВА.
51

 О развитии этой тенденции когда 
международными отношениями в мире управляют крупные 

страны, говорилось и в упоминаемом прогнозе, сделанном на 

XI съезде КПВ.
52

 Положение осложняется тем, что АСЕАН не 
является «монолитом» стран, говорящих одним голосом по 

проблеме территориального спора в ЮКМ. Такие казалось бы 

лояльные СРВ страны как Мьянма, Лаос и условно говоря 

Камбоджа - индифферентны к ее морским проблемам.
53

 

Соглашение между Китаем и АСЕАН по основным прин-

ципам применения Декларации о поведении сторон в ЮКМ, 

подписанное 21 июля 2011 г. скорее всего также не могло быть 

с удовлетворением воспринято во Вьетнаме, поскольку никак 

не приближало к решению вопросов в ЮКМ, и в этом смысле 

мало чем отличалось от самой Декларации 2002 г., не имеющей 

юридической силы. В новом документе больше говорится о не-

традиционных угрозах безопасности, о защите окружающей 

среды, транснациональной преступности. Документ опять от-

ражает неспособность Ассоциации серьезно ставить (не говоря 

о том чтобы решать) проблемы региональной безопасности,  

Он, скорее, является подтверждением того, что Китай 

«управляет» ситуацией в ЮКМ, время от времени меняя такти-

ку и не доводя дело до серьезного обострения, к которому и 

сам Китай не готов.
54

 Неспособность АСЕАН организовать 

объединенный ответ Китаю по «морским вопросам» в ЮКМ 

непосредственно задевает интересы Вьетнама и Филиппин, ко-

торые стали, каждый по-своему искать поддержку на стороне, 

что в итоге не способствует авторитету АСЕАН как самостоя-

тельной региональной структуры безопасности, и говорит о 

том, что рамки АСЕАН становятся тесными для ее участни-

ков.
55

  И это не единственный «провал» в асеановской полити-

ке, несовместимый с претензиями АСЕАН на центральную 

роль в архитектуре безопасности в Восточной Азии. На самом 

деле ACEAН не только не удалось добиться заметной «спаян-

ности» или общей стратегии для противостояния внутренним и 

внешним вызовам, она не справляется с вызовами, которые 

ставят под вопрос сам смысл существования Ассоциации. 
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Только один таиландско-камбоджийский конфликт с примене-

нием сторонами вооруженных сил, угрожал, по мнению запад-

ных экспертов, развалить АСЕАН.
56

 Для АСЕАН, конечно, 

важно, что Администрация Обамы своими действиями призна-

ла ключевую роль Ассоциации в «управлении восточноазиат-

ским регионализмом». США, продвигая свои интересы в ЮВА 

стали принимать участие во встречах в верхах АСЕАН, встре-

чаться с ее лидерами на других форумах, участвовать в АРФ 

и.т.д.
57

 

В июле 2009 г. Обама своим указом присоединил США к 

Договору АСЕАН о Дружбе и сотрудничестве (ТАС). Возмож-

ность включения США в ВАС (EAS) впервые обсуждалась на 

16 саммите АСЕАН в Ханое в апреле 2010 г. с участием 

Х.Клинтон.
58

  В сентябре 2010 г. в Нью-Йорке на втором сам-

мите АСЕАН-США было опубликовано Совместное заявление 

в котором речь шла о стратегическом уровне партнерства 
АСЕАН-США.

59
 Эти даты при всей их значимости говорят по-

мимо прочего о «драматическом отставании» США от Китая в 

ЮВА, который еще в октябре 2003 г. подписал Совместную 

декларацию с главами государств/правительств АСЕАН о стра-

тегическом партнерстве во имя мира и процветания. К Догово-

ру АСЕАН о Дружбе и сотрудничестве в ЮВА Китай присое-

динился в том же октябре 2003 г.60
 

В конце 2010 г. Жэньминь жибао, характеризуя отноше-

ние Китая и АСЕАН писала: «В этом году наблюдаются неко-

торые изменения в двусторонних отношениях. По ряду вопро-

сов образовалась сложная ситуация с вмешательством США. 

Однако говоря в целом, образ и дипломатическую политику 

стремительно развивающегося Китая АСЕАН уже приняла».
61

 

Вопрос о том насколько конструктивной окажется роль США в 

этих региональных структурах на фоне растущего влияния Ки-

тая в регионе остается открытым. Все эти обстоятельства, по-

видимому, учитывает Вьетнам в своих отношениях с Китаем. 

 

Вьетнамо-китайские отношения в 2010-2011 гг. 

Китай продолжал оставаться для Вьетнама внешнеполи-

тическим приоритетом, с одной стороны официально признан-

ным стратегическим партнером, с другой — геостратегическим 
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соперником, особенно в ЮКМ.
62

 Несмотря на то, что в 2010-

2011 гг. в отношениях появлялась напряженность в связи с 

обострением спора из-за островов в ЮКМ, на двустороннем 

уровне отношения характеризовались всесторонним сотрудни-

чеством и стратегическим партнерством во всех сферах: в по-

литике, экономике, торговле, культуре, в области безопасности 

и обороны. Объем торговли в 2010 г. достиг почти 30 млрд. 

долл., а в первую половину 2011 г. он составил 18 млрд. долл.,  

что на 40,9% выше аналогичного периода 2010 года. Посол 

Вьетнама в КНР Нгуен Ван Тхо который привел эти цифры в 

интервью Агентству Синьхуа по случаю Национального дня 

Вьетнама 2 сентября 2011 г. сказал, что Китай остается веду-

щим торговым партнером Вьетнама. «Дружба и сотрудничест-

во остаются главным направлением в отношениях Вьетнама и 

Китая» - сказал посол. Он отметил необходимость и дальше ук-

реплять двусторонние связи, для чего нужны определенные 

действия, основанные на общем представлении высшего руко-

водства Китая и Вьетнама о строительстве вьетнамо-

китайского всестороннего стратегического партнерства и со-

трудничества.
63

 

Чтобы укрепить взаимное доверие в политике, необходи-

мы визиты лидеров обеих стран, еще большее сотрудничество в 

экономике, торговле, инвестициях; повышение обменов и со-

трудничества между Партиями и массовыми организациями, 

министерствами, агентствами двух стран — считает вьетнам-

ская сторона. Вьетнам и Китай также должны искать новые 

подходы к существующим и возникающим разногласиям в дву-

сторонних отношениях к вопросам в Восточном (ЮКМ) море, 

оставленным историей — сказал посол.
64

 

Что, как нам представляется, руководство Вьетнама вы-

нуждено принимать во внимание при выработке своей позиции 

по ЮКМ в обстановке обострившегося спора по «морским во-

просам»? 

К внутренним факторам относится в течение многих лет 

сложившийся стереотип и в политической элите и в целом в 

общественном мнении о бесспорном суверенитете Вьетнама 

над архипелагами ЮКМ, подкрепленный многочисленными 

научными доказательствами, пополняемыми и в наши дни. С 
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этим связан рост общественного недовольства, которое усмат-

ривает признаки уступок Китаю со стороны вьетнамского ру-

ководства по широкому кругу вопросов, включая территори-

альный и островной. В частности, по сведениям зарубежных 

источников 10 июля 2011 г. двадцать видных интеллектуалов 

«с прекрасными революционными биографиями» направили 

петицию в Политбюро  ЦК КПВ, Председателю Национального 

собрания СРВ с требованием фундаментальных перемен в по-

литике и в целом радикальных реформ во избежание превра-

щения в «вассала Китая».
65

 Этот документ отражает точку зре-

ния либеральных элементов внутри вьетнамского истеблиш-

мента, которые, будучи в меньшинстве, пытаются использовать 

«китайский фактор» для реализации своих либеральных пла-

нов. Едва ли они представляют серьезную опасность для пра-

вящего класса, для которого  давление извне значительно опас-

нее. Это не означает, что власть игнорирует антикитайские на-

строения в обществе в целом, но, как представляется, держит 

их под контролем. Прежде всего, вьетнамские лидеры вынуж-

дены учитывать несопоставимый геостратегический и геополи-

тический вес Китая при полном отсутствии солидарной пози-

ции по «морскому вопросу» внутри АСЕАН и ненадежности 

практики опоры на третьи страны, которая, кстати согласно 

официальным заявлениям и не входит во внешнеполитический 

арсенал СРВ. Вьетнам должен к тому же учитывать важность 

Китая для всей АСЕАН и региона в экономическом плане. В 

2010 г. начало действовать соглашение о свободной зоне тор-

говли между АСЕАН и КНР (CAFTA). Китай является круп-

нейшим торговым партнером АСЕАН, а для Китая ЮВА стоит 
на третьем месте в его торговых международных связях. В 

2015 г. предполагается открыть трансрегиональную железную 

дорогу, связывающую Китай с Сингапуром — от Кунминя (Ки-

тай) через Лаос, Таиланд, Малайзию. «Это естественно мощ-

ный фактор отнюдь не в пользу воинственных заявлений или 

действий стран ЮВА» - считают эксперты.
66

 В итоге — при 

всей твердости позиции, Вьетнам не хочет идти на конфронта-

цию с Китаем, а, наоборот, укрепляет связи с Китаем, в том 

числе военные. Вьетнам в каком то смысле следует многовеко-

вой тактике, выработанной традицией соседства с мощным со-
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седом: сочетание проявления уважения с демонстрацией непо-

колебимости своих позиций и готовности к разумному просчи-

танному компромиссу в самом крайнем случае.
67

 Что касается 

Китая, то он, как представляется, по мере надобности успешно 

использует проверенную веками стратагему «править не 

управляя» в отношении своих более слабых соседей. На совре-

менном языке это звучит как «мягкая сила». Китай и Вьетнам в 

2010-2011 гг. предпринимали действия на официальном уровне 

по смягчению напряженности в ситуации вокруг спорных ост-

ровов в ЮКМ. В апреле 2011 г., как сообщалось, МИД СРВ и 

КНР договорились заключить соглашение «Об основных прин-

ципах по урегулированию территориальных споров на море». 

Премьер-министр СРВ Нгуен Тан Зунг и зам. главы китайского 

МИД Чжан Чжицзюнь встретились в середине апреля 2011 г. в 

Ханое. Была выражена обоюдная готовность как можно быст-

рее уладить взаимоотношения в ЮКМ в соответствии с Кон-

венцией ООН по морскому праву и Декларацией о поведении 

сторон в ЮКМ.
68

 Китайскую позицию характеризует нежела-

ние интернационализации конфликта, предполагающей актив-

ное участие США. Однако в последнее время Китай использует 

тактику сочетания двусторонних переговоров и участия в об-

суждении проблем безопасности на многосторонней основе.  

Выступая на региональном оборонном форуме в Сингапу-

ре 5 июня 2011 г., министр обороны Китая Лян Гуанле заявил, 

что после недавних вспышек конфликта все находится под кон-

тролем. «Южно-Китайское море было и остается свободным 

для судоходства. Оно не принадлежит никому. В целом в ре-

гионе стабильная ситуация» - сказал Лян Гуанле. Представи-

тель Вьетнама, зам.министра обороны СРВ Hryeн Ши Вин на 

том же форуме в Сингапуре сказал, что готовность Китая к  со-

трудничеству очень важна и подчеркнул, что Вьетнам занимает 

твердую позицию. «Неизменная и решительная позиция нашей 

партии и государства состоит в том, что мы будем использо-

вать все средства для защиты нашего суверенитета» - сказал 

он.
69

 В июне 2011 г. Вьетнам и Китай снова договорились во 

время визита в Пекин спец.посланника зам.министра иностран-

ных дел Хо Суан Шона снизить напряженность в отношениях. 

В совместном заявлении говорилось о согласии сторон «на 
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мирное решение спорных вопросов на море путем переговоров 

и дружеских консультаций и о необходимости правильной на-

правленности общественного мнения, избегая комментариев и 

действий, которые могут повредить дружбе и доверию народов 

двух стран».
70

  

Комментируя это событие, представитель МИД КНР ска-

зал также что две страны договорились противодействовать 

вмешательству внешних стран в спор - этот пункт отсутствовал 

во вьетнамской версии документа.
71

 По поводу этого этапа 
вьетнамо-китайских контактов по морским вопросам, специа-

лист по ЮВА, профессор Пекинского университета Янг Баоюн 

заметил, что «споры в ЮКМ до какой-то степени преувеличе-

ны в масс-медиа. Возможность военного конфликта маловеро-

ятна. На глобальном уровне США не пойдут далеко в поддерж-

ке Вьетнама в этом вопросе».
72

 Надо сказать, что напряжен-

ность в отношениях на море не мешает Китаю и Вьетнаму про-

должать военно-морское сотрудничество. За несколько дней до 

встречи,  указанной выше,  военно-морские подразделения 

Вьетнама и Китая провели совместное патрулирование в водах 

Южно-Китайского моря. 

19 и 20 июля 2011 г. два вьетнамских и два китайских ко-

рабля прошли через так называемые делимитированные воды 

залива Бакбо, через который проходит граница между двумя 

странами. После завершения патрулирования морская флоти-

лия Вьетнама 21-24 июля посетила город Чжаньцзян (Провин-

ция Гуандун) с визитом, что свидетельствует о нежелании сто-

рон нагнетать напряженность в отношениях.
73

 Определенный 

прогресс в двусторонних отношениях был достигнут в связи с 

проведением второго вьетнамо-китайского стратегического 

диалога в области обороны и безопасности в Пекине 28 августа 

2011 г. Вьетнамскую сторону представлял генерал-лейтенант 

Нгуен Тьи Винь, зам. министра обороны Вьетнама, китайскую 

– Ма Сяоцань зам. начальника Генштаба НОАК. Военные ру-

ководители обеих стран подтвердили свою приверженность 

концепции двусторонних отношений, сформулированной лиде-

рами Китая и Вьетнама из 16 иероглифов «дружеское добросо-

седство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабиль-

ность и устремленность в будущее» и 4-х хорошо:  «хорошие 
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соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие партне-

ры», а также подчеркнули развитие отношений в соответствии 

с нормами всестороннего стратегического партнерства и со-

трудничества. (comprehensive strategic cooperation partnership). 

В ходе диалога стороны отметили значительные успехи в обо-

ронном сотрудничестве. Происходит регулярный обмен деле-

гациями на всех уровнях в целях создания взаимного доверия и 

понимания а также в целях строительства тесных связей между 

двумя армиями. Развивалось сотрудничество между силами бе-

реговой охраны и пограничными военными зонами и совмест-

ное морское и наземное патрулирование показало хорошие ре-

зультаты. В ходе диалога обе стороны выразили единодушие в 

продолжении ускорения сотрудничества во многих областях, 

включая обмен делегациями, установления Горячей линии, ме-

жду Министерствами обороны КНР и СРВ, а также увеличение 

размеров подготовки кадров как на долгосрочной так и на 

краткосрочной основе. 

Китай также согласился поделиться опытом своего уча-

стия в миротворческих акциях сил ООН. 

Была подчеркнута необходимость усиления работы по 

информированию китайских и вьетнамских солдат и населения 

о традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве 

между двумя армиями и народами. Как сообщала «Нян зан», в 

откровенном и конструктивном духе оба военачальника — 

Винь и Ма обсудили разногласия во взаимоотношениях двух 

стран. Китайский генерал напомнил, что самые сложные и чув-

ствительные вопросы китайско-вьетнамских связей касаются 

спора о суверенитете в Южно-Китайском (во вьетнамском тек-

сте — Восточном) море, и обе стороны должны решать вопрос 

таким образом, чтобы не нанести ущерба вьетнамско-

китайским отношениям в целом и стабильности в регионе. Ге-

нерал Винь заверил, что Вьетнам всегда придает значение все-

му спектру отношений с Китаем, а вопрос Восточного моря 

имеет три тесно связанных между собой аспекта: заявления за-

интересованных стран о суверенитете, разрешение вопросов 

двусторонних отношений Китая и Вьетнама, и решение вопро-

сов на многосторонней основе. (multilateral forums). 
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Генерал Винь сказал, что вопросы в Восточном море не-

обходимо решать в соответствии с международным правом. 

Вопросы, относящиеся к нескольким странам нужно решать 

этим странам, а вопросы, относящиеся к двум странам нужно 

решать на двусторонней основе. Вьетнамский генерал практи-

чески изложил свое видение содержания вьетнамской внешне-

политической доктрины: есть только один путь защищать и 

строить страну - это крепить ее независимость, опору на собст-

венные силы, сохранение территориальной целостности и суве-

ренитета и добрые отношения с мировым сообществом, без 
опоры на какую-либо страну против другой страны. Вьетнам-

ский генерал подчеркнул необходимость открытой информа-

ции на различного вида форумах с целью помочь народам двух 

стран и международной общественности лучше понять про-

блемы Восточного моря.
74

 «В полной и правдивой информации 

— сказал он — нуждается более чем 80 млн. вьетнамского и 

более чем 1 млрд. 350 млн. китайского народа».
75

 

Генерал сказал, что Вьетнам готов сотрудничать с Китаем 

в совместной эксплуатации действительно спорных территорий 

в соответствии с международным правом, а в долгосрочной 

перспективе Вьетнам будет стремиться к решениям, приемле-

мым для обеих сторон. Но в то время когда границы еще не оп-

ределены, обе стороны должны полностью избегать использо-

вания силы и даже рассматривать возможность ее применения» 

- сказал Винь.
76

  

В сентябре 2011 г. «Вьетнам и Китай выразили желание 

поднять двусторонние отношения в сфере обороны на новую 

высоту» - сообщил генерал-лейтенант ВНА Нго Суан Лить - 

глава Политуправления ВНА в ходе своего официального визи-

та в Китай. «Как Вьетнам так и Китай - сказал он  - считают со-

трудничество в сфере обороны и военном деле одной из основ 

вьетнамо-китайского всестороннего стратегического партнер-

ства». Вьетнамский генерал отметил, что в вопросе ЮКМ все 

еще имеются расхождения сторон, и недавние инциденты «соз-
дали временные трудности» в двусторонних отношениях, но 

обе стороны пришли к взаимному пониманию, которое не по-

зволит этим вопросам испортить «прекрасные двусторонние 

отношения».
77

 Вьетнамский генерал выразил уверенность, что в 
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ходе переговоров на основе «права и товарищества» морские 

вопросы будут решены, причем двусторонние - на двусторон-

ней основе, а касающиеся многих сторон -  на многосторон-

ней.
78

 Как следует из вышесказанного, базисной установкой 

вьетнамской стороны в ее отношениях с КНР является сохра-

нение стабильности и не только недопущение ухудшения дву-

сторонних отношений, но по мере возможности и их улучше-

ние. Так выглядит и первый визит Генерального секретаря ЦК 

КПВ Нгуен Фу Чонга в КНР, который проходил с 11 по 15 ок-

тября 2011 г. по приглашению Генерального секретаря ЦК 

КПВ Ху Цзиньтао. 

В совместном заявлении, опубликованном 15 октября, Ки-

тай и Вьетнам подтвердили свою политическую волю и реши-

мость в урегулировании всех морских вопросов путем перего-

воров и дружеских консультаций, а также пообещали охранять 

мир и стабильность в Южно-Китайском море.  

Лидеры КПК и КПВ, и двух государств будут поддержи-

вать постоянное общение и вести диалог по морским вопросам, 

а также своевременно руководить их надлежащим урегулиро-

ванием с политической и стратегической высоты, говорится в 

заявлении. 

Согласно заявлению, обе стороны высоко оценивают под-

писанное в ходе визита «Соглашение о руководящих базис-

ных принципах урегулирования морских проблем между 

КНР и СРВ» и полагают, что подписание данного документа 
будет играть важную роль на пути разрешения существующих 

проблем. Согласно единодушному мнению лидеров обеих 

стран и заключенному соглашению, обе стороны вступят в пе-

реговоры по морским вопросам и будут искать фундаменталь-

ные и долгосрочные решения, которые будут устраивать обе 
стороны, а также будут использовать временные меры, включая 

различные исследования и переговоры по совместному разви-

тию в морской сфере, не влияющие на положение каждой из 
сторон. 

Согласно заявлению, обе стороны будут стремиться к ста-

бильному прогрессу в переговорах относительно демаркации 

морской границы в заливе Бэйбу и обсуждать совместное раз-
витие акватории. Обе стороны будут осуществлять сотрудниче-
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ство в сфере защиты морской среды, в научных исследованиях, 

спасательных работах, а также в вопросах сокращения и преду-

преждения катастроф. 

До того момента, как морские вопросы будут окончатель-

но разрешены, обе стороны гарантируют мир и стабильность в 

Южно-Китайском море, будут поддерживать спокойствие и не 

будут принимать каких-либо действий, которые могут привес-

ти к усложнению ситуации. Ни одна из сторон не должна по-

зволять вражеским силам разрушить отношения между 

двумя партиями и странами, говорится в заявлении. 

Из заявления следует, что стороны будут разрешать лю-

бые острые проблемы в конструктивной форме для гарантии 

сохранения отношений между двумя странами и поддержания 

мира и стабильности в Южно-Китайском море.
79

 

15 октября 2011 г.  Китай и Вьетнам также опубликовали 

совместное заявление, в котором подчеркивалось, что обе стра-

ны намерены углублять межармейское сотрудничество и укре-

плять контакты между высшим армейским руководством. 

В заявлении говорится, что обе стороны продолжат стра-

тегический диалог на уровне заместителей министров обороны, 

стимулируют создание прямой телефонной линии между Ми-

нистерствами обороны двух стран, усилят подготовку личного 

состава и контакты между молодыми офицерами, своевременно 

развернут в опытном порядке совместное патрулирование на 

сухопутной границе и продолжат совместное патрулирование 

залива Бэйбу/Бакбо военно-морскими силами обеих стран. Ки-

тай и Вьетнам также усилят сотрудничество в плане взаимных 

визитов военных кораблей обеих стран.
80
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© Воронин А.С. 

 ИДВ РАН 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ и ВЬЕТНАМА. 

ЦЕЛИ, ПАРАМЕТРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В условиях мощного ускорения темпов международной 

жизни, нескончаемой череды потрясений в мировой политике и 

экономике диалог по важнейшим вопросам глобальной и регио-

нальной повестки дня становится императивом, одним из клю-

чевых факторов, формирующих саму суть и задающих специфи-

ку стратегическому партнерству России и Вьетнама.  

Такой подход к задачам и содержанию внешнеполитиче-

ского сотрудничества России и Вьетнама - это итог осмысления 

нашими странами особенностей современной эпохи, нынешнего 

этапа международных отношений, места, которое Россия и 

Вьетнам занимают в глобализирующемся мире. 

Формированию такого подхода к стратегическому диалогу 

по международной проблематике способствовал тот факт, что у 

внешней политики России и Вьетнама много общего: прагма-

тизм, самостоятельность, многовекторность, открытость, вер-

ность универсальным принципам и нормам, заложенным в Уста-

ве ООН, равноправие и взаимоуважение сторон, взаимная выго-

да, взаимное доверие, учет интересов друг друга. Важную роль 

сыграл и тот факт, что наши народы традиционно связывают 

отношения дружбы и солидарности, сложившиеся через станов-

ление их государственности и последовательное отстаивание 

национальных интересов в современном мире. 

Такой методологический подход был реализован при под-

готовке подписанного 16 июля 1994 г. «Договора об основах 

дружественных отношений между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам», заложившего поли-

тико-правовые основы современного этапа российско-

вьетнамских отношений. В преамбуле этого документа, при 

формулировании целей и задач внешнеполитического сотрудни-

чества, стороны подтвердили «свою приверженность целям и 

принципам Устава Организации Объединенных Наций», жела-
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ние «продолжать усилия в целях поддержания международного 

мира и безопасности, утверждения атмосферы равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества в Юго-Восточной Азии и в 

Азиатско-тихоокеанском регионе».
1
 

Для реализации договоренностей, зафиксированных в До-

говоре, Стороны решили «регулярно консультироваться друг с 

другом на различных уровнях по всем важным вопросам, затра-

гивающим интересы обеих Сторон, осуществлять контакты по 

дипломатическим каналам». Они сочли необходимым заявить о 

своей договоренности о том, что «ни одна из сторон не будет 

заключать с третьими странами договоров и соглашений или 

предпринимать действия, которые нанесли бы ущерб государст-

венному суверенитету, территориальной целостности и безопас-

ности другой Стороны.
2
 

В случае возникновения ситуации, которая по мнению од-

ной из Сторон, будет представлять угрозу международному ми-

ру и безопасности и может повлечь за собой международные 

осложнения, Стороны незамедлительно вступят в контакт друг с 

другом для проведения консультаций в интересах устранения 

возникшей угрозы» (Ст.3) - говорится в документе. 
3
 

Указанная статья, может быть, как никакая другая отражает 

уровень и качество российско-вьетнамского внешнеполитиче-

ского сотрудничества. Из неё вытекает, что стороны строят свои 

отношения не на условиях военно-политического союза, в осно-

ве которого заложен принцип «кто не с нами, тот против нас», 

как это было в период «холодной войны», а на стремлении доби-

ваться сохранения мира и поддержания безопасности в глобаль-

ном масштабе. Причем, делать это на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, зафиксированных в 

Уставе ООН.  

В российско-вьетнамском Договоре закреплен также такой 

основополагающий принцип нашего взаимодействия, как его 

ненаправленность против третьих стран. На этот счёт в Договоре 

говорится буквально следующее: Договор не должен затрагивать 

«прав и обязанностей договаривающихся Сторон по иным меж-

дународным договорам, участниками которых они являются». 

Договор «не направлен против какой-либо третьей стороны» 

(Ст.9).
4
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Таким образом, Договор закладывал правовые основы 

принципиально новой модели взаимоотношений двух госу-

дарств, в которой сознательный отказ от военно-политического 

союза сочетается с самой тесной координацией усилий по от-

стаиванию общих интересов.  

К началу 21-го века в результате кардинальных перемен, 

произошедших как в мире, так и во внутренней и внешней поли-

тике России и Вьетнама, стороны пришли к выводу о необходи-

мости перевода отношений между двумя странами на качествен-

но новые параметры. Речь шла о формировании новой модели 

сотрудничества, получившей название «отношения стратегиче-

ского партнерства». Основные цели, принципы, параметры и 

механизмы этой модели были сформулированы в «Декларации о 

стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам.», подписанной прези-

дентами двух стран 1 марта 2001 г. в ходе визита в Ханой прези-

дента В.В.Путина Таким образом, Россия стала первым государ-

ством, с которым Вьетнам подписал документ, фиксирующий 

цели и принципы стратегического партнерства. В свою очередь 

Вьетнам стал первой и пока единственной страной в Юго-

Восточной Азии, с которой Россию связывают отношения ново-

го типа. 

В этом документе впервые в современной истории россий-

ско-вьетнамских отношений в развернутом виде изложена вну-

шительная программа совместных, скоординированных дейст-

вий двух стран на международной арене, целью которых являет-

ся закрепление позитивных тенденций в развитии человечества, 

формирование справедливого и равноправного порядка в инте-

ресах мира, стабильности и развития.  

Стороны заявили, что они решительно выступают «против 

любых форм давления в отношении суверенных государств, ли-

бо вмешательства в их внутренние дела». Они осудили попытки 

внедрения в международную практику концепций «гуманитар-

ной интервенции» и «ограниченного суверенитета» для оправ-

дания односторонних или групповых силовых акций. (п.10)
5
 

Россия и Вьетнам договорились «конструктивно взаимо-

действовать в целях повышения эффективности деятельности 

ООН в решении глобальных проблем и развития международно-
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го сотрудничества в политической, экономической, социальной, 

научно-технической, экологической, гуманитарной и других 

сферах». (п.11).
6
 

 В Декларации зафиксирована договоренность сторон укре-

плять взаимодействие в целях снижения негативных последст-

вий процесса глобализации, содействовать формированию спра-

ведливого международного экономического порядка, проводить 

линию на интеграцию в систему мирохозяйственных связей, в 

первую очередь, на вступление во Всемирную торговую органи-

зацию. (п.11).
7
 

Была достигнута договоренность о сотрудничестве в деле 

сохранения и совершенствования существующей системы меж-

дународных договоров в области контроля над вооружениями и 

разоружения, обеспечения безопасности всех государств. (п.11).
8
 

 Стороны продекларировали свою готовность «сотрудни-

чать как на двусторонней, так и на многосторонней основе в 

борьбе против международного терроризма, сепаратизма, рели-

гиозного экстремизма, транснациональной преступности». 

(п.12).
9
 

Не обошли они стороной и региональные проблемы, в том 

числе опасную ситуацию на Корейском полуострове и на Ближ-

нем Востоке. Они заявили, что будут поддерживать конструк-

тивные усилия, направленные на обеспечение мира, стабильно-

сти на Корейском полуострове, на разрешение его проблем мир-

ным путем, посредством диалога (п.15), и достижение всеобще-

го, прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. 

(п.16).
10

 

Они подтвердили необходимость «более тесного сотрудни-

чества в целях охраны окружающей среды, сохранения и рацио-

нальной эксплуатации природных богатств и ресурсов». (п.13).
11

 

Большое внимание в Декларации уделено согласованной 

оценке ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важности 

принятия мер по обеспечению безопасности и укреплению дове-

рия в этом регионе, формированию в Юго-Восточной Азии 

безъядерной зоны. Стороны высоко оценили роль таких регио-

нальных форумов как АТЭС, АСЕАН, АРФ, ШОС в развитии 

позитивных процессов в регионе и мире. (п.14).
12
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Высшее политическое руководство двух стран изначально 

исходило из того, что для реализации масштабной программы 

совместных действий на международной арене необходимо соз-

дать постоянный, четко действующий механизм сотрудничества 

по международным вопросам. Такая задача была поставлена 

президентами двух стран в российско-вьетнамском заявлении от 

25 августа 1998 г. В этом документе говорилось: «Президенты 

Российской Федерации и Социалистической Республики Вьет-

нам договорились укреплять механизм взаимных контактов глав 

государств, регулярных встреч глав правительств и консульта-

ций между министрами иностранных дел с целью углубления 

взаимопонимания, наращивания всестороннего сотрудничества 

между двумя странами, усиления координации их позиций по 

ключевым международным проблемам, активизации совместных 

усилий, направленных на поддержание мира во всем мире, раз-

витие международного сотрудничества». (раздел II).
13

 

Центральное место в этом механизме занимает политиче-

ский диалог на высшем и высоком уровне. В целях обмена мне-

ниями по международным вопросам и обсуждения вопросов, 

относящихся к двусторонней повестке дня, Президент Россий-

ской Федерации, начиная с 2001 г. трижды посещал СРВ с офи-

циальным визитом (февраль-март 2001 г., ноябрь 2006 г. и ок-

тябрь 2010 г.). В октябре 2002 г. и в июле 2010 г. в Москве по 

приглашению российского президента с официальным визитом 

находился Генеральный секретарь ЦК КПВ. В августе 1998 г., 

мае 2004 г. и октябре 2008 г. официальный визит в Россию со-

вершал вьетнамский президент. Регулярные контакты между 

президентами двух стран происходят в рамках различного рода 

международных форумов. Неоднократные взаимные визиты 

осуществлялись в эти годы на уровне премьеров.
14

  

Ценность такого диалога состоит, прежде всего в том, что 

он позволяет сторонам оперативно и доверительно обмениваться 

видением стратегических перспектив мировой и региональной 

ситуации, обстановки в своих странах, расширять повестку дня 

обсуждаемых вопросов, «сверять часы» при выработке согласо-

ванных позиций, координировать конкретные меры на нацио-

нальном уровне и в международной сфере, направленные на ус-

пешное решение задач, стоящих перед двумя странами. Такой 
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диалог содействует упрочению концептуальных, мировоззренче-

ских основ сотрудничества, создает благоприятные условия для 

поступательного наращивания партнерства в духе доверительно-

сти, который стал неотъемлемой отличительной чертой россий-

ско-вьетнамского сотрудничества. 

Примером эффективности такого диалога стал визит во 

Вьетнам в октябре 2010 г. Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева. В Заявлении, принятом по итогам переговоров 

в Ханое, Стороны подтвердили свое намерение содействовать 

укреплению авторитета и влияния ООН, её центральной роли в 

системе международных отношений. Принципиально новым 

моментом в ооновской тематике российско-вьетнамского со-

трудничества стало заявление сторон о том, что «обязательным 

условием реформирования ключевых органов ООН является 

достижение максимально широкого консенсуса по данному во-

просу среди стран-членов Организации».
15

 Это заявление приоб-

ретает особую весомость в связи с участившимися атаками на 

основные принципы деятельности ООН, включая Совета Безо-

пасности. 

Реагируя на обострение глобальной экономической ситуа-

ции, они констатировали востребованность дальнейших усилий 

международного сообщества, направленных на преодоление по-

следствий глобального финансово-экономического кризиса, со-

вершенствование мировой финансовой и экономической архи-

тектуры с адекватным учетом неуклонно возрастающего веса 

развивающихся стран в мировых экономических процессах. 

Новизной подходов характеризуется и оценка ситуации в 

АТР. Стороны высказались за создание в регионе транспарент-

ной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничест-

ва, основанной на принципах международного права и учете за-

конных интересов всех стран. При этом они подчеркнули важ-

ность того, чтобы все государства региона отказались от кон-

фронтации, урегулировали взаимные разногласия и споры путем 

диалога и переговоров, без применения силы или угрозы приме-

нения силы, не создавали блоков, направленных против третьих 

стран.  

Стороны согласились интенсифицировать взаимодействие 

в борьбе с основными вызовами и угрозами безопасности и ус-
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тойчивому развитию в АТР, прежде всего в рамках Регионально-

го форума АСЕАН по безопасности (АРФ), а также нового, не-

давно возникшего по инициативе АСЕАН форума - регулярных 

совещаний министров обороны АСЕАН с восемью партнерами 

по диалогу, включая Россию. 

Президенты двух стран выразили готовность к углублению 

контактов по линии АТЭС, включая обмен опытом в контексте 

председательства России в этом региональном объединении и 

проведения в сентябре 2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке.  

Участники переговоров подтвердили намерение укреплять 

сотрудничество и тесно взаимодействовать в рамках таких 

структур, как диалоговый форум «Азия-Европа», механизм Вос-

точноазиатских саммитов, подключению в работу которых Рос-

сии активно содействовал Вьетнам.
16

 

В формате стратегического диалога проходят и регулярные 

встречи министров иностранных дел. Полезность для обеих сто-

рон таких встреч очевидна. Взаимодействие внешнеполитиче-

ских ведомств позволяет вести регулярный мониторинг между-

народной ситуации, прогноз и анализ новых вызовов и угроз, 

стоящих перед обеими странами, совместно или параллельно 

реагировать на изменения в глобализирующемся мире. В февра-

ле 2000 г., в июле 2009 г. и в июле 2010 г. во Вьетнаме находил-

ся российский министр иностранных дел. Его вьетнамский кол-

лега посещал Москву в июне 2001 г. и в сентябре 2008 г. Кроме 

того, встречи министров проходили также во время официаль-

ных визитов президентов двух стран, соответственно в Москву и 

Ханой в 2004 г. и в 2006 г. Министры также регулярно встреча-

ются на полях многосторонних мероприятий, в том числе таких, 

как форумы АТЭС, АСЕАН, АРФ. 
17

 

Особенность диалога на уровне министров иностранных 

дел состоит в его нацеленности на поиск путей последователь-

ного расширения многопланового сотрудничества между двумя 

странами, на активизацию и укрепление их стратегического 

партнерства по внешнеполитическим вопросам. Мерам по укре-

плению взаимодействия на международной арене, выработке 

общих подходов к решению наиболее актуальных проблем, 

формированию графика внешнеполитических контактов на пер-

спективу на встречах министров уделяется первоочередное вни-
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мание. Как правило, обсуждаются и вопросы, связанные с суб-

станциональным наполнением предстоящих взаимных офици-

альных визитов на высшем и высоком уровне.  

Механизм взаимных межминистерских консультаций по-

стоянно совершенствуется. В него встраиваются всё новые зве-

нья и элементы. Помимо интенсивных и разнообразных по фор-

ме контактов между министрами в ноябре 2008 г. начал также 

работать механизм ежегодных консультаций по стратегическим 

вопросам на уровне первых заместителей министров иностран-

ных дел.
 18

 В ходе таких, ставших регулярными консультаций, 

ведется обмен мнениями по широкому кругу ключевых вопросов 

мировой политики. Вырабатываются согласованные подходы к 

решению конкретных проблем глобального и регионального ха-

рактера в рамках ООН и других международных организаций и 

форумов, осуществляется координация действий по поддержа-

нию мира и стабильности. Особое внимание уделяется ситуации 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии.  

Ведутся консультации на уровне заместителей министров 

иностранных дел по другим актуальным вопросам двусторонних 

и международных отношений. На них, в частности, обсуждаются 

меры по противодействию негативному влиянию мирового фи-

нансового кризиса. Консультируются стороны и по таким про-

блемам, как права человека, демократия, работа с зарубежными 

соотечественниками в плане сохранения родного языка, культу-

ры и традиций, укрепления связей с исторической родиной. 

Важную роль межмидовские контакты играют в деле под-

готовки ежегодных заседаний Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-

честву двух стран, в координации деятельности министерств, 

ведомств, деловых кругов по реализации принятых решений по 

вопросам российско-вьетнамского сотрудничества, в том числе и 

с целью продвижения крупных совместных проектов, расшире-

ния в российско-вьетнамском сотрудничестве модернизацион-

ной составляющей. 

 Взаимодействие внешнеполитических ведомств строится 

на основе двухлетних планов межмидовского сотрудничества. В 

рамках этих планов поддерживаются регулярные контакты меж-

ду руководителями функциональных и территориальных под-
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разделений двух ведомств. Так, Планом сотрудничества между 

МИД РФ и МИД СРВ на 2011-2012 гг., подписанным 22 июля 

2010 г., предусмотрено проведение консультаций по проблема-

тике ООН, международно-правовым вопросам, по проблемам 

внешнеполитической информации, внешнеполитического пла-

нирования, по проблематике АТР, формирования региональной 

архитектуры, вопросам взаимодействия в рамках диалогового 

партнерства Россия-АСЕАН, АРФ, АТЭС, АСЕМ, а также по 

кадровым и консульским вопросам.  

Ведется обмен студентами, аспирантами и стажерами в 

МГИМО (у), Дипломатической академии МИД России и Дипло-

матической академии МИД Вьетнама. Расширяется практика 

повышения квалификации дипломатов одной Стороны на крат-

косрочных курсах в профильных учебных заведениях другой 

стороны. Поддерживаются связи между исследовательскими уч-

реждениями по проблематике международных отношений.
 19

 

На регулярной основе стороны осуществляют контакты в 

рамках международных организаций, прежде всего в рамках Ге-

неральной Ассамблеи и Совете Безопасности ООН. Особенно 

ярко сотрудничество в рамках ООН показало себя в последние 

годы, в период, когда Вьетнам являлся непостоянным членом СБ 

ООН. Дипломаты двух стран выступают с трибуны ООН со 

схожими позициями по проблемам разоружения, нераспростра-

нения оружия массового уничтожения и средств его доставки, по 

проблемам милитаризации космоса. Совпадают позиции стран и 

по правозащитной тематике. Они считают опасным «гуманитар-

ное вторжение», в том числе и под предлогом привития извне 

демократических ценностей. 

Особенно активно в рамках ООН идут контакты по регио-

нальной проблематике. Здесь по многим ключевым для между-

народной безопасности вопросам дипломаты двух стран призы-

вают строго руководствоваться «духом и буквой» международ-

ного права, в том числе соответствующими резолюциями СБ 

ООН. Дипломаты обеих стран считают важным в полной мере 

использовать ресурс ООН для того, чтобы исключить из между-

народной практики односторонние, и, прежде всего, силовые 

действия, отказаться от рецидивов «холодной войны», претензий 

на геополитическое доминирование, придерживаться мирных, 
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политических способов разрешения международных конфлик-

тов. 

Россия и Вьетнам, занимающие важные позиции в системе 

международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

уделяют приоритетное внимание проблемам обеспечения мира, 

стабильности, безопасности, устойчивого экономического раз-

вития и укреплению в регионе отношений в духе взаимного до-

верия. Стороны оказывают взаимную поддержку и координиру-

ют свои действия по широкому спектру вопросов, включаемых в 

повестку дня таких многосторонних структур АТР, как «Азиат-

ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), 

Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), других 

многосторонних механизмов сотрудничества, в том числе, таких 

как Восточноазиатский саммит, Совещание министров обороны 

государств-членов АСЕАН и диалоговых партнеров. Нередко на 

этих форумах по приоритетным вопросам региональной безо-

пасности, политической и экономической интеграции, устойчи-

вого развития две страны выступают с совместными или согла-

сованными инициативами. Взаимодействуют они и по вопросам 

противодействия терроризму, организованной преступности, 

наркотрафику, финансовой безопасности, скоординированной 

борьбы со стихийными бедствиями, энергобезопасности и энер-

гоэффективности, по другим отраслевым направлениям. 

Россия и Вьетнам ведут интенсивный, многоуровневый, 

всё более плодотворный диалог по широкому спектру проблем, 

связанных с ситуацией в Юго-Восточной Азии, вопросов поли-

тической и экономической интеграции, проводимой АСЕАН. В 

этой связи важно отметить, что само по себе развитие страте-

гического партнерства России и Вьетнама является фактором, 

стимулирующим ускорение диалогового партнёрства между 

Россией и АСЕАН. Все более активное включение Вьетнама в 

региональные интеграционные процессы в рамках АСЕАН со-

провождается усилением связей Москвы со странами ЮВА. 

Диалоговое партнерство Россия-АСЕАН приобрело глу-

боко структурированный характер. Сформирована его норма-

тивно-правовая база. Имеется комплексная программа дейст-

вий по развитию сотрудничества на период до 2015 г. Взаим-

ный товарооборот достиг 15 млрд. долл.
20

 Все более масштаб-
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ный характер приобретает сотрудничество по различным от-

раслям экономики, науки и техники, в сфере культуры, образо-

вания, здравоохранения, туризма. Завершается работа по со-

ставлению «дорожной карты» торгово-экономического и инве-

стиционного сотрудничества на длительную перспективу. По 

всем этим направлениям сотрудничества с АСЕАН российские 

представители самым тесным образом взаимодействуют со 

своими вьетнамскими коллегами.  

Состоявшийся в Ханое 30 октября 2010 г. Второй саммит 

Россия-АСЕАН, для подготовки и успешного проведения кото-

рого в качестве председателя этой организации так много сде-

лал Вьетнам, подтвердил, что российско-вьетнамское стратеги-

ческое партнерство становится все более важным, ключевым 

фактором, работающим в пользу укрепления позитивных тен-

денций, набирающих силу в Юго-Восточной Азии  

В то же время следует заметить, что все сказанное выше 

не означает, что стороны всегда и по всем направлениям будут 

безоговорочно поддерживать друг друга уже даже в силу того, 

что наши страны находятся в различных геополитических ус-

ловиях. У них отличные друг от друга политические и соци-

ально-экономические условия. К этому следует быть готовым и 

нормально к этому относиться. Такой алгоритм заложен и в 

правовой базе российско-вьетнамских отношений. Партнерство 

двух стран не носит характер какого-то блока, союза или аль-

янса.  

В связи с тем, что в печати время от времени муссируется 

тезис о том, что между Россией и Вьетнамом существует какой-

то «союз» целесообразно, видимо, еще раз напомнить, что, как 

это следует из российско-вьетнамского Договора 1994 г., рос-

сийско-вьетнамское партнерство не направлено против третьих 

стран. Оно основано на приоритетности национальных интере-

сов, на понимании того факта, что отношения стратегического 

партнерства могут наиболее успешно развиваться по тем на-

правлениям и в рамках тех совместных политических, эконо-

мических, гуманитарных проектов, где национальные интересы 

сторон совпадают. Практика показывает, что таких направле-

ний и программ множество. И можно предвидеть , что в обо-

зримом будущем их будет еще больше. Правда, с одной ого-
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воркой. Такой алгоритм не будет рождаться сам по себе. Его 

создание требует постоянной интеллектуальной, аналитической 

и прогностической подпитки. 

Беспрецедентная по своей новизне обстановка на обще-

мировом уровне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе откры-

вает перед Россией и Вьетнамом широкие возможности. Но в 

то же время таит в себе новые вызовы и опасности. Возросшая 

турбулентность обостряет потребность в выработке иммуните-

та к глобальным и региональным потрясениям. Со своей сторо-

ны внушительный рост потенциала российско-вьетнамского 

стратегического партнерства также требует обновления самого 

видения его места и роли в системе внешнеполитических при-

оритетов двух стран.  

Сказанное выше означает возрастание требовательности к 

прогнозированию, повышению его качества. Нельзя забывать, 

что ошибки в прогнозах, и тем более в политических прогно-

зах, ведут к снижению качества управления, оборачиваются 

грубыми просчетами. Такое уже было в истории советско-

вьетнамских отношений.  

В контексте сказанного богатую пищу для выработки пер-

спективных идей и прогнозов, реализация которых способство-

вала бы выходу стратегического партнерства двух стран на но-

вый уровень, соответствующий возрастающим требованиям 

динамичного и устойчивого развития России и Вьетнама, обес-

печению их геополитических интересов в АТР, дают докумен-

ты 11-го съезда Коммунистической партии Вьетнама (январь 

2011 г.).  

Съезду удалось сформулировать общенациональную 

идею, объединяющую внутреннюю и внешнюю политику стра-

ны, которая будет определять алгоритм развития СРВ на дли-

тельную перспективу. «Укрепление мирной обстановки для 

усиления индустриализации и модернизации, надежной защиты 

независимости, суверенитета, единства и территориальной це-

лостности государства», - так сформулирована эта задача.
21

  

Материалы съезда подтверждают, что в основе долго-

срочной концепции внешней политики СРВ, как и прежде, бу-

дет лежать идея верховенства национальных интересов, при-

оритета внутренних целей над внешними, самостоятельности и 
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независимости Вьетнама в проведении своей многовекторной и 

независимой политики. 

Очевидно, что в своей внешней политике, в том числе в 

отношениях с Россией, вьетнамское руководство будет дейст-

вовать, исходя из этих стратегических установок, которые, сле-

дует подчеркнуть, созвучны с национальными интересами Рос-

сии, отвечают её устремлениям в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. Такое консенсусное видение долгосрочных задач и на-

правлений развития двух стран является фундаментальной 

предпосылкой для дальнейшего укрепления их стратегического 

партнерства, создания и использования синергетического эф-

фекта от наращивания совокупного потенциала сотрудничест-

ва.  

Взяв на вооружение выводы и аргументы съезда КПВ, це-

лесообразно еще раз посмотреть на результаты реализации 

программы стратегического партнерства, сформулированной в 

российско-вьетнамском Заявлении от 1 марта 2001 г. Речь так-

же должна идти о выработке новых идей, инициатив и про-

грамм, способных обеспечить восходящую динамику сотруд-

ничества двух стран в непростых международных условиях. 

Под таким углом зрения полезно напомнить оценку, дан-

ную съездом международной обстановки, наиболее опасных, 

универсальных по своему характеру, рисков, угроз и вызовов, с 

которыми придется столкнуться Вьетнаму и России. В Страте-

гии социально-экономического развития СРВ в 2011-2020 гг. 

отмечается, что в последние годы «ситуация в мире была слож-

ной и трудно прогнозируемой». Несмотря на то, что «мощными 

тенденциями» по-прежнему оставались мир, сотрудничество и 

развитие, для многих регионов мира были характерны локаль-

ные войны, вооруженные конфликты, террористические акты, 

социально политическая нестабильность, споры по территори-

альным проблемам и вопросам суверенитета. Стихийные бед-

ствия, эпидемии, энергетический кризис, загрязнение окру-

жающей среды, изменение климата стали серьезными пробле-

мами всемирного масштаба. Финансовый кризис, начавшийся в 

США, перерос в мировой финансовый кризис и глобальный 

экономический спад. 
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Наряду с перечисленными вызовами съезд назвал также 

«конфликты на религиозной и этнической почве, сепаратизм, 

политические мятежи, вмешательство во внутренние дела, пе-

ревороты, терроризм. Будут расти «нетрадиционные угрозы го-

сударственной безопасности, высокотехнологическая преступ-

ность в денежно-финансовой, электронно-коммуникационной, 

биологической и экологической областях», - предупредил 

съезд.
22

 

С этими выводами трудно не согласиться. Они носят объ-

ективный характер и постоянно подтверждаются многочислен-

ными фактами из международной практики. Называются они и 

в выступлениях российских государственных, политических 

деятелей, дипломатов, в работах авторитетных российских и 

зарубежных ученых. И, стало быть, есть достаточно оснований, 

чтобы включить названные темы в перспективную повестку 

дня российско-вьетнамского внешнеполитического диалога. 

Для понимания самой логики внешнеполитической дея-

тельности СРВ, что является непременным условием эффек-

тивного взаимодействия России и Вьетнама на международной 

арене, представляется важным учесть оценку, данную съездом 

деятельности вьетнамской дипломатии в последние годы. 

Внешнеполитической победой называется тот факт, что в 

2009 г. страна успешно исполнила роль непостоянного члена 

Совета Безопасности ООН. Думается, что такая оценка являет-

ся признаком того, что в предстоящие годы вьетнамская ди-

пломатия, добиваясь укрепления своего международного авто-

ритета и влияния, усилит внимание к работе в ООН и её спе-

циализированных организациях. К этому вьетнамскую дипло-

матию будет толкать и наличие у Вьетнама множества слож-

ных внешнеполитических и внешнеэкономических проблем, 

решение которых возможно только в многостороннем формате, 

на основе норм и принципов Устава ООН. 

В том же ключе говорится и о результатах внешнеполити-

ческой деятельности Ханоя в Юго-Восточной Азии, важней-

шем для Вьетнама регионе мира. Вьетнам, напоминает Отчет-

ный доклад съезду, внес большой вклад в формирование Со-

общества АСЕАН и в разработку её основополагающего доку-
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мента - Хартии
∗

. В 2010 г. Вьетнам успешно исполнил роль 

председателя АСЕАН и председателя Межпарламентской ас-

самблеи АСЕАН. Своей работе в этой региональной организа-

ции Вьетнам и дальше будет уделять приоритетное внимание. 

Практический интерес представляют и оценки съездом 

экономической ситуации в мире. В Стратегии социально-

экономического развития СРВ в 2011-2020 гг. говорится бук-

вально следующее: «В новых формах, на разных уровнях и в 

разном объеме протекает процесс экономической глобализа-

ции, который оказывает на страны-участницы как положитель-

ное, так и отрицательное влияние, создает как новые возмож-

ности взаимодействия, так и многочисленные, сложные вызо-

вы. Всё большую заметную роль в мировой экономике играют 

транснациональные компании, углубляется процесс интерна-

ционализации производства и разделения труда. Страны мира 

все больше испытывают потребность участия в производствен-

ной сети и цепочке создания стоимости, среди них распростра-

няется взаимозависимость, интеграция, конкуренция и сотруд-

ничество. Быстрыми темпами распространяется экономика 

знаний, «человек и знания становятся факторами, определяю-

щими развитие каждого государства».
23

 

 Съезд пришел к выводу, что между крупными странами 

резко меняется соотношение экономической мощи. Обостря-

ются торгово-экономическая конкуренция и борьба между 

странами за захват природных ресурсов, энергетических источ-

ников, рынков, технологий, финансовых и высококачественных 

человеческих ресурсов. Нарастают сложности в решении таких 

глобальных проблем, как финансовая, энергетическая, продо-

вольственная безопасность, изменение климата, подъем уровня 

моря, стихийные бедствия, эпидемии.  

Заслуживает внимания и вывод съезда о том, что «после 

завершения мирового финансового кризиса мир вступает в но-

вую стадию развития. С изменением соотношения сил между 

экономиками разных стран и полюсами глобального развития 

появятся новые альянсы. Процесс перестройки мировой эконо-

                                                
∗

 Часть российского экспертного сообщества называет этот документ 

Хартией АСЕАН, другая часть – Уставом АСЕАН. 
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мической архитектуры и глобальных финансовых институтов 

будет происходить очень активно, в тесной связи с прогрессом 

в науке, технологиях, более экономичным использованием 

энергии и ресурсов. С другой стороны, кризис оставит после 

себя негативные последствия, протекционизм вновь усилится и 

будет серьезным препятствием для развития международной 

торговли. Хотя мировая экономика вступила в период восста-

новления, тенденция роста останется в начале декады слабой, а 

риски и нестабильность, наоборот, будут высокими».
24

 

В последние годы внешнеполитическое ведомство СРВ 

стало смелее использовать возможности, которые предоставля-

ет поддержание и развитие межпартийных связей. Сегодня, по 

данным вьетнамского посольства в Москве, приведенным на 

встрече с российскими учеными 18 августа 2011 г., КПВ под-

держивает контакты более чем с 220 коммунистическими, ра-

бочими, левыми, правящими партиями, в том числе с КПРФ и 

«Единой Россией». Это, пожалуй, новое, характерное для по-

следнего времени явление во вьетнамской внешней политике в 

целом, и в российско-вьетнамских отношениях, в частности. 

Рост этой тенденции можно объяснить стремлением вьетнам-

ского руководства максимально учесть и задействовать в своих 

национальных интересах широкую палитру политической жиз-

ни в зарубежных государствах, расширить социально-

политические основы внешней политики своей страны. Разви-

тие этой тенденции будет работать и на взаимное повышение 

сторонами качества внешнеполитических прогнозов.  

В том же ключе следует рассматривать повышение съез-

дом требовательности к эффективности парламентской и на-

родной дипломатии, международного сотрудничества в сфере 

культуры, информации, туризма, миграционных процессов. 

Очевидно, что масштабы этих видов внешнеполитической дея-

тельности СРВ в ближайшие годы также будут расти.  

Это объективная тенденция. Достаточно привести такой 

пример. Сегодня в 103 странах проживает около 4 млн. вьет-

намцев.
25

 Демографическая и социально-экономическая ситуа-

ция в СРВ, как и в других странах Юго-Восточной Азии, гово-

рит о том, что в среднесрочной перспективе миграционные по-

токи в этом регионе будут только нарастать. Массовая трудовая 
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миграция будет все более серьезным гуманитарным фактором в 

отношениях Вьетнама с зарубежными государствами. В то же 

время многократно возрастут потоки зарубежных туристов в 

государства ЮВА, в том числе и из России. Всё это требует 

усиления внимания со стороны специалистов, ученых-

страноведов, а также всестороннего внешнеполитического со-

провождения со стороны государственных органов и институ-

тов. 

И еще одно, важное для выстраивания российско-

вьетнамского партнерства, обстоятельство. По мере активиза-

ции участия Вьетнама в международной жизни, всё больше 

внутренних дел СРВ смыкается с внешнеполитическими про-

блемами. Эта связь прослеживается не только в сфере общего-

сударственной политики, но и в сфере экономической, финан-

совой, энергетической, продовольственной, природоохранной и 

информационной безопасности. Этот мощный тренд раздвигает 

рамки, увеличивает масштаб внешнеполитических задач, по-

вышает ответственность вьетнамской дипломатии за результа-

ты их реализации. В то же время такой подход к проблемам, 

имеющим не только национальный, но и региональный, и гло-

бальный аспекты, открывает новые возможности для активиза-

ции внешнеполитического сотрудничества России и Вьетнама, 

как на двусторонней основе, так и в рамках сетевой диплома-

тии.  

Очевидно, что «пакет» стратегических инициатив в сфере 

внешнеполитического сотрудничества будет постоянно попол-

няться новыми идеями и предложениями. Они будут рождаться 

в ходе двусторонних встреч политиков, дипломатов, ученых, 

специалистов, бизнесменов, общественных деятелей. Истори-

ческий опыт подсказывает, что чем теснее и органичнее эти 

идеи, предложения и программы будут объединены с цен-

тральной, сквозной, устойчивой, долгосрочной идеологемой, 

тем выше будет конечный эффект сотрудничества.  

Такой «сверхидеей» в современных условиях может стать 

задача модернизации. У этой идеологемы в историческом соз-

нании двух народов существуют глубокие корни. Она охваты-

вает как внутренние, так и внешние аспекты политики, отвеча-

ет важнейшим глобальным тенденциям, хорошо корреспонди-
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руется с постулатом Хо Ши Мина о необходимости уметь со-

единять в своей политике «силу нации с силой эпохи» С реше-

нием этой сверхзадачи нашими странами должны быть связаны 

все стороны российско-вьетнамского партнерства, в том числе 

внешнеполитическое сотрудничество, особенно в ООН и её 

специализированных организациях, в АТЭС, АСЕАН и других 

региональных структурах. 

Постановка вопроса о модернизации, как всеобъемлющей, 

«сквозной» задаче партнерства, носит вербальный характер. 

Без ответа на него будет сложно превзойти уже достигнутый 

уровень сотрудничества. И, стало быть, межгосударственные 

отношения двух стран будут работать «вхолостую», а то и во-

все могут попасть в зону риска, стать заложником внутриполи-

тических колебаний или просчетов, допущенных в сфере 

управления двусторонним сотрудничеством, равно как и внеш-

неполитических комбинаций или глобальных экономических 

катаклизмов. Такое уже наблюдалось в истории отношений 

двух стран. Достаточно вспомнить ситуацию начала 90-х годов 

20-го века, когда в Москве возобладала заниженная оценка вос-

точного, в том числе вьетнамского направления внутренней и 

внешней политики России.  

Разрабатывая тему модернизации применительно к рос-

сийско-вьетнамским отношениям, следует учитывать, что одна 

из особенностей вьетнамской, впрочем, как и российской, мо-

дернизации состоит в том, что она проходит не только в эконо-

мике, но и в сфере обороны и безопасности. Такая специфика 

модернизационного процесса связана, как заявил 11-й съезд 

КПВ, с опасностью возникновения «войны с помощью высоко-

технологичного оружия, споров о суверенитете над морскими 

водами, островами и воздушным пространством, «мирной эво-

люции», политических мятежей, терактов, высокотехнологич-

ной и транснациональной преступности».
26

 

Через призму перспектив российско-вьетнамского страте-

гического партнерства представляется важным поднять еще 

одну конкретную тему, обозначенную в материалах 11-го съез-

да КПВ. Речь идет о сотрудничестве и обмене опытом в обес-

печении информационной безопасности, в решении проблем, 

связанных с бурным развитием в мире цифровых информаци-
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онных технологий. Сегодня общепризнанна реальная опасность 

их использования в обход национального суверенитета, в 

ущерб информационной и финансово-экономической безопас-

ности государств. 

Россия и Вьетнам не могут безучастно проходить мимо 

попыток отдельных государств использовать IT-технологии, 

мобильную связь, социальные сети Twitter и Facebook, а также 

неправительственные организации для вмешательства во внут-

ренние дела. Этот процесс специалисты уже признали новым 

видом военных действий и окрестили «сетевыми войнами». В 

полной мере адекватного ответа, гарантирующего иммунитет к 

этим новым вызовам, пока не выработано. У России и Вьетнама 

имеется широкое поле, включая и возможности многосторон-

ней дипломатии, для совместной работы по проблемам кибер-

безопасности, в том числе и в плане укрепления международ-

но-правовых основ работы Интернета, других новейших гло-

бальных средств коммуникаций, принятия в рамках ООН меж-

дународных правил поведения и норм по действиям в инфор-

мационном сетевом пространстве.  

Конструктивная логика укрепления коллективных начал в 

решении важнейших проблем Азиатско-Тихоокеанского регио-

на открывает перед Россией и Вьетнамом возможность осуще-

ствления новых инициативных шагов в сфере энергетической 

безопасности, направленных на обеспечение баланса интересов 

всех вовлеченных сторон: экспортеров, импортеров и транзит-

ных стран. Выработка взаимоприемлемых решений такой 

транснациональной задачи, как подсказывает европейский 

опыт, требует многолетних усилий больших коллективов спе-

циалистов самого разного профиля. Для такой совместной ра-

боты у России и Вьетнама имеются хорошие стартовые пре-

имущества - наличие многотысячного, высококвалифициро-

ванного отряда специалистов во всех сферах энергетического 

комплекса, сформировавшегося за годы работы по созданию 

современной энергетики Вьетнама. Это уникально благоприят-

ный для наших стран фактор. И им непременно следует распо-

рядиться самым рачительным образом. 

 Национальные интересы России и Вьетнама, большинст-

ва других государств Восточной Азии требуют объединения 
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усилий в создании надежно действующего транспортного ко-

ридора Юго-Восточная Азия-Европа. Постановка такой про-

блемы диктуется динамичным развитием экономик Восточной 

и Юго-Восточной Азии, созданием всё новых зон свободной 

торговли, расширением объемов торговли между странами АТР 

и Европы. Стратегическая выгода от создания такого коридора, 

как и необходимость всестороннего анализа проблемы на всех 

этапах её развития, видна, что называется, невооруженным гла-

зом. Очевидно, что начинать здесь также придется с создания 

коллективно действующей межнациональной, комплексной 

группы специалистов, включая транспортников, специалистов 

в сфере логистики, производственной и социальной инфра-

структуры, финансистов, банкиров, специалистов в сфере стра-

хового дела, таможенников. 

Этот же метод применим и при скоординированном ана-

лизе других, наиболее актуальных для обеих стран стратегиче-

ских вызовов и угроз, для своевременного и адекватного на них 

реагирования. Полезность работы интернациональных коллек-

тивов по анализу крупных геополитических и геоэкономиче-

ских проблем подтверждается уже наработанной научной прак-

тикой. Об этом говорит, к примеру, опубликованный в 2010 г. в 

России и во Вьетнаме совместный труд « Китай в начале 21-го 

века», подготовленный российско-вьетнамским авторским кол-

лективом, возглавляемым академиком М.Л. Титаренко и про-

фессором До Тьен Шамом. 

Множество практических вопросов для российско-

вьетнамского внешнеполитического взаимодействия встает и в 

связи с получившим свое начало процессом формирования но-

вого интеграционного образования - Таможенного союза Рос-

сии, Казахстана и Белоруссии. В этом контексте особую акту-

альность приобретают результаты работы над проектами доку-

ментов по формированию свободной экономической зоны ме-

жду государствами-участниками Таможенного Союза и Вьет-

намом. Принятие необходимого для этого пакета документов 

будет способствовать значительному расширению товарообо-

рота и взаимных инвестиций между участниками СЭЗ, ускорит 

выработку подобного рода документов с другими странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Сегодня можно уверенно констатировать, что российско-

вьетнамское стратегическое партнерство, как новая модель 

межгосударственных отношений, как по содержанию, так и по 

масштабам, далеко вышла за рамки, очерченные в Договоре 

1994 г. Новаторство этой модели, постоянное наполнение рос-

сийско-вьетнамских отношений качественно новыми, мас-

штабными проектами, видами и формами сотрудничества по-

стоянно требуют дальнейшей модернизации правовой основы 

стратегического партнерства с тем, чтобы эта модель отвечала 

новой практике и новым тенденциям окружающего мира. В 

своевременном договорно-правовом оформлении нуждаются и 

принятые в последнее десятилетие двусторонние политические 

декларации и устные договоренности. Но, при всём при том, 

незыблемой правовой платформой должны оставаться закреп-

ленные в Договоре 1994 г., и доказавшие свою действенность и 

эффективность, принципы международного права.  

С большой долей уверенности можно сделать следующий 

вывод. Курс России и Вьетнама на стратегическое партнерство, 

провозглашенный в совместной декларации двух стран 1 марта 

2001 года, доказал свою действенность и эффективность. Ему 

нет разумной альтернативы. Этот курс останется определяю-

щим характер отношений двух стран на обозримую перспекти-

ву. Однако стратегия стратегического партнерства требует сво-

ей постоянной подпитки новыми, масштабными проектами, в 

том числе и во внешнеполитической сфере. Обе стороны в сво-

ем сотрудничестве в сфере анализа и прогнозов уже в самые 

ближайшие годы должны добиться кардинальных качествен-

ных перемен. Эти перемены объективно назрели.  

Для перехода к качественно новому этапу стратегического 

партнерства имеются необходимые предпосылки. Это - посту-

пательное социально-экономическое развитие наших стран, ук-

репление их международных позиций. Это - наличие огромного 

и постоянно растущего духовного и материального потенциала 

партнерства. Это-совпадение долгосрочных национальных ин-

тересов, общественный консенсус в отношении курса на посту-

пательное развитие стратегического партнерства двух стран, 

отсутствие каких-либо нерешенных политических вопросов 

между ними. Это-политическая воля руководителей обоих го-
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сударств вести дело на дальнейшее увеличение масштабов, со-

вершенствование качественных параметров сотрудничества и 

укрепление доверительного характера отношений.  

Всемерного укрепления российско-вьетнамских отноше-

ний требует политика России по наращиванию своих позиций в 

Тихом океане, постоянно подхлестываемая глобальной тенден-

цией переноса центра тяжести мировой политики и экономики 

в Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В упрочении стратегического характера отношений с Рос-

сией заинтересован Вьетнам. В сложных геополитических ус-

ловиях ему важно в лице России иметь мощного и надежного 

стратегического партнера, на высокотехнологичный производ-

ственный, научно-технологический, образовательный потенци-

ал которого можно смело опереться при реализации планов 

превращения СРВ к 2020 году в индустриально развитое со-

временное государство.  

Курс России и Вьетнама на укрепление стратегического 

партнерства работает на упрочение позитивных тенденций в 

мире и АТР Он отвечает принципам международного права, 

интересам мира и безопасности, стабильности и развития в ре-

гионе. Перед российско-вьетнамским стратегическим партнер-

ством открывается новое пространство и новые горизонты. И 

стороны должны не упустить этот уникальный шанс, развивая 

отношения в соответствии с новыми международными реалия-

ми. От этого только выиграют народы наших стран. 

Особую роль в динамичном развитии всего комплекса 

российско-вьетнамского стратегического партнерства, как и 

прежде, будет играть тесное сотрудничество во внешнеполити-

ческой сфере. Чем теснее и доверительнее будет сотрудничест-

во наших стран на международной арене, тем больше появится 

новых точек роста на других направлениях стратегического 

партнерства  
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 ИДВ РАН 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ во ВЬЕТНАМЕ: 

от ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ к ИННОВАЦИОННОМУ ЭТАПУ 

 

Как показывает ход и характер мирового кризиса 2008-

2011 гг., основные направления, баланс сил и ситуация в мире 
сильно, возможно кардинально меняются во многих аспектах. 

Какое место займет Вьетнам в новом посткризисном устройст-

ве? Это решающим образом зависит от того, насколько быстро 

он завершит процесс индустриализации и перейдет к иннова-
ционному этапу развития. 
 

Направления и закономерности процесса  

модернизации в СРВ 

 В целом на современном этапе глобализация экономики и 

развитие инновационной экономики – это две тенденции, мощ-

но меняющие логику общественного прогресса. Сегодня в раз-
ных районах мира происходят одновременно первая промыш-

ленная революция (переход от аграрной экономики к механи-

зированной промышленной) и постиндустриальная (переход к 

инновационной экономике). Первая охватывает большую часть 

человечества – по расчетам А. Тофлера, 75%, а вторая только 

15-20%.
1
  

Во Вьетнаме политика индустриализации и модернизации 

выражает официальную концепцию развития и имеет сходство 

с выработанным в КНР теоретическим подходом. Во-первых, 

модернизации подлежит общество, преодолевшее по уровню 

развития производительных сил патриархальное и традицион-

ное аграрно-натуральное состояние, обладающее промышлен-

ным потенциалом. Она проходит фазы создания индустриаль-

ной экономики и развития информационной системы («эконо-

мики знаний»).
2
  

Во-вторых, внутри этих фаз выделяется ряд последова-
тельных этапов модернизации: начальный, развития, зрелости, 

переходный (к следующей фазе). Вьетнам находится в стадии 

индустриального развития и начинает переход к первому этапу 
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«экономики знаний». Китай, двигаясь впереди на 10-15 лет, по-

казал пример одновременного осуществления модернизации 

обоих типов, пройдя значительную часть данного пути. Поэто-

му и для СРВ применимо понятие «комплексной модерниза-

ции», введенное китайскими исследователями и соединяющее 

«первую» и «вторую» фазы воедино. 

Известны три возможных пути движения в модернизиро-

ванное будущее на основе индустриализации. Первый находит-

ся в плоскости инерционного импортоориентированного тех-

нологического развития. Он означает ставку на традиционные 

(сырьевые) сектора экономики. При этом технологическое от-

ставание от Запада сдерживается за счет импорта готовых тех-

нологий.  

Второй путь, представляя «догоняющее развитие», позво-

ляет достичь локальной технологической конкурентоспособно-

сти и ускоренного роста. Он подразумевает наращивание соб-

ственного хозяйственного потенциала, использование преиму-

ществ в наиболее конкурентоспособных областях.  

Третий, самый амбициозный подход предполагает дости-

жение лидерства в ведущих научно-технических секторах и 

фундаментальных исследованиях. Для этого требуются значи-

тельные финансовые вливания и организационные усилия го-

сударства по модернизации сектора НИОКР и фундаменталь-

ной науки, концентрация средств и человеческого капитала на 

прорывных направлениях НТП. Понятно, что такие задачи не 

по силам Вьетнаму. Не построив пятый технологический уклад, 

он не может перейти к шестому. 

Вьетнам вынужден направлять свои ограниченные сред-

ства и ресурсы на подъем промышленности и сельского хозяй-

ства для удовлетворения неотложных потребностей общества. 
Он экспортирует в основном сырье и аграрную продукцию, ра-
ботает по кооперации на более развитые страны, использую-

щие его дешевые трудовые ресурсы, импортирует продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. Это ограничивало внимание 

к развитию человека, науки и техники, наукоемких отраслей 

экономики на протяжении прошедших 25 лет реформ и поли-

тики обновления (1986-2010).   
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Значит, процесс модернизации СРВ продвигается лишь в 

первых двух формах. Для начала по максимуму задействовано 

импортозамещение, чтобы укрепить основы промышленного 

производства и тем самым обеспечить людей работой и това-
рами первой необходимости, поднять технологический уровень 

экономики. Затем созданы конкурентоспособные экспортные, в 

т.ч. высокотехнологичные производства в рамках экспортной 

ориентации. Тем самым совмещены закрытая и открытая моде-

ли индустриализации – импортзамещающая и экспорториенти-

рованная. Как показал исторический опыт, в долгосрочном от-
ношении вторая приносит больше позитивных результатов, бо-

лее перспективна. Ей и отдано предпочтение в 2000-е годы. 

 

Формы, особенности и результаты индустриализации 

Традиционное представление об индустриализации было 

признано во Вьетнаме в основном не отвечающим современ-

ным требованиям. Пришлось  вырабатывать новую концепцию, 

которая должна преодолеть ранее широко распространенный 

взгляд на нее как на процесс, прямо не связанный с формиро-

ванием рыночных отношений и институтов.
3
   

До конца 1980-х годов во Вьетнаме проводилась индуст-
риализация социалистического образца. При ней делалась став-

ка на развитие тяжелой промышленности в госсекторе, т.е. ко-

мандными методами без учета экономической эффективности и 

наличия финансовых ресурсов, ради обеспечения суверенитета. 
Капиталистическая индустриализация основана на ином прин-

ципе: развитие любой отрасли и выпуск любого продукта опре-
деляется независимым предпринимателем, а точнее рынком. 

Тем самым обеспечивается приток инвестиций в отрасли, обла-
дающие сравнительными преимуществами и международной 

конкурентоспособностью. Правительство лишь создает необ-

ходимые условия и институты для действия основных субъек-

тов экономики, эффективного распределения общественных 

ресурсов. 

Начав политику обновления, лидеры СРВ частично изме-
нили прежний подход, но не решились полностью применить 

новый. Они исходят из того, что рыночные механизмы, сами по 

себе, не являются институциональной гарантией успеха инду-
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стриализации и реформ. КПВ – сторонница активного вмеша-
тельства в экономику, действенной помощи со стороны госу-

дарства с целью преодолеть недостатки и поражения рынка. 
Стремление использовать регулирующую роль государства в 

ходе трансформации экономики вызвало совмещение этих под-

ходов. Оно выразилось в том, что индустриализация имеет две 

составляющих – техническое перевооружение, формирование 
крупного промышленного производства (материально-

техническая сторона) и развитие рыночного хозяйства (инсти-

туциональная сторона).  
Третья составляющая – интеграция в мировое хозяйство. 

Это означает официальный отход КПВ от господствовавшей 

более полувека концепции построения самообеспечивающейся 

экономики путем производства всего необходимого. Вьетнам 

стремится развивать отдельные отрасли, делая это лучше дру-

гих в рамках международного разделения труда.  

Следуя в целом восточноазиатской модели подъема и пре-

образования экономики, власти СРВ во многом копируют и их 

методы индустриализации. Как известно, правительства Япо-

нии, Кореи и Тайваня проводили выбор приоритетных для ин-

вестиций отраслей производства и довольно сильное вмеша-
тельство в рынок (например, Корея – в тяжелую и химическую 

промышленность, все три страны – в рынок капитала). Опыт 
этих стран показывает, что им удалось поддержать рост за счет 
«настройки рынков» и создать стимулы для догоняющего раз-
вития.  

Современная политэкономия называет стимулирование 

отраслевых сдвигов сверху, административными рычагами, от-

раслевой политикой или «выбором победителя соревнования». 

При проведении этой политики промышленность в целом и ее 

отдельные отрасли на определенный период демонстрируют 
исключительный рост, как и произошло во Вьетнаме. Скачок 

достигается на основе отраслевого монополизма – через дея-

тельность государственных предприятий или крупных частных 

корпораций типа чеболей в Южной Корее. В СРВ эти две фор-

мы также соединены в лице государственных корпораций. Од-

нако монополизация подрывает рыночные механизмы, вызыва-
ет конфликт интересов государства и частного бизнеса. 
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Сегодня Вьетнам ограничен в использовании традицион-

ных рычагов промышленной политики, которые помогли соц-

странам и странам ВА в 1950-1980 гг. Новые правила ВТО в 

части экспорта и импорта товаров, зарубежных инвестиций, 

интеллектуальной собственности, конкуренции и ряд других 

ограничивают выбор мер обеспечения роста промышленности, 

необходимых для повышения конкурентоспособности эконо-

мики. Взамен прежним мерам власти СРВ вынуждены искать 

другие, не противоречащие нормам ВТО. К ним относятся 

формирование базовой инфраструктуры, подготовка местных 

кадров, технологическое обновление, увеличение ПИИ, при-

влечение ТНК, повышение конкурентоспособности отечест-
венной продукции и т.п.

4
 Однако не все эти меры одинаково 

полезны. 

Понимая экономические выгоды сотрудничества с ТНК, 

во Вьетнаме видят и вытекающие из такого участия серьезные 

проблемы. Мелкие и средние национальные предприятия за-
частую разоряются. ТНК повсеместно создавая сеть филиалов, 

зависящих от материнских компаний, втягивают развивающие-
ся страны в орбиту влияния транснационального капитала.5 
Чем больше присутствие ТНК, тем выше опасность подчинения 

их интересам экономической политики суверенных стран. 

Встречая новые трудности, СРВ, как последователь НИС, 

использует преимущества «идущих позади». Она имеет доступ 

к внешним источникам индустриализации (капиталу, рынку, 

технологиям, человеческим ресурсам) и объективные условия 

для превращения возможности сокращения ее сроков в реаль-

ность, может избежать повторения ошибок предшественников.
6
 

Это позволяет опустить «ненужные» этапы, не идти окружным 

путем, быстрее менять структуру экономики и осваивать со-

временные технологии, а в итоге догонять ушедших вперед, 

как ранее сделали НИС, Китай, Индия. 

Сокращение сроков индустриализации достигается двумя 

способами. Первый – повышением темпов перехода от аграр-

ной к индустриальной экономике, второй – преодолением ло-

гики последовательных шагов и осуществлением структурных 

прорывов. СРВ, как и другие страны, которые  хотят ускорить 
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индустриализацию, стремится сочетать оба эти способа, но 

первый все же в большинстве случаев преобладает.
7
  

Вьетнамская промышленность показала высокую динами-

ку развития в период рыночной трансформации. В 1991-2007 

гг. (до начала мирового кризиса) она росла в среднем на 10,8% 

ежегодно или в 1,5 раза быстрее ВВП (7,2%). В 2008-2010 гг. 
темпы упали до 6-8%, тем не менее, она давала до половины 

прироста внутреннего валового продукта и опережала другие 
сектора. В итоге за 20 лет вклад промышленности и строитель-

ства в ВВП поднялся с 23 до 41%, тогда как сельского хозяйст-
ва и смежных отраслей сократился настолько же (рис.1). Сле-
довательно, структура экономики СРВ превратилась из аграр-

ной в индустриально-аграрную и быстро становится в основ-

ном индустриальной. В узком смысле повышение удельного 

веса в ВВП продукции обрабатывающей промышленности и 

сокращение аграрной и означает индустриализацию примени-

тельно к отсталым странам. 

 

Рис. 1. Изменение структуры вьетнамской экономики по 

секторам общественного производства в 1990-2010 гг. 
Формирование обрабатывающей промышленности и стало 

ведущей тенденцией в индустриальном секторе: ее доля вырос-
ла с 12 до 20% ВВП, внутри всей отрасли с 70 до 85%. Вклад 

этого передового сегмента в экспорт промышленной продук-

ции увеличился с 52 до 68% только за 1995-2007 гг.8 Рост про-
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мышленности ускорил сдвиги в структуре сельской экономики 

в духе индустриализации, дал кратное расширение выпуска пе-
реработанной аграрной, лесной, рыбной продукции, тем более 

промтоваров (табл. в прил.), повысил душевые доходы и уро-

вень жизни населения в городе и в деревне.9 Это значительно 

подняло уровень индустриального развития страны. 

Наряду со значительными успехами индустриализации во 

Вьетнаме при ее проведении сложился ряд негативных тенден-

ций и проблем. 

(1) Упор в основном делался на разработку природных ре-
сурсов – физических и человеческих, т.е. основных ресурсов 

аграрной экономики – земли и труда (неквалифицированного). 

Этим путем достигнут рост ВВП и экспорта продукции отрас-
лей, имеющих сравнительные преимущества (добычи полезных 

ископаемых, сельского, лесного и морского хозяйства, про-

мышленности, занимающейся переработкой давальческого сы-

рья и сборкой). Третьим источником роста выступает капитал – 

его действие и значение повышаются, хотя перевод земли и ра-
бочей силы в товарно-стоимостное выражение не завершен. 

Следовательно, индустриализация в СРВ в основном велась со-

гласно традиционным, классическим рецептам. 

(2) При таких акцентах развитие осуществлялось экстен-

сивным образом. Приоритет в плане структурной реформы от-

давался развитию отраслей, имеющих наличные условия для 

быстрого расширения производства, а не  повышению техниче-
ской вооруженности, качества, эффективности и производи-

тельности труда. Конечно, повышение темпов роста позволило 

Вьетнаму увеличить объемы производства и экономический 

потенциал. Однако такое развитие не отвечает современным 

требованиям конкуренции в условиях открытой глобальной 

экономики. 

(3) Неэффективно развивался ряд импортзамещающих от-
раслей (в т.ч. производство металлов, цемента, бумаги, химу-

добрений, сахара и др.). Проведение в течение длительного 

времени и в широких масштабах политики протекционизма 

(торгового в форме высоких импортных пошлин), закрытости в 

отношении них вызвало негативные последствия. Это растрата 
общественных средств, потеря времени, закрепление протек-
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ционистских механизмов, приоритет развития внутрь, форми-

рование «групп интересов».  

(4) Возникли перекосы в инвестиционной политике. Упор 

делался на бюджетное финансирование крупных объектов тя-

желой промышленности при недооценке трудоемких проектов. 

Сложился синдром строительства морских и аэропортов, про-

мышленных и экспортных зон. Оба направления инвестиций 

мало опирались на средства частного сектора (а на подрядных 

работах и посредничестве частный капитал не может вырасти), 

не подпадали под рыночное регулирование в целях структур-

ной перестройки экономики, мало помогали созданию рабочих 

мест. Эти характеристики говорят о том, что в процесс индуст-
риализации во Вьетнаме сравнительные преимущества и ры-

ночная конкуренция использовались недостаточно. 

(5) Модернизация инфраструктуры отставала от развития 

экономики, хотя от нее зависит ускорение роста и повышение 
конкурентоспособности. Пришлось и резко расширять базовую 

инфраструктуру (дороги, порты, воздушные линии), производ-

ство электроэнергии и стройматериалов, и создавать современ-

ную (телекоммуникации, банковско-финансовые услуги), в том 

числе промышленную, городскую инфраструктуру. Согласно 

оценкам иностранных доноров и инвесторов от решения этих 

проблем10
 решающим образом зависят перспективы вьетнам-

ской экономики после приема в ВТО. 

(6) Оказались отделены друг от друга процессы индуст-
риализации и урбанизации, и пока не удалось гармонизировать 

эти процессы, что вызывает отставание модернизации от инду-

стриализации.  Ставка на ускоренный рост экономики привела 

к сверхбыстрому формированию в СРВ зон высокой концен-

трации населения и промышленности при отсутствии адекват-
ных планов развития этих районов. Это обострило социально-

экономические диспропорции, экологические и иные пробле-
мы, требующие решения. 

(7) Изменение структуры экономики не сопровождалось 

адекватным изменением структуры рабочей силы, так как эта 
потребность не была осознана как закономерная.

11
 В целом 

причина такого положения кроется в том, что стратегия разви-

тия носит ведомственный характер, строится по отраслевому 
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принципу. В результате труд как ключевой фактор, играющий 

решающую роль во вьетнамской экономике, недооценивался. 

Эти промахи в структурной политике получили как количест-
венное выражение (избыток рабочих рук при дефиците рабочих 

мест), так и, что важнее, качественное (недостаток классных 

специалистов и высококвалифицированных рабочих). 

В целом при огромных средствах, вложенных в индуст-
риализацию, промышленность остается относительно слабой. 

Доля качественных и высокотехнологичных товаров растет 
медленно. Имея многоотраслевую структуру, вьетнамская ин-

дустрия отличается отсталыми технологиями, слабым приме-
нением передовых знаний, низкой конкурентоспособностью, 

крайне неравномерным территориальным размещением, быст-
рым усилением зависимости от импортного сырья и материа-
лов. 

Вследствие указанных просчетов и проблем индустриали-

зация в СРВ пока не завершена. Эту оценку высказывают ве-
дущие  ученые, изучающие местную экономику.

12
 Ее, очевидно, 

разделяет и КПВ, поскольку на своем XI съезде поставила за-
дачу превращения Вьетнама в промышленно развитую страну 

на 2020 г., однако для этого может потребоваться еще 10-15 

лет. 
Признаки и пути движения к инновационному этапу 

Переход к инновационной экономике развитых стран сде-
лал понятными ее основные характеристики. Производственное 
содержание «экономики знаний» определяется высокими тех-

нологиями и трудовой квалификацией, при этом значение ка-
питала, тем более земли и простого труда, понижается. Знания 

и высокие технологии становятся новыми производительными 

силами. Конечно, в большинстве развивающихся государств 

отставание в научно-технологическом плане лишь увеличива-
ется. Исходя из того, что новые знания создаются и контроли-

руются богатыми странами и доступ к ним затруднен, вьетнам-

ские лидеры хотят подключиться к инновационным сегментам 

мировой экономики через механизмы сотрудничества.  
Кроме того, развиваются собственные человеческие ре-

сурсы, способные овладеть новыми знаниями и технологиями. 

Для этого акцент в инвестициях переносится с материальных 
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факторов на виртуальные, т.е. на развитие человеческого капи-

тала. В частности, признано необходимым высвободить сред-

ства за счет ограничения строительства капиталоемких объек-

тов и направить их на создание новых отраслей и профессий, 

новых рабочих мест. Развитие науки и образования становится 

приоритетным направлением.
13

 Таким образом, стратегия ин-

новационного развития и модернизации в СРВ нацелена на пе-
реход от экстенсивной к интенсивной модели развития. 

Практика подтверждает, что Вьетнам может решить дан-

ную задачу достаточно быстро. Так, недавно созданные отрас-

ли экономики, такие как телекоммуникации, энергетика, до-

рожное строительство и др., достигли уровня передовых стран 

региона. О больших способностях вьетнамцев говорит тот 
факт, что более 10 тысяч из них работает в ИТ компаниях в Си-

ликоновой долине в США, причем многие занимают важные 

позиции.  

Некоторые ученые считают преждевременным ставить за-
дачу создания инновационной экономики во Вьетнаме.14

 Они 

отмечают, что пока еще актуальны «старые» способы приобре-

тения и освоения зарубежных технологий, которые могут быть 

эффективнее в экономическом отношении, прежде всего, с точ-

ки зрения затрат. По их мнению, для освоения высоких техно-

логий страна пока не созрела и потребуется немало времени.  

Тем не менее, в стране начались разработка, обоснование 

концепции построения инновационной экономики. Впервые на 

это было обращено внимание на IX съезде КПВ (2001), а сам 

переход к экономике знаний назван основной задачей всей по-

литики индустриализации и модернизации. X съезд КПВ (2006) 

отметил медленное внедрение научно-технических достижений 

в сельском хозяйстве, а также беспорядочное проведение инду-

стриализации и модернизации в сельской местности. XI съезд 

(2011) призвал сделать ставку на интенсивные факторы роста и 

развитие инновационной экономики.
15

   

Для решения этих задач признано необходимым путем 

всесторонних изменений – в экономической, культурной, соци-

альной сферах, создания других институциональных условий, 

стимулировать применение, восприятие знаний, накопленных в 

мире, распространение местного опыта и ноу-хау. Причем пе-
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реход к экономике нового типа предлагается проводить не в 

форме немедленного освоения высоких технологий и создания 

передовой отраслевой структуры, а через применение знаний 

для ускорения развития.
16

 

С учетом опыта вступивших в новый этап зарубежных 

стран, сделан ряд выводов, которым должна следовать СРВ в 

новой стратегии. Во-первых, это «движение на двух скоро-

стях», которое позволит сочетать постепенность в реализации 

традиционных возможностей с прорывами к современным зна-

ниям и технологиям. Подразумевается, что новые знания долж-

ны помочь максимально задействовать наличные трудовые и 

земельные ресурсы, технологии, производственные мощности. 

Это позволит развивать отдельные отрасли и сектора экономи-

ки, опирающиеся на высокие технологии, чтобы добиться 

структурных сдвигов и создать «локомотивы», способные тя-

нуть за собой всю экономику. Во-вторых, сформулирована за-
дача создания базовой, отвечающей национальным особенно-

стям системы технологических инноваций. При этом ставка на 

развитие науки и техники внутри страны, особенно в специаль-

ных зонах (технопарках), сочетается с использованием потен-

циала эмигрантской общины (как делали Тайвань, Корея, Син-

гапур). 

В-третьих, исходя из того, что человек – определяющий 

фактор успеха, взят курс на создание молодого научного поко-

ления, способного мыслить по-новому и решать самые слож-

ные задачи, что придает первостепенную важность реформе 
образования и развитию человеческого капитала. В частности, 

поставлена задача подняться в течение нынешней декады на 

75-ю позицию в мировом рейтинге по индексу развития чело-

веческого потенциала – ИРЧП (со 128-й из 184 стран в 2010 г.), 
т.е. обогнать 45-50 стран, стоящих впереди.

17
 Человеческий ка-

питал в итоге должен вырасти в 1,5 раза.
18

 

В-четвертых,  приоритет отдан формированию основ ин-

формационно-технологической структуры как движущей силы 

роста экономики. Признано необходимым исправлять перекос в 

сторону технологий связи и развивать систему электронного 

управления в широком смысле. Также ставится задача измене-
ния культуры предпринимательства, которая недостаточно раз-
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вита во Вьетнаме и, по опыту других стран, создается с боль-

шим трудом.
19

 

Пока государственная инновационная система в СРВ не 

создана. Не установлена органическая связь между наукой и 

технологиями, с одной стороны, и производством и бизнесом, с 

другой, не произошло ускорения темпов технологического об-

новления в экономике. Хотя статистические данные не позво-

ляют оценить сам ход этого процесса, но иллюстрируют ее за-
метное отставание от большинства стран Восточной Азии. 

Для оценки успехов модернизации используются различ-

ные показатели. Это доля городского населения, выживаемость 

детей до года, среднедушевой ВВП, вклад сельского хозяйства, 
промышленности и сферы услуг в прирост ВВП, их соотноше-
ние между собой. Если эти показатели характерны и для инду-

стриального этапа, то для экономики знаний важны новые. К 

ним относятся доля затрат на НИОКР в ВВП, доля ученых и 

инженеров среди всего населения и среди занятых в народном 

хозяйстве, распространение среднего образования, количество 

обращений за получением патентов, охват населения телевиде-
нием и доступ в Интернет, среднедушевая покупательная спо-

собность (по ППС национальных валют) и среднедушевое по-

требление электроэнергии. Показатели «второй модернизации» 

оценивают процессы обновления знаний (инновации), их рас-
пространение и использование.  

Воспользуемся для проверки положения рядом макроэко-

номических показателей, характеризующих зрелость в СРВ пе-
редовых сегментов экономики, доступ к мировым достижениям 

на начало 2000-х гг. Это вклад прямых иностранных инвести-

ций в ВВП (1), распространение современных – средних и вы-

соких – технологий (2), доля обрабатывающей промышленно-

сти в ВВП и производстве экспортной продукции – среднее не-
взвешенное (3), численность занятых в НИОКР на 10 тысяч 

жителей (4), удельный вес расходов на НИОКР в ВВП (5), доля 

высокотехнологичных изделий в продукции обрабатывающих 

отраслей (6), количество научных журналов на 10 тысяч жите-
лей (7). Очевидно, что к концу истекшей декады показатели 

Вьетнама выросли (например, по первому параметру до 11%, 

третьему до 29%, шестому до 48%),
20

 но передовые страны де-
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монстрировали в тех же сферах еще более быстрый рост, что 

означает увеличение разрыва (табл.1). 

Таблица 1. Сравнение зрелости инновационной  

системы в ряде стран 

Страна 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 6 (%) 7 (%) 

Страны G-7 15 80 33,9 35 2,27 22,1 6,15 

Южная Корея 0,67 67 56,0 16 2,82 32 4,6 

КНР 4,09 30 36,1 6,5 0,66 17 2,11 

Малайзия 5,53 40 66,6 4 0,24 59 2,65 

Таиланд 4,08 34 81,5 5 0,13 32 1,94 

Индонезия 1,71 30 83,2 6 0,22 59 1,15 

Вьетнам 7,17 22 24,3 6 0,40 10 0,6* 

Источник: World Bank, 2001 (Phát triển kinh tế tri thức. 

Đặng Hữu chủ biên. Op. cit. Tr. 202). 

* рассчитано, исходя из оценки, что в стране издается не 

менее 500 научных журналов  

По другим показателям развития науки и инноваций 

Вьетнам также пока серьезно уступает конкурентам. Например, 

работники сферы НИОКР публикуют ежегодно в среднем 0,065 

научных работ и сделали за 1981-2002 гг. 0,02% докладов из их 

общего количества по странам Восточной Азии (соответст-
вующие показатели у Таиланда 0,2 и 0,11%, Малайзии 0,37 и 

0,08%). По научным публикациям Вьетнам в начале 2000-х гг. 
находился на уровне Таиланда и Сингапура 1980-х. В СРВ в 

1998 г. было зарегистрировано 25 изобретений, а в 2002 г. 69 

(тогда как в Таиланде 477 и 3030). Характерно и положение с 

охраной авторских прав: в начале 2000-х гг. они нарушались в 

95-97% случаев, поэтому защита интеллектуальной собствен-

ности признана одной из важнейших задач защиты имущест-
венных прав в целом.

21
 

Несколько лучше ситуация в сфере информационных тех-

нологий, причем отставание преодолевается быстрыми темпа-
ми. Ежегодный рост сети Интернет, компьютерной индустрии, 

телефонии, особенно мобильной, составляет 30-50% и является 

одним из самых высокий в мире. Впервые подключение к ми-

ровой сети произошло в 1997 г., а в ноябре 2006 г. начитыва-
лось 3,9 млн абонентов Интернет и 14,2 млн пользователей (бо-

лее 17% населения, что выше среднемирового уровня, а в ЮВА 
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уступает только Сингапуру, Малайзии и Брунею). Плотность 

телефонной сети составляла тогда 29 аппаратов на 100 жите-
лей, всего абонентов насчитывалось 24,4 млн, из них 67% поль-

зовались мобильной связью.
22

 За последние 5 лет показатели 

выросли в среднем вдвое, а в ряде видов телекоммуникаций 

еще больше. 
Вместе с тем освоение информационных технологий в 

бизнесе идет довольно медленно. В середине истекшей декады 

они применялись на 90% госпредприятий и 30-40% частных, но 

обычно только для оформления документов. Бизнесмены (как 

показывают опросы, до 40%) не решаются делать инвестиции в 

это дело и не уделяют ему должного внимания ввиду недостат-
ка соответствующих знаний и кадров. Поэтому признано важ-

ным  всячески стимулировать оказание услуг по программному 

обеспечению. 

В целом распространение в стране ИТ сдерживается низ-
кими доходами населения и высокими расценками на оборудо-

вание и услуги, отставанием государственной политики от тре-
бований дня в сфере управления знаниями, острой нехваткой 

специалистов. Не случайно во Вьетнаме поставлена задача бы-

стрее расширять собственное производство компьютеров и 

программного обеспечения хорошего качества, по приемлемым 

ценам, с тем чтобы удовлетворить 95% внутренних потребно-

стей. Создание «софта» по примеру Индии считается одним из 
перспективных направлений специализации ИТ.  

По оценкам международных организаций Вьетнам далеко 

отстает в применении ИТ от более развитых стран ЮВА. В 

рейтинге движения к информационному обществу, составляе-
мому агентством IDC и журналом World Time, СРВ в 2004 г. 
занимала 52 место из 53. Соответствующий индекс рассчиты-

вается на основе данных об использовании компьютеров, сети 

Интернет, телекоммуникаций и общественном восприятии ИТ. 

Прогресс в этой сфере оценивается также по индексу «элек-

тронной готовности» (e-readiness index), который публикует из-
вестное агентство EIU. В 2007 г. Вьетнам был поставлен на 65-

е место с оценкой 3,78 балла, в 2002 г. на 56-е, с показателем 

2,96. Международный союз телекоммуникаций ведет мировой 

рейтинг применения ИТ технологий. В 2003 г. СРВ заняла в 
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нем общее 122-е место из 196, в т.ч. по числу пользователей 

Интернета (на 10 тысяч жителей) – 82-е, по количеству компь-

ютеров (на 100 жителей) – 126-е.  
В еще одном важном компоненте движения к обществу 

знаний – создании «электронного правительства»,  по класси-

фикации ООН, Вьетнам занимает место в середине рейтинга 

(среди 184 участников), его отставание от лидеров растет, хотя 

позиции в рейтинге ухудшаются и у ряда других стран Восточ-

ной Азии (табл.2).
23

 

Таблица 2. Рейтинг создания «электронного правительст-

ва» в ряде стран Восточной Азии в 2000-е гг. 
Страна 2001 2003 2004 2005 2008 2010 Баллов 

2005 

Баллов 

2010 

Вьетнам 90 97 112 105 86 90 0,3640 0,4454 

КНР 93 74 67    57 68 72 0,5078 0,47 

Филиппины 69 33 47 41 80 78 0,5721 0,4637 

Малайзия 60 43 42 43 32 34 0,5706 0,6101 

Таиланд 103 56 50 46 58 76 0,5518 0,4653 

Индонезия 76 70 85 96 112 109 0,3190 0,4026 

Сингапур 4 12 8 7 23 11 0,8503 0,7476 

Южная Корея 16 13 5 5 6 1 0,8727 0,8785 

Источник:UNDPEPA, 2005, 2008, 2010 

http://www2.unpan.org/egovkb/profilecountry.aspx?. 

В целом оценить развитие экономики знаний во Вьетнаме 

и его место относительно других стран позволяет рассчитывае-
мый ВБ специальный индекс (ИЭЗ). Мировой рейтинг ВБ, 

включающий 140 стран, отводит СРВ 102-е место (в 2006 г. 94-

е). Как показывает сравнение, значение ИЭЗ находится в пря-

мой высокой корреляции (k=0,88) c размером душевого ВВП, 

указывая на высокую степень экономической зрелости, необ-

ходимую для перехода на качественно новую ступень. Из пяти 

стадий развития экономики знаний, выделяемых ВБ, СРВ к 

2009 г. достигла второй с показателем немного выше 3 баллов 

(из 10).
24

 По сравнению с соседями по Восточной и Южной 

Азии Вьетнам движется к цели быстрее остальных, кроме Ки-

тая, которому он ощутимо проигрывает, причем находится при-

мерно на одном уровне с Индонезией и, что на первый взгляд 

удивляет, Индией (табл.3). 
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Таблица 3. Уровень экономики знаний в Восточной 

Азии в 1995-2008 

2008 Страна 

рейтинг баллы 

2006 

бал-

лы 

1995 

бал-

лы 

Измене-

ние  

в 

2006/1995 

Измене-

ние  

в 

2008/2006 

Вьетнам 102 3,02 3,10 2,15 + 0,95 - 0,08 

Малайзия 48 6,06 6,23 5,46 + 0,77 - 0,17 

Индонезия 98 3,23 3.29 3,29 0,00 - 0,06 

Таиланд 61 5,44 5,41 5,70 - 0,29 + 0,03 

Филиппины 79 4,25 4,48 4,79 - 0,31 - 0,23 

Лаос 127 1,53 1,17 0,72 + 0,45 + 0,36 

Китай 77 4,35 4,42 2,61 + 1,81 - 0,07 

Индия 100 3,12 3,0 2,94 + 0,06 + 0,12 

Япония 19 8,56 8,46 8,60 - 0,14 + 0,10 

Источник: World Bank Institute, 2010- 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

Для того чтобы двигаться вперед, Вьетнаму необходимо 

реализовать стратегию «структурной волны» и двигаться за ли-

дерами как в «стае летящих птиц». Тогда переход к инноваци-

онной стадии может быть осуществлен за несколько десятиле-

тий – ко второй половине XXI века.25
 При этом развитие долж-

но идти «скачкообразно», а не постепенно, как при индустриа-
лизации, кардинально меняя общую структуру экономики. Вы-

движение концепции догоняющего, притом скачкообразного 

развития является творческим вкладом ученых СРВ в понима-
ние теории экономического роста.26

 

Этот путь сегодня объективно стал более доступен: в мире 

происходят крупные технологические сдвиги, начался переход 

от одной технологической эпохи к другой. У Вьетнама появил-

ся шанс, который бывает «раз в тысячу лет». К тому же страна 

не поздно включилась в недавно начавшийся процесс развития  

отраслей промышленности и услуг, опирающихся на знания, и 

отстала не так сильно, как в проведении индустриализации ста-
рого образца. 

Хотя здесь выработана верная стратегия развития сферы 

ИТ, однако недостает усилий, не хватает многих условий для ее 

реализации, прежде всего, финансовых ресурсов. Позитивные 

сдвиги в сознании населения и руководящих кадров пока не 
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поспевают за требованиями информационной эпохи и совре-
менных знаний. Ряд новых направлений, востребованных рын-

ком, получил быстрое развитие, тем не менее, в целом Вьетнам 

не смог преодолеть отставание от других стран. Для того чтобы 

осуществить переход к экономике знаний, предстоит сократить 

возникший «цифровой отрыв» от них, создать собственный ин-

новационный потенциал. 

 

Перспективные направления и задачи экономического 

 развития 

В целом, по мнению многих исследователей, модерниза-
ция идет в СРВ медленнее, чем возможно и чем это делали ны-

не передовые страны региона на этапе взлета. Сравнивая сроки 

достижения ими определенной ступени развития, легко уви-

деть, что Сингапур, например, сумел стать современным инду-

стриальным государством за 15 лет, Южной Корее для выхода 
на 11-ю позицию в мире по масштабам экономики потребова-
лось около 20 лет, КНР для более впечатляющего рывка затра-
тила немного больше времени. СРВ, чтобы окончательно пре-
одолеть отсталость и перейти в группу развитых государств, 

потребуется минимум 35-40 лет с момента начала реформ.
27

 

Ряд вьетнамских экономистов, сравнивая Вьетнам с дру-

гими странами региона, предлагал поддерживать прирост вало-

вого продукта на уровне 8-9% в год. Они сочли такой темп не-
обходимым для сокращения отрыва от данных стран с учетом 

замедления развития экономики большинства из них. В 2003-

2004 гг. разрыв оценивался минимум в 10 лет с КНР, 15 лет с 
Таиландом, 20 лет с Малайзией, 25 лет с РК, 35 лет с Сингапу-

ром, 40 лет с Японией.
28

  

Другие эксперты, наоборот, считают, что динамика слиш-

ком высока и отражает перегрев местной экономики. Они при-

знают нецелесообразным продолжение прежнего курса, отвер-

гают ставку исключительно на ускорение роста экономики. 

Данная оценка во многом верна по следующим причинам.  

(1) Поддержание высокой динамики с помощью экспорта 
и иностранных инвестиций не может продолжаться долго, т.к. с 
достижением определенного уровня развития себестоимость 

производства неизбежно вырастает, а, значит, конкурентоспо-
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собность национальных товаров падает. Расширение экспорта 
на основе сравнительных преимуществ усиливает концентра-

цию в регионе сходной по ассортименту продукции и ведет к 

резкому обострению конкуренции между соседними странами 

(что и происходит в АСЕАН). 

(2) Наращивание капиталовложений и опора на дешевый 

труд стали оказывать обратное действие, что проявилось в низ-
ком качестве экономики, новой угрозе исчерпания природных 

ресурсов и разрушения окружающей среды.
29

 Само использо-

вание естественных сравнительных преимуществ подошло к 

пределу ввиду того, что дешевые природные ресурсы (особен-

но сырье) и труд становятся все более дефицитными. Вьетнам 

может некоторое время продолжать развитие с опорой на 
прежние факторы, чтобы успеть внедрить новую модель, но 

должен поднимать конкурентоспособность.
30

  

Оскудение источников экспортно-сырьевого развития до-

полнено в СРВ снижением демографической активности и доли 

трудоспособного населения. Утрата сравнительных преиму-

ществ, составляющих основу догоняющего развития, подтал-

кивает страну к построению экономики знаний. 

Вместе с тем, искусственное сдерживание развития ведет 
к негативным последствиям. Экономический рост вовлекает в 

свою орбиту массу молодых людей, готовых работать по 13-14 

часов в сутки для улучшения своего положения. При снижении 

динамики роста эта трудовая армия окажется невостребован-

ной, что может повлиять на внутриполитическую ситуацию. 

Ученые из США рассчитали «критическое значение» показате-

ля ежегодного прироста ВВП для отсталых стран – 7%, и этот 
уровень достигнут в СРВ.

31
  

Следовательно, Вьетнаму при поддержании темпов эко-

номического роста нужно одновременно заботиться и об ус-
тойчивости развития и о том, чтобы не допустить или преодо-

леть перегрев экономики. Страна ищет баланс между ускоре-
нием роста, чтобы не отстать от других, и повышением его ка-
чества. Исходя из этого, Стратегией социально-экономического 

развития до 2020г. он намечен в пределах 7-8% в год,
32

 но фак-

тически снизился до 6%. 

Реализация стратегической цели превращения СРВ в со-
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временную индустриальную страну к 2020 г., по расчетам 

вьетнамских специалистов, должна выразиться в следующих 

конкретных показателях. Среднедушевой доход достигнет 
3000-3200 долл. (по обменному курсу). С точки зрения роли в 

мировой экономике Вьетнам поднимется в среднюю «весовую 

категорию» с объемом ВВП в 300-320 млрд долл. (сегодня 100 

млрд) и займет выгодное положение.
33

 Оно будет подкреплено 

превращением в одного из ведущих экспортеров ряда видов со-

временной промышленной, иной продукции и услуг с высокой 

конкурентоспособностью.  

Принятие этих ориентиров означает, что общая стратеги-

ческая цель политики модернизации четко выражена в номи-

нальных показателях, чего не было раньше. Продолжается ра-
бота по конкретизации задач, определению понятия «совре-
менной индустриальной страны», графика движения к этой це-

ли, новых сравнительных преимуществ и ключевых отраслей 

вьетнамской экономики, путей создания современной инфра-
структуры. Предстоит определить какие силы – хозяйственные 

уклады будут играть ведущую роль в экономике страны. От то-

го, будет это государственный или частный сектор, компании с 

иностранным капиталом, зависит выбор и общей стратегии 

развития – они фактически противостоят друг другу, а не со-

вмещаются. 

До сих пор преобладали показатели натурального харак-

тера: это объем производства, доход, внешнеторговый оборот, 
сумма капвложений. Они не опираются на стандарты мировой 

конкурентоспособности (затраты, качество, быстрота реакции, 

потенциал маркетинга). По мнению ряда вьетнамских экономи-

стов, чем  больше преобладание первых, тем ниже реалистич-

ность основанной на них стратегии и выше слабость принятой 

модели развития.
34

 

Структурная перестройка экономики СРВ, как планирует-
ся, позволит довести в ней долю промышленности, строитель-

ства и сферы услуг до 85%, а традиционных отраслей снизить 

до 15%. Поскольку вклад вторичного и третичного секторов не 

определен, можно предположить, что сфера услуг даст до 45-

50%,
35

 поскольку когда страна вступает в этап инновационного 

развития, роль вторичного сектора сильно сокращается, а тре-
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тичного, особенно с высокой добавленной стоимостью и объе-
мом знаний, возрастает. Удельный вес продукции, произведен-

ной на собственной основе, в структуре экспорта намечается 

поднять до 80-85%. За счет перераспределения рабочей силы в 

сельском хозяйстве и смежных отраслях решено оставить толь-

ко 35%, физическим трудом вне этих отраслей также предпола-
гается занять 50% и интеллектуальным трудом еще 15% («бе-
лые воротнички»).

36
 

Опираясь на статические преимущества, планируется за-
нять хорошие позиции по экспорту пищевых и других готовых 

товаров (морепродуктов, кофе, перца, каучука, тропических 

фруктов, электронных компонентов, программного обеспече-
ния). Некоторые эксперты выступают за превращение рисовод-

ства (и выращивания других аграрных культур), рыбного хо-

зяйства в ключевые отрасли экономики СРВ, предлагают на-
правлять в них больше капиталовложений, чтобы поднять до-

ходы и уровень жизни 70% населения.
37

 

В отношении экспорта услуг большая ставка сделана на 

рост туризма, как одной из ведущих отраслей, и транспорта за 

счет развития портов и городов, внутреннего и внешнего сооб-

щения. Эти установки тесно связаны с реализацией «морской 

стратегии развития Вьетнама до 2020 г.». Причина отхода от 
прежней стратегии освоения сухопутной территории, которой 

отдавался приоритет, кроется в признании XXI в. «веком океа-

на» (Тихого), превращении АТР в мировые лидеры. В отрасле-

вом разрезе акцент делается на добычу морепродуктов, разра-

ботку ресурсов моря и континентального шельфа как в зоне 

особых экономических интересов СРВ, так и в других обще-
доступных районах мирового океана. Значение новой стратегии 

не ограничивается увеличением географической зоны, а вклю-

чает и ментальное измерение – переход от «континентального» 

к «океанскому» мышлению. Но для освоения морских ресурсов 

нужны более высокий технологический уровень, финансовые 

вложения, особая организация деятельности. К тому же стиму-

лирование этих отраслей чревато конфликтом отраслевых ин-

тересов в привлечении иностранных инвестиций, госкредитов и 

поддержки. 
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В то же время ставится задача создания динамических 

преимуществ (взамен прежних статических), опираясь на каче-
ственные человеческие ресурсы. Пока не ясно, в каких сегмен-

тах это возможно, так как страна не включилась в соответст-
вующие мировые цепочки создания стоимости. Но признается 

необходимым в самом общем виде взять соответствующий 

курс и сосредоточить силы на развитии отдельных высокотех-

нологичных отраслей в качестве ведущих и ключевых в нацио-

нальной экономике. 

Структурная перестройка экономики осуществляется в 

СРВ с учетом направлений технологического прогресса и меж-

дународного разделения труда. Вьетнам, как и другие страны, 

хочет специализироваться в одном или нескольких сегментах 

мировой экономики, в которых он имеет наибольшие преиму-

щества. В частности, здесь предполагается создание индустри-

альных зон, кластеров в рамках вертикальной или горизонталь-

ной кооперации между основными производителями. Решено 

за счет конкурентных преимуществ повышать свою позицию (и 

норму прибыли) в мировой производственно-сбытовой цепи, 

например, переходить от пошива одежды по заказу к ее сбыту 

или дизайну, чтобы не оставаться «швейной фабрикой» мира. 
К стратегическим целям на примере успешного опыта 

КНР отнесено завоевание места на мировом рынке топливно-

энергетических ресурсов, хотя сделать это сложно, когда все 
места в основном уже поделены. Для этого признано необхо-

димым увеличивать госинвестиции в создание совместных 

предприятий в странах-партнерах и инвестирование по част-
ным каналам. Второй из этих форм не уделялось внимания, хо-

тя эксперты считают ее более выгодной, успешно связывающей 

вьетнамский рынок с мировым.  

Важной частью модернизации признается урбанизация, 

которой не уделялось должного внимания на предыдущем эта-
пе. К 2020 г. намечено довести ее уровень до 60% при условии 

равномерного распространения городских центров среднего 

размера (в виде агломераций) по территории страны. Предстоит 
снизить концентрацию населения в крупных городах, чтобы 

смягчить экологическую нагрузку и социальную напряжен-

ность. Что касается территориальной структуры, то решено со-
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четать, как и прежде, максимально развитые районы (решаю-

щие задачу ускорения темпов роста и технического перевоору-

жения) и районы, требующие активной помощи государства в 

создании условий для развития основ экономики. 

По мировым критериям в случае выполнения этих задач 

Вьетнам к 2020 г. достигнет уровня, который НИС типа Малай-

зии и Таиланда имели в начале первого десятилетия XXI века. 
Если же он будет развиваться в духе мировых тенденций, ис-
пользуя новые благоприятные возможности ИТР, то имеет 
шанс приблизиться к аналогичным показателям Кореи, Тайваня 

и Сингапура. Значит, чтобы сократить имеющийся разрыв за 

10-15 лет, СРВ необходимо ускорить процесс модернизации, 

меняя направление и характер развитие. 
__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Наряду с улучшением структуры промышленности рас-
ширялись объем и ассортимент производимой продукции. Вы-

пуск основных видов продукции за 20 лет удалось увеличить в 

10-20 раз (на душу населения в 5-7 раз), в том числе наиболее 

дефицитных (сталь, цемент, потребительские товары) – еще 

больше (табл.4). Хотя по многим позициям рост начался с нуля 

или душевые показатели до сих пор незначительны, налицо 

большой прогресс и быстрая модернизация вьетнамской про-

мышленности. 

Таблица 4 

Выпуск основных видов промышленной продукции 

СРВ в 1990-2010 гг. 
1990 1995 2000 2005 2010  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Электроэнергия, млрд/ 

квт.-ч. 

8,8 133 17,0 236 26,7 343 52,1 632 80,7 938 

Уголь, млн т/ кг 4,6 69,7 8,4 116,

7 

11,6 149,

4 

34,1 414 44,0 506 

Нефть, млн т/ кг 2,7 40,9 8,8 122 16,3 210 18,5 224 15,0 172 

Газ, млрд м3
/ м3

 н/д н/д н/д н/д 1,60 20,6 6,44 78,2 9,24 106 

Сталь, тыс т/ кг 101 1,53 470 6,53 161

9 

20,9  

387

6 

47,0 793

5 

91,3 

Цемент, млн т/ кг 2,53 38,3 5,83 81,0 13,3 171 30,8 374 55,8 642 

Химудобр., млн т/кг 0,35 5,3 0,93 12,9 1,21 15,6 2,19 26,6 2,57 29,6 

Автомобили, тыс./ тыс. 
шт. на чел. 

0 0 0 0 13,5 0,2 59,2 0,7 115 1,32 

Мопеды, млн./ шт. 0 0 0 0 0,46 0,01 1,98 0,02 3,54 0,04 

Телевизоры, млн./шт 0,14 ,002 0,75 0,01 1,01 0,01 2,51 0,03 2,78 0,03 

Холодильники, млн 0 0 0 0 0,17 0,00

2 

0,69 0,01 1,51 0,02 

Ткани, млрд. м2
/ м2

 0,32 4,8 0,23 3,2 0,36 4,6 0,56 6,8 1,22 14,0 

Одежда, млрд шт/шт 0,13 2,0 0,15 2,1 0,34 4,4 1,01 12,3 3,02 34,8 

Обувь, млн. пар/пар 5,85 0,09 22,3 0,31 217 2,80 467 5,67 524 6,02 

Составлено по: Statistical Handbook of Vietnam 2009. Ha-

noi: NXB Thống kê, 2010. P. 135-139; Statistical Yearbook of 

Vietnam 1996. P.147-155; 2005. P.395-406; 2010. P.493-507. 

Условные обозначения: 1 – валовое производство; 2 – на 

душу населения (курсивом) 
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 ИВ РАН 

 

ТАИЛАНД в 2010- 2011 гг. От УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ к 

ПАРЛАМЕНТСКИМ  ВЫБОРАМ 

 

Для Таиланда 2010 и 2011 гг. были богаты на тревожные 

события. В 2010 г. произошли кровавые столкновения войск и 

народа; имели место вооруженные стычки на таиландо-

камбоджийской границе, поставившие две страны практически 

на грань войны; на юге страны продолжались акты насилия; бы-

ла проведена скандальная выдача американцам российского 

гражданина Виктора Бута; страну поразили засуха, наводнение, 

землетрясение. В 2011г. состоялись парламентские выборы, ко-

торые изменили расстановку сил на политической арене. 

Самое значимое из событий 2010 г., бесспорно, - это улич-

ное противостояние народа и власти, которое выглядело как 

дежа вю по отношению к событиям 2008 г. Различия состояли в 

том, что в 2010 г. поменялись полюса этого противостояния. На 

этот раз улицы столицы были заполнены не «желтыми рубаш-

ками», объединившимися под флагом защиты монархии и про-

тив Таксина Чиннавата и его сторонников, а «красными рубаш-

ками», выступавшими в поддержку смещенного в результате 

переворота 2006 г. премьер-министра Таксина Чиннавата. В мае 

– апреле 2010 г. на улицы Бангкока вышли не жители столицы, 

как в 2008 г., а в основном народ с севера и северо-востока стра-

ны. В столицу пришла провинция. К протестантам присоединя-

лись сторонники левых взглядов из числа городских жителей, 

представители рабочих, некоторые военные, один из них – гене-

рал. Это массовое движение в 2010 г. выступало против коали-

ционного правительства Апхисита Ветчачивы, лидера Демокра-

тической партии, в то время как в 2008 г. уличное противостоя-

ние происходило между «желтыми рубашками», организован-

ными Объединенным фронтом за демократию, во главе которого 

стояли медиамагнат Сонтхи Лимтхонгкун и генерал-майор в от-

ставке Чамлонг Симыанг, бывший мэр Бангкока, и правительст-

вом сторонников Таксина Чиннавата.  
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Организатором уличного протеста в 2010 г. был Нацио-

нальный объединенный фронт за демократию против диктатуры 

(организация сторонников Таксина Чиннавата), а общее идейное 

руководство осуществлялось им лично из-за рубежа с примене-

нием новейших средств коммуникации, оттуда он направлял ви-

део-послания своим сторонникам, которые транслировались на 

больших экранах перед собравшимся на улицах. «Красные ру-

башки» имели в своем распоряжении несколько местных радио-

станций, которые активно использовались для пропаганды их 

действий среди населения страны. В ходе массовых уличных ак-

ций выдвинулись новые политические фигуры, такие как Натта-

вут Сайкыа и Чатупхон Промпан, радикально настроенные сто-

ронники жесткой линии на переговорах с правительством. В 

марте - мае в столице на улицах постоянно находились тысячи 

людей. Они обустроились и жили там, расположившись бивака-

ми. Было организовано их питание, санитарно-медицинское и 

культурное обслуживание. Правительство вынужденно терпело 

все это, не разгоняло толпу. Попытки властей закончить улич-

ный протест путем переговоров с его лидерами не давали ре-

зультатов. Никак не удавалось прийти к компромиссу, посколь-

ку правительство не хотело полностью «потерять лицо», а оппо-

зиционеры настаивали на выполнении своих условий, в частно-

сти, на скорейшем проведении выборов.  

Премьер-министр несколько раз объявлял дату роспуска 

парламента и начала подготовки к новым выборам. Однако они 

не устраивали лидеров оппозиции. 14 марта у моста Пхан Фа со-

стоялся самый массовый в истории страны митинг, который его 

организаторы назвали «марш миллиона».
1
 В какой-то момент 

часть лидеров уличного протеста, определенно, пошла на обост-

рение. Возможно, не обошлось и без провокаций. Ситуация на 

улицах столицы накалялась, в городе взрывались гранаты, гре-

мели взрывы,  

 Правительство вело активную пропаганду против «крас-

ных рубашек» и закрывало радиостанции, сочувствовавшие им, 

одновременно оно стало подтягивать в Бангкок войска. 8 апреля 

было введено чрезвычайное положение. 10 апреля войска силой 

оружия разогнали людей у моста Пхан Фа, 24 человека были 

убиты.
2
 Протестующие переместились в другой район города – 
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торговый квартал Ратчапрасонг, возвели баррикады. Стали про-

исходить тяжелые стычки между «красными рубашками», с од-

ной стороны, и армией и полицией, - с другой. Ситуация стала 

выходить из-под контроля. Проправительственные «желтые ру-

башки» и так называемые «многоцветные» вышли на улицы, 

вступали в перебранки и схватки с «красными рубашками», по-

ощряли армию к действиям и угрожали в противном случае са-

мим расправиться с протестующими.
3
 Теперь уже лидеры про-

теста с трудом управляли действиями множества людей. Поли-

тическая ситуация в стране продолжала оставаться неспокойной, 

протестные выступления распространились на провинции, на-

пример, в Нонтабури произошло убийство мэра, а в Ратчабури - 

и покушение на местного политика. 16 мая в 5 провинциях Се-

веро-востока было объявлено военное положение. 

2 мая Апхисит Ветчачива предупредил, что правительство 

дает время, чтобы люди ушли с улиц, после чего власти пред-

примут меры по их вытеснению. 14 мая полиция и армейские 

подразделения окружили главный лагерь повстанцев, где они 

натолкнулись на отчаянное сопротивление. В результате вновь 

были убитые и раненые. Были подожжены несколько зданий в 

столице. Столкновения продолжались вплоть до 19 мая.  

За эти месяцы в результате вооруженных столкновений 

между силами правительства и протестующими гражданами 85 

или 88 человек4
 (по другим данным 91 человек) были убиты 

1900 человек – ранены.
5
 Правительство подвергло аресту неко-

торых лидеров уличных протестов, в том числе Чатупхона 

Промпана и Нисита Синтхупрая. Было выдвинуто обвинение в 

терроризме и против самого Таксина Чиннавата, поскольку из-за 

границы он призывал своих сторонников к «революции». Одна-

ко для правоохранительных органов Таиланда он был недосту-

пен, поскольку правительство Черногории, где он в то время 

обосновался, не спешило выдать его таиландским властям. 

Лидеры Демократической партии осознавали, что в резуль-

тате выборов они потерпят поражение. С учетом прошлого опы-

та, когда Демократическая партия потерпела поражение в мно-

гомандатных округах, 11 февраля 2011 г. они добились внесения 

ряда поправок в избирательный закон, заменив многомандатные 
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округа на одномандатные, сократив число избирательных окру-

гов и увеличив пропорциональные партийные списки.  

В результате массового противостояния противников пра-

вительства и вооруженного подавления протеста пролилась 

кровь, погибли люди. Результатом стали состоявшиеся 3 июля 

2011 г. парламентские выборы. 

Перед выборами высказывалась точка зрения, что выборы 

ничего не измерят, поскольку «народ к ним не готов». Эту точку 

зрения выразила одна из членов Избирательной комиссии, кото-

рая заявила, что «искоренить подкуп избирателей невозможно». 

(Политические противники Таксина считают, что те, кто его 

поддерживает – это исключительно подкупленные люди). Таким 

образом, прогнозировавшаяся победа сторонников Таксина за-

ранее оправдывалась политической неразвитостью народа. Бо-

лее того, дама – член Избирательной комиссии, выражала опа-

сение, что возможное недовольство результатами выборов мо-

жет вызвать народное восстание по типу того, что происходит в 

Северной Африке.
6
 Шеф полиции предсказывал, что вновь мо-

жет пролиться кровь. Таким образом, делался намек, что сле-

дующим политическим ходом, может быть привычный для Таи-

ланда вариант - военный переворот, мотивацией которого могла 

бы быть защита короля. В связи с этим следует подчеркнуть, что 

последние несколько лет обостренное внимание проявляется к 

таиландской монархии, она оказалась в центре политических 

конфликтов. Противостоящие силы клянутся в верности королю 

и обвиняют своих противников в «оскорблении величества». Эта 

тема стала стандартным приемом, использующимся для того, 

чтобы заклеймить политического соперника. Армия, как и пре-

жде, позиционирует себя как естественную защитницу монар-

хии. Главнокомандующим сухопутными силами (ключевая по-

литическая позиция в таиландских вооруженных силах) ген. 

Прают Чан-оча - близкий к престолу человек, который прежде 

служил в гвардии королевы. 

Выборы 3 июля 2011 г. показали, что электоральные побе-

ды сторонников Таксина Чиннавата не были случайностью. 

Партия «Пхыа Тхай» получила 48,41% голосов и 265 мест (из 
500) в парламенте.

7
 Демократическая партия получила 35,15% и 

159 мест соответственно, потеряв 14 депутатских мандатов. Та-
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ким образом, партию сторонников Таксина поддержала почти 

половина жителей страны, причем не только на Севере и Севе-

ро-востоке страны, но и в значительной степени в Центре. Край-

ний Запад и Юг поддержали Демократическую партию. Коали-

ционное правительство возглавила первая женщина премьер-

министр в тайской истории и сестра Таксина Йинглак Чинна-

ват.
8
 В коалицию с «Пхыа Тхай» вошли представители партий 

«Чхаттхай Паттана», «Чхат Паттана», «Пхыа Пхэндин», «Пха-

ланг Чхон», «Махачхон», что дало ей 299 депутатских манда-

тов.
9
 Таким образом, можно заключить, что произошла смена 

элит у власти. Причем при этом были задействованы две поли-

тические стратегии: парламентские выборы и массовый улич-

ный протест как средство давления на правительство, который 

поначалу носил мирный характер, но в конечном итоге закон-

чился кровопролитием. 

После выборов «желтые и красные рубашки» не исчезли, 

хотя их активность пока низка. В связи с этим следует попы-

таться понять, что собой представляют эти движения.  

 Более 5 лет в Таиланде с завидным постоянством повто-

ряются массовые уличные антиправительственные акции. Это 

дает основание говорить о том, что в структуре таиландского 

политического поля произошли изменения. Наряду с традици-

онными элементами таиландской политики, которые составляют 

систему власти, в политический процесс включились новые, 

внесистемные силы. Прежде его игроками были кланы и груп-

пировки элиты, оформлявшиеся в партии и участвовавшие в вы-

борных кампаниях, в парламентской деятельности и в формиро-

вании правительств, а также военные группировки, консолиди-

ровавшиеся в очередную группу переворота.  

Если сравнить политические системы Таиланда и, к приме-

ру, такой развитой демократии как США, обе из которых обла-

дают сходными элементами, то при всей условности сопостав-

ления двух столь разных по уровню политического развития, 

культуре и истории стран, можно попытаться охарактеризовать 

особенности таиландского политического поля. В США две тра-

диционные партии, выражающие интересы больших групп эли-

ты, чередуются у власти, что обеспечивает с одной стороны ус-

тойчивость системы, а с другой - дает ей определенную гибкость 
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и возможность корректировать политический и экономический 

курс. В Таиланде партии представляют интересы гораздо более 
мелких кланов и групп в рамках одной элиты. Их отличает не-

долговечность (за исключением Демократической партии, кото-

рая существует седьмой десяток лет), текучесть кадров. Переход 

из партии в партию не считается здесь недопустимым, напротив 

- это и считается политикой. В результате парламентских выбо-

ров формируется коалиционное правительство, поскольку ни 

одна из партий, как правило, не в состоянии одержать полно-

ценную победу. Активным политическим игроком в Таиланде 

является армия, которая вступает в дело тогда, когда коалици-

онное правительство не справляется с ситуацией. В Таиланде 

существует традиционный набор лозунгов, под которыми осу-

ществляется переворот: это - борьба против «коммунистической 

угрозы» (в прошлом) либо против некоей «третьей силы», про-

тив коррупции в правительстве и неэффективного парламента, в 

защиту короля. После переворота следует разработка очередной 

конституции, на основе которой проводятся парламентские вы-

боры. Начинается новый политический цикл. Такой порядок ут-

вердился в стране с середины ХХ в.: создание партий - нацио-

нальные выборы - формирование парламента и правительства - 

военный переворот - принятие новой конституции - формирова-

ние партий - выборы - и т.д. Этот цикл обеспечивал определен-

ную устойчивость таиландской политической системы и сохра-

нение власти в руках элиты, что позволяло исследователям ха-

рактеризовать таиландскую политическую систему как «неста-

бильную стабильность». В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. на 
политическую сцену вышли нувориши из провинций, сделавшие 

заявку на власть и бросившие вызов традиционной элите, прив-

неся то, что тайцы называют «политикой денег». Новая и старая 

элиты могли бы сменять друг друга у власти и тем самым обес-

печить определенную политическую устойчивость. Однако в 

последние годы они вступили в непримиримую борьбу. Одно-

временно в обществе широко муссировалась идея о том, чтобы 

армия ушла из политики и «вернулась в казармы». Казалось, что 

она утратила политическую роль, но события начала 90-х гг. по-

казали, что армию еще рано списывать со счетов. Ситуация из-
менилась с приходом в политику Таксина Чиннавата с его пар-
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тией «Тхай рак Тхай», который сделал гениальный ход, обеспе-

чив себе поддержку населения Севера и Северо-востока страны. 

Его новаторство состояло в том, что он привлек в политику так 

называемый «простой народ» с его проблемами. При этом он 

представлял новую элиту и исходил, прежде всего, из своих 

личных интересов, а также из интересов своей социальной груп-

пы. Практически Таксин вытеснил из процесса принятия реше-

ний старую элиту, которой, чтобы вернуться на политическое 

поле, вновь пришлось прибегнуть к помощи армии. 

В это время на политической арене появляются массовые 

движения, формирующиеся харизматическими лидерами, ис-

пользующие методы массовых уличных акций с целью оказания 

давления на правительство, армию, партии. Сегодня помимо по-

литических партий, участвующих в парламентской деятельности 

(главными и противостоящими друг другу сегодня являются 

Демократическая партия и «Пхыа Тхай», объединяющая сто-

ронников Таксина Чиннавата), и армии, которая продолжает иг-
рать важную роль, в жизни Таиланда устойчиво утвердились 

массовые внепарламентские силы: «желтые рубашки», «красные 

рубашки», появились также «разноцветные» и «патриоты». 

«Желтые рубашки» позиционируют себя как защитники монар-

хии. Их возглавляют Сонтхи Лимтхонгкун и опытный полити-

ческий боец генерал в отставке Чамлонг Симыанг. К ним при-

мыкает религиозная секта Санти Асок, в которой состоит по-

следний наряду с целым рядом знатных и богатых людей, близ-
ких к монархии. За движением «красных рубашек» стоит быв-

ший премьер-министр Таксин Чиннават, к ним примыкает пар-

тия его сторонников «Пхыа Тхай». Костяк «рядовых солдат» 

«красных рубашек» составляют представители низших и сред-

них классов с Севера и Северо-востока страны. Внутри этих 

движениях выдвигаются новые политические лидеры, их после-

дователи образуют группы и подгруппы с разными тактиками. 

Так, из движения «красных рубашек» выделилась радикальная 

группа «Красный Сиам», один из членов которой был осужден в 

начале 2012г. на длительный срок за его публичные выступле-

ния в 2008 и 2010 гг., нарушавшие законы об оскорблении коро-

левского величества.
10

 Есть также малочисленная группа «раз-
ноцветных». Наконец, Командованием операций по обеспече-
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нию внутренней безопасности сформировано «движение» «ро-

зовых рубашек», которое выступает в защиту монархии и в под-

держку командующего сухопутными силами ген. Праюта Чан-

оча. 

 К неправительственным массовым движениям примыкают 

известные политики, политические партии и даже отдельные 

монахи и религиозные движения. 

Организаторами и спонсорами этих народных движений 

выступают противостоящие друг другу представители крупного 

бизнеса и политических элит. Апеллируя к народным массам, 

муссируя проблемы, жизненно важные для них, лидеры проте-

стных движений стремятся использовать массы в своих личных 

и клановых интересах. У рядовых участников уличного протеста 
есть свои проблемы, требующие решения. Зачастую недовольст-

во правительством имеет региональные причины. В случае Таи-

ланда речь идет о региональных, этнических, социальных аспек-

тах регионализма. Если мы говорим о «красных рубашках», то 

это - преимущественно бедное население крестьяне, торговцы, 

низшие чиновники севера и северо-востока страны, у которого 

есть свои острые проблемы, требующие решения. Но в рамках 

уличных движений у массовых рядовых участников нет своей 

собственной социальной политической программы действий. 

Современные технологии воздействия на массы парализуют их 

волю. Методы всех этих уличных групп – оказывать давление на 

власти при помощи массового противостояния. Ограниченность 

требований протестантов не соответствует размаху их активно-

сти. Как правило, лозунги уличного протеста сводятся к требо-

ваниям отставки правительства, смены руководства страны, не-

определенной «большей демократии». В Таиланде в 2010 г. эти 

требования состояли в соблюдении демократии, роспуске пра-

вительства и проведении парламентских выборов. «Красные ру-

башки» утверждали что, Демократическая партия пришла к вла-

сти не вполне правомерно – не в результате всеобщих парла-

ментских выборов, а по итогам переговоров между депутатами 

парламента и при поддержке армии. 

Уличные манифестации в Таиланде не являются стихий-

ными. Они тщательно спланированы. Во всех случаях жизнь ты-

сяч людей на улицах организуется: мобилизация транспорта для 
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доставки людей к местам массового протеста, раздача питания, 

организация санитарно-гигиенических условий, медицинской 

помощи, - все это требует больших финансовых средств и пла-

номерной и эффективной организационной работы. Следова-

тельно, есть влиятельные силы, которые руководят событиями. 

В отличие от ведомой и направляемой, достаточно пассивной 

политически толпы, вожди весьма рациональны, они преследу-

ют свои собственные политические цели. Как правило, эта цель 

– смена у власти политических элит.  

Если сравнить события в Таиланде с происходящим в дру-

гих странах, то можно отметить сходные черты. Везде в ходе 

«цветных революций» наблюдается многодневное пребывание 

(буквально проживание) массы населения на улицах столиц. 

Власти не разгоняют эти манифестации, хотя они и затрудняют 
жизнь горожан и создают политические проблемы.  

Для всех «цветных» уличных манифестаций характерна 
карнавальная, театрализованная стилистика. В таиландском слу-

чае это майки одного цвета, которые выделяют участников, хло-

пушки в виде ладоней и ступней, ежедневные духоподъемные 

концерты местных популярных исполнителей, ритуал разлива-

ния крови на улицах и т.д. Протест превращается в представле-

ние, которое разворачивается на улице, с актерами - участника-

ми, а обыватель становится зрителем, который может наблюдать 

за событиями по телевизору. Во всех случаях отмечается боль-

шая роль пропагандистского воздействия на массы через пла-

менные речи политиков перед многотысячными толпами, в слу-

чае Таиланда через трансляцию выступлений Таксина Чиннава-

та по интернету и с использованием других современных сред-

ства коммуникации. 

Применение современных сетевых организационных тех-

нологий управления массами позволяет аккумулировать народ-

ные протестные энергии, возглавить народные движения и на-
править их в нужное русло. Это наблюдается, в частности, на 
Арабском востоке и в Таиланде. (Следует отметить, что разра-

ботка этих технологий производилась специальными центрами в 

США, связанными с государственным департаментом). 

В некоторых странах «цветные революции» заканчивались 

столь же мирно и столь же быстро, как и начинались, достигнув 
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запланированного результата. В других (Киргизия, Таиланд в 

2010 г.) противостояние заканчивается кровавыми столкнове-

ниями. В ходе массового противостояния всегда существует 

элемент непредсказуемости, когда ситуация может выйти из-под 

контроля и события начнут развиваться по неизвестному сцена-

рию. Всегда есть возможность того, что при определенных ус-

ловиях события могут перерасти в кровавую гражданскую вой-

ну. (Например, Ливия). 

Общим для событий на Арабском Востоке и в Таиланде яв-

ляется несоответствие между массовым характером манифеста-

ций и отсутствием радикальных социальных требований. Ос-

новное требование – долой существующую власть. При этом 

массовые движения не оформлены как политические, как прави-

ло, они не имеют своих собственных ярких политических лиде-

ров и вынуждены поддерживать тех, кто в этот момент оказыва-

ется на виду. В Таиланде – наоборот. Яркая харизматическая 

фигура Таксина Чиннавата создала движение «красных руба-

шек». 

 В результате массовых манифестаций нарушается устой-

чивость внутриполитической обстановки и сложившегося ба-

ланса сил. Воздействие внесистемных сил может привести к 

смене элит и переформатированию политического пространства. 

Действующие лица массовых движений последнего времени 

сильно отличаются от революционных движений ХХ в.: в них не 

участвуют радикальные политические партии, возглавляющие 

протестные движения, но действуют массы, манипулируемые 

политическими элитами, негласно на них оказывают влияние 

заинтересованные зарубежные силы. Политическая обстановка 
может быть в любой момент дестабилизирована, а страна может 

погрузиться в хаос. 

 События 2010 г. в Таиланде не разрешили политическую 

ситуацию, не создали устойчивого баланса политических сил. 

Представляется, что этот процесс в Таиланде еще не закончен и 

его основные участники, как системные, так и внесистемные 

еще проявят себя. Надежды на то, парламентские выборы вос-

становят политическое равновесие между элитами, вряд ли оп-

равдаются. По крайней мере, опыт предшествовавших лет не 

подтверждает этих надежд.  
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Все больше граждан Таиланда вовлекаются в политиче-

скую борьбу в форме внесистемных сил со специфическими ме-
тодами. Какова будет судьба массовых движений, которые дей-

ствуют в таиландской политике последнего времени как факто-

ры давления на власть? Сохранятся ли они или будут распуще-

ны и как поведут себя рядовые участники массовых акций – ти-

хо разойдутся по домам или, приобретя определенный полити-

ческий опыт, начнут формировать свои собственные неправи-

тельственные организации по защите своих социальных интере-

сов? 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА в ТАИЛАНДЕ 

на МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

 

19 сентября 2006 года в Таиланде произошел бескровный 

военный переворот, в результате которого было смещено прави-

тельство Таксина Чинавата. Несмотря на то, что первые призна-

ки начинающегося кризиса стали проявляться несколько ранее, 

это событие можно считать точкой отсчета для внутриполитиче-

ского кризиса. В настоящее время вряд ли можно с полной уве-

ренностью говорить о том, что кризис исчерпал себя, ведь все 

еще существует вероятность возобновления политического про-

тивостояния. Однако летом 2011 года в его развитии наметился 

важный поворот. 3 июля в Таиланде были проведены всеобщие 

выборы в Палату Народных Представителей – нижнюю палату 

парламента. Подведение итогов голосования ознаменовало убе-

дительную победу партии Пхыа Тхай. Особенно примечательна 

фамилия лидера победившей партии - Йинглак Чинават, которая 

является не однофамилицей Таксина Чинавата, а его родной се-

строй. На втором месте с большим отставанием оказалась быв-

шая правящая Демократическая партия. Ее лидеру Апхиситу 

Ветчачиве, который стал уже бывшим премьер-министром Таи-

ланда, ничего иного не оставалось кроме как поздравить Пхыа 

Тхай с победой и признать поражение. Сухая политическая 

арифметика такова: из 500 мест в Палате Народных Представи-

телей 265 оказалось в руках партии Пхыа Тхай, на Демократиче-

скую партию пришлось лишь 159 мест. Оставшиеся 76 мест раз-
делили остальные 9 прошедших в парламент партий1

. Более то-

го, вскоре стало ясно, что Пхыа Тхай не готова мирно почивать 

на лаврах. Партия развернула активную деятельность по укреп-

лению доминирующих позиций в нижней палате парламента за 

счет привлечения в свой лагерь малых партий. Результаты вы-

боров свидетельствует о крупном успехе политических сил, на-

ходящихся на стороне Таксина Чинавата. Таким образом, после 

пяти лет непрерывного кризиса в политической жизни Таиланда 

завершается своеобразный цикл, и распределение сил в высших 
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эшелонах власти свидетельствует о постепенном возвращении к 

ситуации до военного переворота.  

Картина современного таиландского политического кризи-

са достаточно мрачная. Кризис оказался весьма глубоким, кро-

вопролитным и затяжным. В значительной степени страна раз-
делилась на сторонников и противников бывшего премьер-

министра Таксина Чинавата. В прессе даже появились такие 

термины, как «краснорубашечники» - сторонники Таксина и 

«желторубашечники» - его противники. Политическая обста-

новка в стране оказалась в высшей степени дестабилизирован-

ной. В течение кризиса сменилось несколько кабинетов минист-

ров, непрерывно продолжались многотысячные уличные демон-

страции, вводилось чрезвычайное положение, в результате 

столкновений протестующих и военных погибли и были ранены 

десятки и сотни людей. В этой связи возникает закономерный 

вопрос: как данный внутриполитический кризис отразился на 

экономике страны? Однозначного ответа на поставленный во-

прос до сих пор нет, хотя есть отдельные оценки прямого эко-

номического ущерба от проводимых политических акций. По-

этому возникает необходимость объективно и взвешенно оце-

нить влияние кризиса на экономику страну.  

Учитывая сложность рассматриваемого вопроса, претендо-

вать на исключительную точность в оценках невозможно. По-

этому, для того чтобы провести сбалансированный анализ, сле-

дует остановиться на конкретных индикаторах, отражающих со-

стояние экономики и прежде всего сравнить макроэкономиче-

ские показатели Таиланда с экономическими тенденциями, ха-

рактерными для экономик стран региона. Это необходимо в свя-

зи с тем, что политическая нестабильность по времени наклады-

вается на мировой финансовый кризис, и рассмотрение ситуа-

ции в Таиланде в отрыве от тенденций, характерных для сопре-

дельных стран может привести к неадекватным выводам. Изме-

нение тех или иных показателей можно ошибочно свести ис-

ключительно к внутреннему кризису, хотя главным фактором 

может быть внешнеэкономическая конъюнктура и общие для 

региона тренды.  

В первую очередь необходимо определить группу стран, с 

макроэкономическими показателями которых следует сравни-
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вать Таиланд. Как уже было указано, это должны быть страны, 

относящиеся к региону Юго-восточная Азия. Связано это с тем, 

что страны региона ориентируются на одинаковые внешние 

рынки, структура их национальных хозяйств во многом совпа-

дает, кроме того, существует внутрирегиональная взаимозави-

симость. В то же время мы должны понимать, что не все эконо-

мики региона корректно сравнивать с экономикой Таиланда. 

Поэтому вычленим только те страны ЮВА, которые отвечают 

определенным параметрам: уровню валового национального до-

хода на душу населения, отраслевой структуре национального 

хозяйства и степени открытости экономики. 

По уровню валового национального дохода на душу насе-

ления Таиланд относится к странам с доходами ниже среднего 

(от 996 до 3945 $ на человека). Во Вьетнаме, Индонезии и Фи-

липпинах ВНД на душу населения также ниже среднего. В ка-

кой-то мере близка к Таиланду и Малайзия, где ВНД выше сред-

него, но не высокий. Камбоджа, Лаос и Мьянма входят в группу 

стран с низким подушевым ВНД, а Бруней и Сингапур к странам 

с высоким ВНД2
.  

Теперь рассмотрим отраслевую структуру экономик тех 

стран, в которых ВНД на душу населения сопоставимый с таи-

ландским. Данными странами являются Вьетнам, Индонезия, 

Малайзия и Филиппины. Для большей наглядности построим 

таблицу. 

Таблица №1  

Сектор  

Страна 
сельское  

хозяйство 

промышлен-

ность 
услуги 

Таиланд 12% 44% 44% 

Индонезия 14% 47% 39% 

Филиппины 15% 33% 53% 

Вьетнам 22% 39% 39% 

Малайзия 9% 55% 36% 

Источник: World Development Report 2011 

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, 

что отраслевая структура экономик Таиланда и группы стран, 

выделенной по уровню валового национального дохода, во мно-
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гом совпадает. Как нам представляется, тот факт, что во Вьет-

наме, Филиппинах и Малайзии доля некоторых секторов эконо-

мики до 10 процентных пунктов выше или ниже чем в Таиланде, 

не дает достаточных оснований утверждать, что структура эко-

номик несопоставима.  

Третий критерий касается степени открытости экономик. 

Важнейшими показателями при определении данного показате-

ля являются внешнеторговая, экспортная и импортная квоты. 

Таблица № 2 

 внешнеторговая 

 квота 

экспортная 

квота 

импортная  

квота 

Таиланд 108,5% 57,8% 50,7% 

Индонезия 23,9% 22,2% 1,7% 

Филиппины 52,4% 23,9% 28,5% 

Вьетнам 136,6% 61,6% 75% 

Малайзия 146,8% 82,2% 64,6% 

Источник: рассчитано на основе данных World Develop-

ment Report 2011 

Из таблицы видно, что Вьетнам и Малайзия также как и 

Таиланд относятся к странам с открытой экономикой. Филиппи-

ны и Индонезия по данному показателю значительно отстают от 

Таиланда, однако доля экспорта в этих странах близка 1/4 от 

ВВП, что не позволяет говорить о закрытом типе экономик дан-

ных стран.  

Сравнение предложенных экономических параметров по-

зволяет сделать вывод, что экономики Малайзии, Вьетнама, Фи-

липпин и Индонезии достаточно близки к таиландской.  

Выбор макроэкономических показателей обусловлен их 

значимостью при определении экономических тенденций. К ним 

стоит отнести темпы роста ВВП, изменение объемов валовых 

сбережений и инвестиций, объем «исходящих» инвестиций, а 

также дефицит государственного бюджета. Показатели коррект-

нее всего будет рассмотреть за период с 1995 г. по 2010 г., чтобы 

захватить азиатский валютно-финансовый кризис 1997-1998 го-

дов, ибо это поможет понять соответствие экономических тен-

денций рассматриваемых стран в кризисные периоды. Выбран-

ный временной промежуток будет разделен на период с 1995г. 
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по 2005 г., и с 2006 г. по 2010 г., так как именно в 2006 году в 

Таиланде разразился текущий внутриполитический кризис. За-

тем проведем сравнение динамики макроэкономических показа-

телей Таиланда с Малайзией, Вьетнамом, Филиппинами и Ин-

донезией на базе корреляционного анализа и изучения графиков, 

отражающих динамику показателей. Сделаем оговорку, что при 

прочих равных условиях различие в степени корреляции между 

периодом с 1995 г. по 2005 г. и периодом с 2006 г. по 2010 г. бу-

дет вызвано внутриполитическим кризисом в Таиланде. Мы ис-

ходим из того, что, если кризис привел к кардинальным измене-

ниям в экономике Таиланда, то показатели 2006-2010 годов бу-

дут меньше колебаться, чем в период с 1995 г. по 2005 г. В ином 

случае вклад внутриполитического кризиса будет либо слабым, 

либо вовсе не выражен.  

График №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: график построен автором на основе данных МВФ 

В данном графике отражены темпы роста ВВП Таиланда и 

выделенных стран ЮВА. Представленный график отчетливо 

демонстрирует высокую степень синхронности темпов эконо-

мического роста выбранных стран. Воздействие азиатского фи-

нансового кризиса и мирового экономического кризиса на дина-

мику ВВП свидетельствует о том, что страны одинаково под-

вержены внешнеэкономическим шокам. Тем не менее, стоит от-

метить высокую устойчивость Вьетнама перед региональными и 
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глобальными кризисами, что во многом объясняется моделью 

жесткого государственного управления экономикой. 

Теперь постараемся определить как отразился внутриполи-

тический кризис на темпах роста ВВП Таиланда. Как известно, 

степень корреляции между переменными может варьироваться в 

диапазоне от -1% до 1%. Чем ближе значение корреляции к 1 

либо -1, тем выше степень совпадения динамики переменных. 

Вместе с этим, корреляция в диапазоне от -0,5 до 0,5 считается 

незначимой, так как в данном случае нельзя с уверенностью го-

ворить о существовании зависимости между переменными.  

Согласно расчетам, корреляция темпов роста ВВП Таилан-

да и среднего значения темпов роста ВВП остальных четырех 

стран - Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин в период с 

1995 г. по 2005 г. равнялась 0,86, а в период с 2006 по 2010 со-

ставила 0,95. Другими словами, темпы роста экономики Таилан-

да во время внутриполитического кризиса соответствовали эко-

номической динамике остальных стран значительно сильнее, 

чем в докризисный период. В том случае, если бы кризис оказал 

серьезное воздействие на экономику Таиланда, то корреляция 

темпов роста ВВП страны и четырех выбранных государств на-

рушилась. Исходя из этого, можно заключить, что на росте ВВП 

внутриполитический кризис фактически не отразился. В пользу 

этого утверждения свидетельствует тот факт, что темпы роста 

ВВП Таиланда в 2010 году были самыми высокими в данной 

группе стран и составили 7,8%.  

График № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: график построен автором на основе данных МВФ 
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Исходя из графика динамики валовых сбережений пяти 

рассматриваемых стран, нельзя говорить о том, что между ними 

существует высокая взаимосвязь. Так и значения корреляции в 

период до 2006 года и после являются незначительными. В этой 

связи следует ограничиться изучением динамики валовых сбе-

режений в течение внутриполитического кризиса.  

Доля валовых сбережений по отношению к ВВП Таиланда 

с 2006 г. по 2010 г. незначительно, но выросла. Если учесть тот 

факт, что в таких странах как Малайзия и Вьетнам доля валовых 

сбережений не только не увеличилась, но и снизилась, то значе-

ния данного показателя Таиланда не свидетельствуют о пагуб-

ном влиянии политического кризиса. Ведь, в соответствии с 

экономическими законами, объем сбережений должен был сни-

жаться вследствие того, что на фоне растущей неопределенно-

сти население / компании начали бы снимать деньги со своих 

счетов.  

График № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: график построен автором на основе данных МВФ 

Корреляционный анализ изменения объема валовых инве-

стиций изучаемой группы стран позволяет выявить нехарактер-

ное поведение динамики данного показателя Таиланда в кризис-

ный период. В период с 1995 г. по 2005 г. показатели Таиланда 

коррелировали с усредненным показателем остальных четырех 

стран на уровне 0,84, а в период с 2006 г. по 2010 г. на уровне 

0,16. Таиланд стал единственной страной, в которой доля вало-

вых инвестиций в ВВП страны с 2006 г. по 2010 г. снизилась. 
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Все остальные страны продемонстрировали положительную ди-

намику. При прочих равных условиях, главным фактором, кото-

рый мог вызвать «сбой» в данном макроэкономическом показа-

теле Таиланда, следует признать внутриполитический кризис. 

Подобное поведение динамики валовых инвестиций Таиланда 

является во многом закономерным, ведь в условиях продолжи-

тельной политической нестабильности инвестиционная привле-

кательность страны неминуемо должна была снизиться. 

График № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: график построен автором на основе данных World in-

vestment Reports 

Особый интерес представляет изучение динамики инвести-

ций, которые вкладывали резиденты изучаемых стран в эконо-

мики иностранных государств. Даже беглого взгляда на данный 

график достаточно, чтобы заметить устойчивую тенденцию уве-

личения исходящих инвестиций из Таиланда в период внутри-

политического кризиса. Если до 2006 года динамика потоков 

инвестиций из Таиланда была относительно стабильна, то с на-

чалом политического кризиса желание таиландских инвесторов 

вкладывать средства в экономики зарубежных государств резко 

усилилось. Даже в 2009 году, когда значительно упала актив-

ность малазийских и индонезийских инвесторов на внешнем 

рынке, поток инвестиций из Таиланда продолжил расти.  
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График № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: график построен автором на основе данных МВФ 

Для того чтобы проследить как обстояли дела в сфере го-

сударственных финансов Таиланда, проанализируем динамику 

дефицита государственного бюджета. На графике 5 для большей 

наглядности представлены 2 кривые дефицита государственного 

бюджета – Таиланда и среднего значения данного показателя 

остальных 4 стран. Если бы мы рассматривали показатели госу-

дарственного дефицита Таиланда отдельно от других стран, то 

мы, несомненно, пришли бы к выводу, что главной причиной 

бюджетных трудностей Таиланда является внутриполитический 

кризис, поскольку дефицит государственной казны Таиланда с 

2006 года непрерывно рос. Однако метод, основанный на срав-

нении экономических индикаторов Таиланда с показателями че-

тырех страна региона, приводит нас к иному выводу. График от-

четливо демонстрирует, что динамика дефицита государствен-

ного бюджета Таиланда соответствовала тенденциям, характер-

ным для других стран. Корреляционный анализ лишь подтвер-

ждает это наблюдение. Если с 1995 г. по 2005 г. степень корре-

ляции показателей Таиланда и 4 остальных стран находилась на 

уровне 0,2, то в период с 2006 г. по 2010 г. она была очень высо-

кой и составляла 0,97. Важно также отметить, что дефицит госу-

дарственного бюджета в течение всего времени, когда в стране 

бушевал внутриполитический кризис, ни разу не опускался ни-

же среднего показателя четырех выбранных стран региона.  

Итак, подведем итоги осуществленного анализа. На основе 

предложенного метода мы пришли к нескольким выводам. Во-
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первых, внутриполитический кризис существенно не отразился 

на темпах экономического роста, объеме валовых сбережений и 

дефиците государственного бюджета, так как показатели Таи-

ланда в целом соответствовали экономическим тенденциям в ре-

гионе. Во-вторых, снизилась инвестиционная привлекательность 

страны и как следствие экономика Таиланда потеряла миллиар-

ды долларов иностранных инвестиций. Сравнение динамики 

объема валовых инвестиций в Таиланде и в остальных четырех 

странах региона выявило негативное влияние внутриполитиче-

ского кризиса на инвестиционный климат в стране. В-третьих, 

внутриполитический кризис не только привел к уменьшению 

притока иностранных инвестиций, но заставил таиландских ин-

весторов искать приложение для своего капитала за пределами 

собственной страны. В-четвертых, анализ макроэкономических 

показателей Таиланда свидетельствует о высокой устойчивости 

экономики страны перед лицом внутриполитической нестабиль-

ности. Как мы смогли убедиться, Таиланд отделался «малой 

кровью», учитывая остроту и продолжительность политического 

кризиса. Тем не менее, хочется заметить, что в современном ми-

ре стабильность политической системы является одним из важ-

нейших ресурсов экономического развития страны, ведь внут-

риполитическая неопределенность неизбежно приводит к потере 

огромных объемов инвестиций, без которых невозможен устой-

чивый экономический рост и успешная модернизации экономи-

ки.  

 
                                                             

1
 Официальный сайт Палаты Представителей Таиланда. Режим досту-

па: http://mp.parliament.go.th/map2554/index.aspx 
2
 World Development Report 2011, p. 305. 
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КИТАЙСКО-ТАИЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.  

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Введение 

В 2010 г. Таиланд и Китай отпраздновали 35-летие уста-

новления дипломатических отношений. Оглядываясь назад, про-

гресс в двустороннем взаимодействии очевиден: доверие и 

дружба пришли на смену подозрению и вражде. Всестороннее 

сотрудничество, включая все возрастающие торговый и инве-

стиционные обороты, расширяющиеся культурные обмены, а не 

только исключительно военное сотрудничество при общих ин-

тересах безопасности, как это было в напряженные годы Кампу-

чийской проблемы, - это то, что задает тон отношениям между 

Китаем и Таиландом в XXI веке. 

Как в Пекине, так и в Бангкоке по-настоящему высоко це-

нят достигнутый уровень прогресса. Даже в условиях затяжного 

политического кризиса в Таиланде официальный Пекин про-

должал держаться стратегического и дальновидного подхода в 

отношении своих партнеров, главным принципом которого ос-

тается сохранение континуитета в межгосударственных отно-

шениях с опорой на уже достигнутые результаты и уровень 

взаимодействия. Таиланд, в свою очередь, несмотря на частую 

смену правительств за последние 5 лет, проявлял прагматизм и 

последовательность в отношениях с могучим северным соседом. 

На сегодняшний момент Китай – второй по величине импортер 

таиландских продуктов, второй в числе главных экспортеров в 

Таиланд и второй по общему объему торговый партнер Таилан-

да.  

Так или иначе, существует мнение, что дружественные от-

ношения между двумя странами уже более не являются особен-

ными. Сегодня Китай придает большее значение глобальной по-

вестке дня, нежели региональной, как это было в 1980-х и 1990-

х гг., когда Таиланд служил проводником в процессе сближения 

между Китаем и странами-членами АСЕАН.  
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Единственный настоящий показатель существующего 

партнерства – это наличие поистине общих и взаимных интере-

сов. Действительно ли Китай сегодня нуждается в Таиланде так 

же, как в недалеком прошлом? 

Данная работа – это попытка проанализировать взгляд на 

проблему глазами китайских руководителей с упором на совре-

менный период, а также дать свою оценку перспектив и прогно-

зов на будущее.  

 

Взор Китая на юг: истоки 

Смотря глубоко в прошлое, Сиам, как и другие государства 

региона, до времени расцвета западного колониализма были 

данниками Китая, который возвел себя в ранг Срединного Цар-

ства.  

Наверное, было бы преувеличением считать, что у Китая 

были глубокие государственные интересы к югу от своих про-

сторов, в той части Света, которую сегодня принято называть 

Юго-Восточной Азией. Правители Срединной Империи долгое 

время чувствовали себя полностью независимыми от внешнего 

мира и его влияния, полагаясь на самодостаточность своего го-

сударства. И действительно, Китай обладал всеми необходимы-

ми ресурсами для создания сильного, стабильного, самообеспе-

чивающегося и жизнеспособного государства. В условиях раз-

витой дипломатии на Западе, Китай на долгое время отказался 

от системы официальных признаний между суверенными госу-

дарствами. Китайские императоры явно пренебрегали необхо-

димостью считать любого европейского монарха себе равным. В 

этой связи, можно привести послание императора Цяньлуна ко-

ролю Англии Георгу III, которое является символичным отра-

жением подобного мировоззрения китайских правителей: 

«…Что касается вашей просьбы послать одного из ваших граж-

дан быть аккредитованным при моем Небесным Дворе и испол-

нять контроль торговли вашей страны с Китаем, то она противо-

речит всем обычаям моей династии и не может быть удовлетво-

рена… Правя широкими просторами, я вижу перед собой лишь 

одну цель – поддержание идеального управления и выполнение 

государственных обязательств…Великая сила нашей династии 

проникла во все госудраства в Поднебесной, и правители всех 
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народов предложили нам свою дань в виде своих земель и мо-

рей… Это обязывает тебя, о Король, уважать мои чувства и за-

свидетельствовать еще большую преданность в будущем, с тем 

чтобы благодаря бесконечному подчинению нашему Трону ты 

мог бы впредь обеспечивать мир и процветание в твоей стра-

не…»
1
 

Эти «широкие просторы» под владычеством китайских им-

ператоров охватывали территории многих государств и народов 

в Азии, включая Сиам – сиамские короли были вынуждены пла-

тить дань грозному северному соседу. Вассально-клиентельная 

система на международном уровне была установлена еще древ-

ними китайскими правителями, преследовавшими тогда две ос-

новные цели: защита и продвижение государственных интересов 

и извлечение сверхвыгод в торговле. В обмен китайские прави-

тели признавали суверенную власть данников.  

Начиная с середины XIX века Китай начинает постепенно 

утрачивать былое влияние, а именно после Опиумных войн с за-

падными державами, которые в результате смогли добиться то-

го, чего не смог когда-то Георг III. Китай в итоге превратился из 

самонадеянного доминанта в полузависимую державу. Пекин 

был также вынужден предоставить «грабительские» привилегии 

державам в двусторонней торговле и согласиться на право экс-

территориальности. В этот момент Сиам освобождается от дан-

нических отношений с Китаем, но попадает в неменее сложную 

ситуацию и благодаря своей дипломатии и благоприятной меж-

дународной конъюнктуре сохраняет свою независимость в усло-

виях империалистического передела мира.  

Первая половина XX века была временем больших потря-

сений и перемен в Китае: революция, свергнувшая многовеко-

вую монархию, вероломное вторжение Японии, гражданская 

война. Сравнительное спокойствие наступает, когда в 1949 г. 

мировое сообщество становится свидетелем появления социали-

стического Китая. Большинство государств мира не признало 

КНР, продолжая сохранять официальные отношения с прави-

тельством Республики Китай, бежавшим на Тайвань. Таиланд 

также не признал коммунистическое правительство в Пекине. 

Таиландское руководство в тот момент решило выбрать запад-

ный блок в качестве союзника, так как подобный шаг сулил 
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больше выгод – широкое признание, получение финансовой и 

военной помощи от США.  

Китайско-таиландская конфронтационность особенно ясно 

проявилась во время войны во Вьетнаме. Таиланд и Китай ока-

зались по разные стороны баррикад: Китай поддерживал прави-

тельство Хо Ши Мина на севере, а Таиланд обеспечивал инфра-

структурную поддержку США. В это время отношения между 

Пекином и Бангкоком приобретают характер открытой вражды. 

К концу 1960-х гг. проводимые внутренние преобразования 

в КНР доказали свою полную несостоятельность. Положение 

усугублялось международной изоляцией. Кульминацией стало 

вооруженное столкновение китайских и советских войск на о. 

Даманский в 1969 г. Однако следующее десятилетие было в це-

лом благоприятным. Но вопрос заключается в том, было ли это 

заслугой китайской дипломатии и результатом кардинально но-

вых решений, принятых в Пекине.  

В действительности, внешнеполитические успехи Китая в 

1970-е гг. оказались больше результатом складывающейся меж-

дународной конъюнктуры. В 1971 г. Вашингтон инициировал 

нормализацию отношений с Пекином. В 1972 г. было подписано 

ключевое соглашение – Шанхайское коммюнике – определив-

шее впоследствии внешнюю политику многих других госу-

дарств. Поражение американцев в многолетней войне на вьет-

намском фронте, повлекшее за собой сокращение военных обя-

зательств США в регионе, вместе с американо-китайской нор-

мализацией заставили таиландское руководство пересмотреть 

свою позицию на международной арене. В итоге, Таиланд пока-

зал, что готов идти на официальный контакт с прежде-бывшим 

врагом – коммунистическим Китаем. Китай, в это время пребы-

вавший в почти полной международной изоляции, как никогда 

нуждался в дружественной стране в регионе. До того, как в 

1975 г. были установлены дипломатические отношения, Бангкок 

и Пекин выдвинули ряд встречных предварительных условий. В 

Пекине рассчитывали получить гарантии, что американские во-

енные базы в Таиланде не будут использованы против Китая, в 

Бангкоке же ожидали прекращения поддержки КНР народной 

войны, проводившейся уже в течение долгих лет КПК, а также 

отмену «двойного гражданства», когда китайские власти запро-
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сто выдавали в массовом порядке гражданство всем желающим 

в странах ЮВА. 

В итоге, обе стороны получили то, что хотели: Китай до-

бился признания со стороны капиталистического государства в 

регионе, которое впоследствии станет плацдармом для более ак-

тивного дипломатического вовлечения Китая в ЮВА; у Таилан-

да же была тройная победа: во-первых, была обеспечена внеш-

няя безопасность страны после кратковременного вакуума и 

«незащищенности» в результате сокращения военных обяза-

тельств США, во-вторых, обеспечена внутренняя безопасность 

ввиду прекращения подрывной антиправительственной деятель-

ности, дирижируемой из Пекина, и в-третьих, было договорено 

о «дружественной» цене на китайскую нефть, что пришлось 

весьма кстати на фоне не прекращающих расти мировых цен в 

результате «нефтяного шока» 1973 г. 

С одной стороны, на первый взгляд кажется, что в норма-

лизации отношений более весомую роль сыграла позиция Таи-

ланда. Однако, в действительности, столь серьезный шаг был бы 

невозможен, если бы не определенные изменения в мышлении 

китайского руководства. С начала 1970-х гг. Мао Цзедун, раз-

очарованный неудачами внутренних преобразований и прово-

димой внешней политикой, стал пересматривать внешнеполити-

ческую доктрину. В это время, на вооружение принимается кон-

цепция «трех миров», где под «первым миром» подразумевались 

СССР и США, под «вторым» - Западная Европа, Канада и Япо-

ния, а под «третьим» - весь остальной мир, включая КНР. Мао 

выступал за объединение усилий, за создание т.н. единого фрон-

та, против мировых империалистов, среди которых теперь Со-

ветский Союх представлялся главным злом, якобы преследо-

вавшим гегемонистические цели. В результате, была открыта 

дорога к выходу из изоляции, в которую Мао вогнал свою стра-

ну в 1960-х гг. Отношения по межпартийной линии постепенно 

сменяются отношениями на межправительственном уровне, тем 

самым переводя внешнюю политику КНР на деидеологизиро-

ванную основу. 

Что касается региона, то в середине 1970-х г. дипломатиче-

ские отношения с КНР установил не только Таиланд, но также 

Малайзия и Филиппины. Почему Таиланд стал особенным? 
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Естественные характеристики Таиланда (географическое 

местоположение в самом сердце ЮВА, значительная часть насе-

ления - это этнические китайцы), а также стечение обстоя-

тельств в международной среде способствовали становлению 

особенных отношений между Таиландом и Китаем. Камбоджий-

ский конфликт стал катализатором развития двусторонних от-

ношений. Общая проблема взрастила доверие между странами. 

Торговля вооружениями и регулярные контакты военных на са-

мом высшем уровне помогли забыть о призраках прошлого. Со-

трудничество по линии безопасности в 1980-е гг., основанное на 

стратегическом координировании, заложило основу для буду-

щего диалога по более расширенной повестке дня. 

 

Китайско-таиландские отношения (1992-2011) 

Окончание «холодной» войны, пришедшееся на конец 

1980-х - начало 1990-х гг., и распад Советского Союза сильно 

отразились на мировом политическом и экономическом ланд-

шафте, поменяв расстановку сил как на глобальном, так и на ре-

гиональном уровнях.  

В начале 90-х гг. таиландский народ отказал в доверии во-

енным, находившимся у власти в стране почти 20 лет.  

КНР вступила в 90-е гг. уже сильно окрепшей и набравшей 

«мышечную» экономическую массу после проведенных реформ 

в конце 70-х - начале 80-х гг. с ежегодным ростом экономики в 

7-8%. В то же время Пекин оказался перед серьезным вызовом 

времени, оставшись почти единственным коммунистическим 

режимом после ухода в небытие СССР и стран народной демо-

кратии Восточной Европы. 

Так как Советского Союза не стало, а вместе с ним и совет-

ского влияния в Юго-Восточной Азии, Китай постарался запол-

нить создавшийся вакуум. Это стало поводом для недоверия 

АСЕАН к Китаю в первой половине 1990-х гг. Тем не менее, как 

бы в ответ Дэн Сяопин как-то сказал своим соратникам в начале 

1990-х гг.: «…Давайте трезвую оценку изменениям, держитесь 

нашей позиции, отвечайте на вызовы и угрозы спокойно, не по-

казывайте наших возможностей, выжидайте, оставьте амбиции и 

не претендуйте на лидерство…»
2
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В связи с окончанием холодной войны и образовавшимся 

вакуумом политического влияния в регионе, у Китая появился 

шанс укрепить свои позиции в ЮВА. Инструментом для этого 

стала т.н. «периферийная дипломатия» Пекина, преследовавшая, 

в первую очередь, цель обеспечения безопасности границ и со-

хранности режима, а также восстановление имиджа после жест-

кого подавления демонстраций на площади Тяньаньмынь весной 

1989 г. Подобная активизация стала поводом для беспокойства в 

странах АСЕАН, возродив на время недоверие в отношения 

КНР. Страх перед северным соседом также усиливался расту-

шим военным бюджетом КНР, что стало особенно отчетливо 

видно на фоне сильно урезанных военных расходов Поднебес-

ной в 1980-х гг.
3
 

Несмотря на подозрительность в отношении Китая повсе-

местно в АСЕАН, таиландский бизнес, более, чем в других 

странах АСЕАН, держался прагматичных позиций, ожидая по-

лучить колоссальные выгоды от дальнейшего сотрудничества с 

китайскими партнерами. Кроме того, по всей видимости, правя-

щая элита Таиланда осознавала, что лучше быть другом, а не 

врагом быстро растущего Китая, подающего надежды стать в 

скором времени полноправным членом закрытого клуба «силь-

ных» мира сего, получив негласный статус великой державы.  

Китай, находясь в не самом выгодном положении в начале 

1990-х гг., занял весьма конструктивную и неконфронтацион-

ную позицию, избегая жесткой риторики и острых действий. 

Китаю был крайне необходим дружественно настроенный госу-

дарственный актор в регионе, способный изменить восприятие 

режима Пекина. Им стал Таиланд, открыв Китаю дверь в 

АСЕАН. Таиландские лидеры доказывали собственными приме-

рами, что китайцы не враждебны и им можно доверять. В начале 

1990-х гг. именно Таиланд выступил с инициативой проведения 

политики «вовлечения» Китая в трех областях: политической, 

экономической и безопасности.
4
 Целью такой политики было 

посредcтвом приближения Китая к АСЕАН интегрировать Ки-

тай в регион на политическом, экономическом уровнях и на 

уровне безопасности и на региональных принципах и нормах, 

отраженных в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии, а именно: 
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а. взаимное уважение независимости, суверенитета, равен-

ства, территориальной целостности и национальной идентично-

сти всех народов; 

б. право каждого государства существовать без вмешатель-

ства извне, подрывной деятельности и принуждения; 

в. невмешательство во внутренние дела друг друга; 

г. мирное урегулирование конфликтов посредством пере-

говоров;  

д. отказ от угрозы силой и применения силы; 

е. эффективное сотрудничество. 
5
 

Политическое вовлечение подразумевало углубление диа-

лога между Китаем, с одной стороны, и Таиландом и АСЕАН, с 

другой. Экономическое вовлечение имело целью интегрирова-

ние Китая в сложную систему взаимозависимости, что в пер-

спективе повышало бы издержки любого конфликта, иницииро-

ванного Китаем, с АСЕАН. Вовлечение на уровне безопасности 

было связано с присоединением Китая к Региональному форуму 

АСЕАН, который был учрежден в 1994 г. в Бангкоке.
6
 Иниции-

рованную Таиландом и поддержанную другими странами-

членами Ассоциации политику «вовлечения» можно считать ус-

пешной, так как она в конечном счете достигла своей главной 

цели – в 2003 г. КНР присоединилась к Договору о дружбе и со-

трудничестве в Юго-Восточной Азии.
7
 

Более открытый и готовый к диалогу Китай способствовал 

развитию доверия как в макрорегионе АТР, так и в ЮВА, в ча-

стности. Говоря о межгосударственных отношениях, Пекин по-

прежнему придерживался больше двусторонней платформы, что 

было особенно заметно в отношениях со странами-членами 

АСЕАН.  

В 1996 г. Китай был удостоен статуса полноправного парт-

нера по диалогу АСЕАН. А в декабре 1997 г. был создан новый 

диалоговый формат АСЕАН+3 (КНР, РК и Япония) как ответ на 

разразившийся финансовый кризис, больно ударивший по моло-

дым азиатским экономикам, в частности по Таиланду. В 2000 г. 

в рамках данного формата было подписано Чиангмайское со-

глашение, предусматривавшее создание сети двусторонних ва-

лютных свопов.
 8
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Китай внес немалый вклад в дело восстановления постра-

давших экономик. Правительство КНР выделило Международ-

ному Валютному Фонду $4 млрд. в качестве безвозмездной по-

мощи в рамках международных планов спасения экономик, что 

по достоинству было оценено реципиентами, и в частности Таи-

ландом.
9
 В то же время США не выделили серьезных средств 

для помощи своему давнему союзнику. 

Кроме того, Китай не девальвировал юань, что помогло 

странам ЮВА, и Таиланду в частности, поддерживать свой экс-

порт, таким образом способствуя стабильности и развитию в ре-

гионе.  

Пекин выбрал умную и дальновидную тактику. У Китая 

появилась хорошая возможность, которую он не мог не исполь-

зовать, даже, в какой-то степени себе в ущерб. Но имидж стоит 

многого. Азиатский финансовый кризис  явил «новое лицо» Ки-

тая – мирного, открытого к диалогу, негегемонистического, го-

тового помогать своим партнерам.  

В конце 1990-х гг. правительство КНР принимает новую 

концепцию безопасности, которая призывает отбросить мышле-

ние времен «холодной» войны, а также искать новые методы 

поддержания мира, отличающихся от принятых практик форми-

рования альянсов и блоков. Данная концепция в общем и целом 

пропитана духом Пяти принципов мирного сосуществования. 

Одним из основных моментов является создание т.н. «сообществ 

безопасности» (security communities), которые должны прийти 

на смену устаревшим альянсам.
 10

 Подобный сдвиг во внешне-

политическом мышлении КНР не мог не отразиться положи-

тельным образом на отношениях с южными соседями. 

В 1999 г. КНР и Таиланд подписали Совместное коммюни-

ке по плану сотрудничества в XXI веке.
11

 Согласно документу, 

стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество 

в пяти основных областях: политической, экономической, соци-

ально-культурной, военной.
 12

 Вслед за Таиландом, другие стра-

ны-члены АСЕАН подписали аналогичные Коммюнике. 

Начало нового века было ознаменовано убедительной по-

бедой на выборах партии Таксина Чинавата «Тай Рак Тай» в 

Таиланде. Время премьерства Таксина было периодом активной 

внешней политики, которая получила название «прогрессивного 
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вовлечения» («forward engagement»), главной целью которой 

был сильный и самостоятельный Таиланд как на региональном, 

так и на глобальном уровне. Таксин был настроен и дальше 

расширять связи с Китаем. Свой первый официальный государ-

ственный визит он совершил в Пекин, в то время как все пред-

шественники Таксина всегда отправлялись с первыми государ-

ственными визитами в США. Таким образом был продемонст-

рирован тектонический сдвиг стратегического значения во 

внешнеполитических приоритетах Таиланда, где Китай занял 

самые высокие позиции. 

Изложенные выше перемены привели к расширению воен-

ного сотрудничества между странами. С 2002 г. Китай и Таи-

ланд начали проводить ежегодные консультации между высоко-

поставленными военными. С 2002 г. китайские военные стали 

наблюдателями в совместных таиландо-американских военных 

учениях «Кобра голд», а таиландские военные, в ответ, были 

приглашены наблюдателями на китайские военные учения «Се-

верный меч» и «Железный кулак» во Внутренней Монголии.
 13

 

Несмотря на внутреннюю политическую нестабильность в 

Таиланде, начиная с 2006 г., когда в результате военного пере-

ворота Таксин был отстранен от власти, Пекин оставался вер-

ным своему главному принципу невмешательства во внутренние 

дела. Китай не выступил с какой-либо критикой в адрес свер-

шившегося в Таиланде. В развитие двусторонних отношений в 

2007 г. страны подписали 5-летний «Совместный план стратеги-

ческого сотрудничества» в пятнадцати областях, а именно: по-

литической, военной, безопасности, торговли и инвестиций, 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, 

энергетики, туризма, культуры, образования, медицины, науки и 

технологий, информационных технологий, а также регионально-

го и многостороннего сотрудничества. 

Это обозначило начало нового эволюционного этапа в дву-

сторонних отношениях, когда Бангкок и Пекин в первую оче-

редь руководствуются долгосрочными стратегическими интере-

сами. Такая логика взаимоотношений основывается на прагма-

тизме и практических интересах безопасности и экономических 

выгод и зиждется на системности отношений, при которых важ-

ны стабильность и предсказуемость. 
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Перспективы на будущее, или что есть  

Таиланд для Китая сегодня 

За прошедшие 36 лет после установления дипломатических 

отношений между Китайской Народной Республикой и Коро-

левством Таиланд странам удалось достичь многого, что гово-

рит о благодатной основе двустороннего взаимодействия.  

В настоящее время официальный статус китайско-

таиландских отношений – это стратегическое партнерство, о чем 

свидетельствует Декларация 1999 г. Таиланд стал первым азиат-

ским государством, получившим подобный статус в отношениях 

с Китаем. Впоследствии одна за другой остальные страны 

АСЕАН подписали аналогичные документы с Пекином. Однако, 

на сегодняшний момент широкий круг государств по всему ми-

ру обладают таким же статусом. Это означает, что «стратегиче-

ское партнерство» - это рабочий формат с ключевыми акторами 

мировой арены с точки зрения внешнеполитических интересов и 

целей КНР. Сегодня Китай демонстрирует более зрелое и ясное 

внешнеполитическое видение. Из года в год азиатский дракон 

становится все мощнее, Китаем ставятся задачи не только на пе-

риферийно-региональном, но и на глобальном уровне. В недав-

нем времени ряд стран Африки и Латинской Америки получили 

статус его стратегического партнера,  

В связи с этим закономерен вопрос – имеет ли стратегиче-

ское партнерство с Таиландом особенную важность для Китая 

сегодня, когда пекинский режим более не находится в междуна-

родной изоляции, а его экономическая и геостратегическая 

мощь устойчиво и неуклонно растет. Китай вышел за пределы 

Азии, поставив таким образом регион Юго-Восточной Азии на 

одну доску с другими регионами. Попытаемся ответить на пря-

мой вопрос – действительно ли нуждается Китай в Таиланде се-

годня, придавая отношениям характер истинно стратегического 

партнерства? 

Многие ученые и аналитики считают, что Таиланд уже 

сыграл свою историческую роль для Китая. Это звучит, словно 

Пекин использовал Таиланд, получив то, что ему было нужно, 

позабыл о своем южном соседе. Такой взгляд представляется 

нам по крайней мере невзвешенным и необоснованным. Для то-

го, чтобы ответить на вышепоставленный вопрос, обратимся к 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 298 

внешнеполитическому видению КНР с учетом базовых государ-

ственных интересов и целей. 

В настоящее время внешняя политика Китая, как видится, 

служит в первую очередь инструментом внутренней политики. 

Внутренняя стабильность возведена в высший государственный 

приоритет. Эта стабильность необходима для поддержания ус-

тойчивого и динамичного экономического роста как залога раз-

вития и модернизации страны. Как представляется, Китай ждет 

своего времени и не намерен демонстрировать все свои возмож-

ности до тех пор, пока не будет достигнут определенный уро-

вень развития. Для этого китайское руководство приняло из-

вестную концепцию «мирного роста/развития» («peaceful 

rise/development») как основу своей внешней политики, которая 

делает главный упор на мягкую силу. Подобная стратегия, кото-

рая на Западе получила название «наступление очарованием» 

(charm offensive), обеспечивает Китаю относительно безопасные 

границы, а также позволяет держаться неразорительного воен-

ного бюджета и «сохранять лицо» как миролюбивого актора (ес-

ли не считать споры вокруг островов Спратли). Китайские пер-

вые лица неоднократно подтверждали свою позицию, что Китай 

выступает за сохранение статус-кво при соблюдении междуна-

родного права как основного столпа справедливого мирового 

порядка. Жестко придерживаясь Устава ООН, в частности 

принципов невмешательства и уважения суверенитета и терри-

ториальной целостности, Китай в настоящий момент не пред-

ставляет какой-либо угрозы для других государств с точки зре-

ния использования жесткой силы. 

Учитывая выделенные внешнеполитические приоритеты 

КНР, Таиланд несомненно важен для Китая. Тем не менее, стоит 

признать, что Таиланд более не является каким-то особым парт-

нером Китая, как это было ранее, но все же представляет боль-

шой интерес для Пекина. Что заставляет нас так думать? 

Можно выделить три основных причины. С политической 

точки зрения, Таиланд – это проверенный историей друг, дока-

завший, что он может быть надежным и преданным партнером. 

Таиланд по-прежнему сохраняет свою лояльность, подтверждая 

принцип одного Китая и отказываясь от официальных контактов 

с Тайбэем, а также непреклонно поддерживает позицию Пекина 
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по болезненному вопросу Тибета. Кроме того, Таиланд пред-

ставляет важность для Китая и в силу того, что выступает в роли 

посредника в таком проблемном вопросе для Пекина, как при-

надлежность островов в Южно- Китайском море. До сих пор, 

Бангкок традиционно  играл и роль проводника в диалоге между 

Китаем и АСЕАН в тех случаях, когда Пекин не мог напрямую 

входить в контакт Ассоциацией.  

С точки зрения экономики, торговля между Китаем и Таи-

ландом колоссально выросла со времени окончания «холодной» 

войны – с $1,4 млрд. в 1991 г. до почти $50 млрд. в 2010 г.
14

 

(Таиланд – торговый партнер №3 Китая после Сингапура и Ма-

лайзии среди стран АСЕАН). Даже если смотреть в десятилет-

ней ретроспективе, двусторонняя торговля выросла в 8 раз с 

2000 г.
15

 Цифры впечатляющие. Кстати, эта статистика развен-

чивает известный миф, что КНР никогда в действительности не 

получал выгод от торговли с Таиландом, занимаясь т.н. полити-

ческими закупками в 1970-х гг. Те времена далеко в прошлом. 

Генерал Прем Тинсуланон, занивший пост премьер-министра в 

Таиланда в 1980-е гг., провел кардинальные реформы, переведя 

экономику на иную модель развития, а именно с импортного за-

мещения на экспортную ориентацию, что активизировало эко-

номику и сделало ее более открытой и конкурентоспособной. 

Китай, в свою очередь, под руководством Дэна Сяопина сделав 

резкий качественный скачок вперед в экономике и,  тем самым, 

став привлекательным для иностранных инвестиций. В резуль-

тате, к середине 1990-х гг. Китай и Таиланд могли предложить 

друг другу намного более широкий список товаров и услуг, не-

жели исключительно сельхоз продукцию и сырье в 1970-х – на-

чале 1980-х гг. Более того, Китай имеет профицит торгового ба-

ланса с Таиландом вот уже в течение 20 лет.  

Третья причина геоэкономического характера. Говоря про-

стым языком, геоэкономика – это современный аналог геополи-

тики. Геоэкономика возводит в приоритет торговлю и инвести-

ции, значимость которых сегодня все более растет и иногда за-

тмевает политику. Наглядным примером может служить подход 

США, когда они ради экономических выгод готовы закрывать 

глаза на режимы, политически не угодные Вашингтону. Наш те-

зис в том, что с точки зрения геоэкономики, Китай крайне заин-
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тересован в Таиланде как в стратегическом партнере. Дело в 

том, что Таиланд имеет крайне выгодное географическое поло-

жении, находясь в самом сердце Юго-Восточной Азии. Даже 

более того, если взять макрорегион, охватывающий Южную, 

Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию, то Таиланд вновь 

оказывается в самом центре экономических связок, цепочек, пу-

тей сообщения и маршрутов. Такое географическое положение 

становится вдвойне выгодным, учитывая что уже функциони-

рующие ЗСТ между АСЕАН и Индией и АСЕАН и КНР откры-

вают прямые коридоры торговли, часто проходящие через Таи-

ланд. Таким образом, Таиланд сегодня – это точка пересечения 

региональной и межрегиональной экономической деятельности.  

Может возникнуть вопрос – чем же Таиланд лучше Мьян-

мы, которая находится примерно в аналогичном географическом 

положении? Мьянма – очень удобный порт для не имеющих вы-

хода к морю западных районов Китая. Однако, Таиланд пред-

ставляется более выгодным для Китая союзником на перспекти-

ву. С точки зрения интересов Китая, у Таиланда два ярких пре-

имущества перед Мьянмой: во-первых, сравнительно демокра-

тический режим с достаточно чистой международной репутаци-

ей; а во-вторых, развитая и современная инфраструктура. Эти 

два экономически и политически важных фактора помогут ки-

тайскому частному и государственному бизнесу минимизиро-

вать издержки и выиграть драгоценное время. И в этом направ-

лении Китай уже пролоббировал несколько проектов. В декабре 

2010 г. Китай, Таиланд и Лаос подписали рамочное соглашение 

по строительству высокоскоростной железной дороги, которая 

соединит г. Куньминг в южной провинции Юннань КНР и Бан-

гкок
16

, с дальнейшим планом протянуть ее на восток Таиланда и 

на юг Андаманского полуострова с конечным пунктом в Синга-

пуре.
 17
Это очень похоже на большой план по дальнейшему уп-

рощению торговых и инвестиционных потоков между ЮВА и 

Китаем. Генеральный секретарь Торговой палаты Таиланда 

Пайрут Бурапачайсири, отвечая на вопросы по поводу скорост-

ного поезда, сказал: «После завершения строительства этой же-

лезной дороги, торговый груз из юго-восточной части Китая бу-

дет легче доставлять к ближайшему морскому порту (в 

ЮВА)».
18
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Что касается перспектив на будущее, можно выделить че-

тыре вырисовывающихся тренда. Во-первых, вероятно, что мы 

не увидим никаких существенных перемен и потрясений в поли-

тической сфере двустороннего взаимодействия. Это означает, 

что сохранится статус-кво, который будет основан на невмеша-

тельстве во внутренние дела и неконфронтационности, при ин-

тенсивности проведении регулярных встреч на высшем уровне. 

Во-вторых, бизнес как в КНР, так и в Таиланде продолжит 

расширять торговое и инвестиционное сотрудничество, стиму-

лом к чему является функционирующая ЗСТ АСЕАН-Китай. Что 

касается непосредственно инвестиций, то, по всей видимости, 

сохранится существующая тенденция, когда китайские инвесто-

ры оказываются намного пассивнее своих таиландских коллег. 

В-третьих, учитывая острый интерес Китая минимизиро-

вать транспортные издержки и обезопасить поставки нефти, Пе-

кин будет прилагать все усилия для диверсификации энерго-

маршрутов, идущих с Ближнего Востока и Африки, чтобы в ито-

ге иметь самые короткие, безопасные и быстрые пути доставки 

жизненно важного ресурса, поддерживающего его высочайшие 

темпы роста в мире. Попытки диверсификации энерго-

маршрутов продиктованы сохраняющимися угрозами такими 

как морское пиратство в Малаккском проливе и Южно-

Китайском море. Более того, акватория Южно-Китайского моря 

обладает высокой конфликтогенностью в силу двух факторов: 

территориальных споров и военного возвращения США в реги-

он, в частности размещения военно-морской базы США в Авст-

ралии в том числе для обеспечения, как заявила госсекретарь 

Х.Клинтон, «свободного судоходства»
19

 в акватории Южно-

Китайского моря. В этих условиях сеть скоростных железных 

дорог, соединяющих южный Китай и морские порты в Анда-

манском море, могут стать реальным выходом, выполняя планы 

по диверсификации нефтяных маршрутов в Китай. 

В-четвертых, благодаря своему географическому положе-

нию Таиланд занимает ключевые позиции на поле между Кита-

ем и экономическими тяжеловесами АСЕАН – Индонезией, Ма-

лайзией и Сингапуром. При грамотном внешнеполитическом 

планировании и благоприятствующей международной обста-

новке у Таиланда есть все шансы стать эффективным транзите-
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ром во все углубляющихся и переплетающихся связях между 

АСЕАН и Китаем в ближайшем будущем с перспективой стать 

крупным торговым хабом внутри ЗСТ АСЕАН-КНР. 

Заключение 

В самом начале был поставлен вопрос – нужен ли Пекину 

Таиланд сегодня так же, как в прошлом? С учетом того, что 

единственным определяющим показателем партнерства служат 

глубокие общие интересы, можно с уверенностью дать утверди-

тельный ответ на поставленный вопрос. Китай по-прежнему ну-

ждается в Таиланде. Это не столь острая необходимость, как это 

было во времена «холодной» войны, так как сегодня Китай уже 

не входит в число беднейших и наименее развитых стран мира и 

более не находится в международной изоляции. Но, как и 36 лет 

назад, Пекин, руководимый прагматичными интересами, заин-

тересован в поддержании стабильных и предсказуемых отноше-

ний со своим южным соседом – Таиландом. Подобный страте-

гический и прагматичный интерес также может быть обоснован 

целями «периферийной дипломатии», призванной обеспечить 

безопасность своих границ и добиться того, чтобы традиционная 

зона влияния Китая была стабильной, дружественной и откры-

той для сотрудничества. 

Сегодня, возможно, Таиланд представляет все больший ин-

терес для Китая, так как устойчивые государственные отноше-

ния отвечают все растущим интересам бизнеса, а также предос-

тавляют Китаю больше возможностей и рычагов для обеспече-

ния своего  закрепления и позиционирования в регионе ЮВА. 

В целом, «стратегическое партнерство» между КНР и Таи-

ландом не слова декларативного характера, служащие данью 

уважения истории двусторонних отношений, а отражение слия-

ния стратегических интересов стран в целях обеспечения взаим-

ной безопасности и процветания в будущем. 
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 ИВ РАН 

 
НОВОЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

СИНГАПРУЦЕВ 

 

1 января 2011 г. вступило в действие постановление пра-

вительства Сингапура
∗

, о возможности регистрации двойной 

национальности для детей, рожденных в межнациональном 

браке. 

На сегодняшний день население Сингапура объединяется 

статистикой в четыре основные этнические группы – «китай-

скую», «малайскую», «индийскую» и «другие», которые в свою 

очередь подразделяются на 96 подгрупп. Многонациональные 

категории служат для упрощения гомогенизации, используя 

национальность как сокращение более сложной идентичности, 

затушевывая языковые, религиозные и культурные различия 

внутри каждой широкой категории. 

Такой многообразный этнический состав населения Син-

гапура стал результатом миграционного процесса его формиро-

вания. Родиной подавляющего большинства китайских имми-

грантов были три провинции Китая - Фуцзянь, Гуандун и Гуан-

си. Малайцы по происхождению делятся на две основные 

группы - родившиеся в Сингапуре и Малайзии и переселенцы 

из Индонезии (яванцы, мадурцы, буги, риау, минангкабау и 

др.). Все малайцы считают себя единой группой, хотя и осоз-

нают различия в своем происхождении. Под термином «индий-

цы» в Сингапуре объединяются все выходцы из Южной Азии 

(кроме Непала), а также их потомки. В категорию «другие» по-

падают все лица кроме относящихся к «китайцам», «малайцам» 

и «индийцам» (евразийцы, европейцы, арабы, японцы, и т.д.).  

На момент приобретения острова англичанами в 1819 г., 

на нем проживало менее 200 человек (в основном малайцев по 

происхождению). По мере роста численности населения увели-

чивалось количество этнических групп, соотношение которых 

менялось на различных этапах исторического развития. В пер-

                                         
∗

 впервые вынесено на обсуждение в парламент 12 января 2010 г. 
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вой четверти XIX в. численно преобладали малайцы, однако в 

дальнейшем положение резко изменилось за счет усиления ми-

грации из южных провинций Китая, которая в конечном итоге 

привела к доминированию китайской этнической группы в со-

ставе населения. В 1860 г. китайцы в Сингапуре составляли 

61% населения
1
. 

Первая перепись населения была проведена в Сингапуре в 

1871 г., а затем с десятилетними интервалами до 1931 г. В пе-

реписи 1871 г. было 33 нечетко определенных категории, пред-

ставленных сочетанием расовых, этнических, национальных, 

культурных, религиозных, политических и социально-

экономических классификаций
∗

.
2
 

В 1881 г. 47 подкатегорий были классифицированы по 

шести основным категориям: «европейцы и американцы», «ев-

разийцы»
∗

, «китайцы», «малайцы и другие выходцы с Архипе-

лага», «тамилы и другие выходцы из Индии», и «другие». Эти 

шесть категорий применялись в последующих трех раундах пе-

реписи. Данная схема еще более сократилась в 1921 г.: «евро-

пейцы», «евразийцы», «малайцы», «китайцы», «индийцы» и 

«другие», сблизив и объединив расовую, религиозную и нацио-

нальную идентификацию. В этих шести категориях было 56 

подгрупп, количество которых в 1931 г. было увеличено до 70.
3
 

После окончания Второй мировой войны в Сингапуре на-

чинает нарастать антиколониальное движение. В 1950-е годы 

все более серьезную угрозу стабильности в стране начинает 

представлять китайский шовинизм и межрелигиозная напря-

женность. В этих условиях, за десять лет до обретения незави-

симости, была разработана теория «многонациональности», по-

строенная на национальных рамках колониальной иерархии и 
                                         
∗

 Europeans and Americans, Armenians, Jews, Eurasians, Abyssians, Achi-

nese, Africans, Andamanese, Arabs, Bengalis and other natives of India not 

particularized, Boyanese, Bugis, Burmese, Chinese, Cochin  Chinese, Dyaks, 

Hindoos, Japanese, Javanese, Jaweepekans, Klings,  Malays, Manilamen, 

Mantras, Parsees, Persians, Siamese, Singhalese,  Military – British, Military 

– Indian, Prisoners – Local, Prisoners –  Transmarine 
∗

 Категорией «евразицы» была сделана попытка описать и классифици-

ровать людей смешанного европейско-азиатского происхождения без 

дополнительных пояснений.  
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первоначально предложенная интеллигенцией, получившей 

английское образование.
4
 К осуществлению данной концепции 

на практике приступил главный министр Сингапура (1955-

1956) Дэвид Маршалл, стремясь создать равноправное общест-

во, путем интеграции композитных национальных групп в еди-

ную сингапурскую нацию.
5
 Уже в 1956 г., в докладе Комитета 

по китайскому образованию указывалось на необходимость 

создания четырех потоков образования на четырех националь-

ных языках – «многонациональность» как способ управления и 

организации многообразия и различий.
6
  

В 1959 г. Великобритания предоставила Сингапуру внут-

реннее самоуправление, а в 1963 г. он вошел в состав незави-

симого государства Малайзия. Однако два года слияния харак-

теризовались серьезными столкновениями между центральным 

правительством и сингапурскими властями по экономическим, 

политическим и социальным вопросам. В 1964 г. произошло 

обострение малайско-сингапурских противоречий, когда под 

влиянием правонационалистической пропаганды, настаивав-

шей на предоставлении малайцам в Сингапуре особых прав и 

преимуществ по образцу существовавших в Малайе, на острове 

произошли кровавые малайско-китайские столкновения
∗

.  

В ноябре 1964 г. Ли Куан Ю выдвинул концепцию «ма-

лайзиской Малайзии», вызвавшую резкую критику в правящих 

кругах Малайзии. Концепция предусматривала усиление дви-

жения за «демократический социализм» и объединение его 

приверженцев во всей Малайзии, а также курс на создание 

единой малайской нации, в которой бы все граждане пользо-

вались равными правами и привилегиями.
7
  

С весны 1965 г. малайско-сингапурские противоречия 

вступили в решающую стадию. В итоге, 7 августа 1965 г. меж-

ду руководителями Малайзии и Сингапура было подписано со-

глашение о выходе Сингапура из Федерации и 9 августа 1965 г. 

начало свое существование независимое государство Респуб-

лика Сингапур. 

                                         
∗

 21-25 июня 1964 г. в Сингапуре был убит 21 человек и около 500 ране-

ны. 
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С созданием суверенного государства Сингапур китайская 

община стала играть ведущую роль не только в социально-

экономической и культурной жизни, но и получила подавляю-

щий перевес в политической надстройке. По отношению к ней 

индийцы и малайцы оказались на положении национальных 

меньшинств. В 1965 г. этнический состав сингапурского обще-

ства выглядел следующим образом: китайцы – 76,2%, малайцы 

– 14,6%, индийцы – 7,1%
8
.  

С целью сгладить данную диспропорцию в основу строи-

тельства нового государства (фактически гомогенного по этни-

ческому составу) был положен записанный в конституции 

принцип многонациональности и равенства граждан независи-

мо от этнической принадлежности, социального статуса и ве-

роисповедания. Национальная классификация была приведена 

к категориям, существующим и по сей день - «китайцы», «ма-

лайцы», «индийцы» и «другие» (CMIO)
∗

. Каждая из «основ-

ных» этнических групп была задумана как особая и при этом 

равная часть новой нации, в попытке осуществления принципа 

меритократии в сочетании с многонациональностью.
9
 

Первая перепись населения в независимом Сингапуре 

прошла в 1970 г. (далее каждые 10 лет). Концепция этнических 

групп, использованная в переписи 1970 г. практически не отли-

чалась от предыдущих. Лица от смешанных браков классифи-

цировались по национальности отца. Исключением были евра-

зийцы, классифицируемые по категории «другие» (в эту кате-

горию включались все, кто не вписывался в основные). По-

следняя перепись населения состоялась в Сингапуре в 2010 г, 

по ее данным «китайцы» составляли 74,1%, «малайцы» – 

13,4%, «индийцы» – 9,2%  и «другие» - 3,3% населения
10

. 

В начале 2010 г. постановлением правительства была пре-

кращена практика наследования национальности по отцовской 

линии – родителям из смешанных пар было разрешено выби-

рать национальность своего ребенка по отцу или по матери. 

Вскоре после этого было внесено предложение о предоставле-

нии возможности регистрации «двойной национальности» 

                                         
∗

 Chinese, Malays, Indians and Other. 
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людям смешанного происхождения. Это постановление всту-

пило в действие в январе 2011 г.  

По заявлению правительства Сингапура данное постанов-

ление является ответом на рост межнациональных браков, об-

щий коэффициент которых вырос с 5% в 1990 г. до 20% в 2010 

г., при этом 33% мусульманских браков также были межнацио-

нальными
11

. 

Процедура регистрации национальности граждан в удо-

стоверении личности (Identity Card)
∗

 возложена на Управление 

иммиграции и пограничного контроля (ICA). Комментируя 

данное постановление, ICA отмечает, что оно «предоставляет 

родителям дополнительную гибкость в возможности выбора 

национальности для своего ребенка»
12

. Новая национальная 

классификация ограничена лишь двумя компонентами, при 

этом необходимо отметить, что в условиях Сингапура «нацио-

нальность» может адресовать к национальности, этнической 

принадлежности или даже к гражданству. Например, если один 

из родителей китаец, а другой малаец, национальность ребенка 

может быть записана как китаец, малаец, китаец-малаец или 

малаец-китаец. Если отец немец и мать китаянка, националь-

ность ребенка может быть записан как немец, китаец, евразиец, 

немец-китаец или китаец-немец.  

Дополнительные сложности вызывает то обстоятельство, 

что значительное число родителей уже являются детьми от 

межнациональных браков. Проблема выбора в этом случае ста-

новится весьма серьезной. Если оба родителя имеют двойную 

национальность, то первым компонентом национальности ре-

бенка должен быть взят первый компонент национальности од-

ного из родителей. При статистическом учете будет использо-

ваться первый компонент двойной национальности. Немалова-

жен и тот факт, что любая другая национальность кроме китай-

ской, малайской и индийской будет отнесена к категории «дру-

гие». 

Все братья и сестры должны иметь одинаковую запись о 

национальности, т.е. родители будут обязаны перерегистриро-

                                         
∗

 Запись о национальной принадлежности не ставится в свидетельстве о 

рождении. 
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вать своих детей, родившихся до 1 января 2011 г. в соответст-

вии с двойной национальностью, присвоенной последующим 

детям. Если возникнет необходимость изменения национально-

сти, все братья и сестры должны будут изменить свою нацио-

нальность. Это правило не распространяется лиц достигших 21 

года и старше.  

Возможность изменения национальности предоставляется 

дважды - один раз до достижения 21 года, и один раз после. 

Сингапурцы, родившиеся до 1 января 2011 г., также могут из-

менить свою национальность, обратившись с заявлением в 

Центр услуг ICA. Для сингапурцев младше 21 года, родителям 

необходимо сделать официальное заявление с указанием при-

чины изменения национальности своего ребенка и подтвержде-

ния, что они не будут стремиться изменить национальность 

своего ребенка снова.
13

 

По итогам 2011 г. - один из шести новорожденных от 

смешанных браков был зарегистрирован с двойной националь-

ностью. По данным Управления иммиграции и пограничного 

контроля (ICA) 16% детей смешанного происхождения, родив-

шихся в 2011 г. были зарегистрированы с двойной националь-

ностью, примерно у 4 из 5 из детей первой была записана на-

циональность отца, а у 1 – национальность матери. Остальные 

84% детей были зарегистрированы как евразийцы или по на-

циональности отца или матери.
 14

  

Комментируя эти достаточно скромные показатели, науч-

ный сотрудник Института политических исследований отме-

тил, что данная инициатива является достаточно новой, и тем-

пы ее восприятия населением не с чем сравнить. По его словам 

о популярности данной меры можно будет судить лет через 

пять
15

.  

Необходимо указать на то, что важнейшее значение в слу-

чае регистрации ребенка с двойной национальностью приобре-

тает тот факт, какая именно национальность стравится на пер-

вое место в этой записи. Первый компонент двойной нацио-

нальности становится так называемой «доминантной» нацио-

нальностью. В случае если родители не могут принять решение 

относительно доминантной национальности, но хотят, чтобы 

обе они были отражены, в качестве доминантной будет исполь-
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зована национальность отца. При этом понятие «доминантная» 

здесь используется «ни в коем случае не в смысле превосходст-

ва одной нации над другой (на этом акцентирую внимание пра-

вительственные источники), а для удобства реализации различ-

ных государственных программ»
16

.  

Сделать «правильный» выбор доминантной национально-

сти довольно непросто, т.к. помимо культурной самобытности 

необходимо принимать во внимание целый ряд факторов, а 

именно направлений внутренней государственной политики, 

напрямую связанных с национальной классификацией, в част-

ности это относится к жилищной политике и политике в облас-

ти образования.  

Учащиеся в школах Сингапура должны изучать помимо 

английского второй - родной язык. «Языковая политика» тре-

бует, чтобы все учащиеся, являющиеся сингапурцами или по-

стоянными жителями Сингапура, изучали соответствующие 

официальные родные языки – китайский, малайский или та-

мильский. При этом необходимо отметить, что зачастую «офи-

циальный родной язык» по сути не является родным для боль-

шого числа представителей глобальной этнической группы, го-

ворящих на разных языках и региональных диалектах. Пример-

но такая же проблема отмечается в отношении английского 

языка. Все большее количество семей используют английский 

язык в качестве основного, в том числе этнически и лингвисти-

чески смешанных семей и евразийцев. Английский язык, как 

нейтральный язык для межгрупповой коммуникации не может 

быть официально признан в качестве «родного языка», т.к. это 

может нарушить всю систему двуязычного образования.  

Например, в то время как китайский язык может иметь 

более широкое применение, и сам факт того, что большинство 

населения сингапурские китайцы, родители могут посчитать, 

что другие языки изучать легче. Родители могут рассматривать 

целесообразность того должен ли их ребенок изучать более 

распространенный язык или более легкий, с каким языком он 

будет иметь потенциальную возможность достичь более высо-

ких достижений. 

Еще одним из важнейших направлений внутренней поли-

тики, где принадлежность к определенной национальной груп-
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пе приобретает решающее значение, является жилищная поли-

тика. В Сингапуре существует «политика национальной инте-

грации» (EIP), реализуемая Советом жилищного строительства 

(HDB). Данная политика направлена на «поощрение нацио-

нальной интеграции и гармонии», ею устанавливается макси-

мальный процент жителей определенной национальности в ка-

ждом жилом блоке. Такое «насильственное разнообразие слу-

жит гарантией для предотвращения формирования крупных 

очагов инакомыслия и недовольства по национальному и рели-

гиозному признаку»
17

. Согласно политике национальной инте-

грации, как только количество жителей принадлежащих к оп-

ределенной национальной группе достигает своей квоты, про-

дажа квартир в этом блоке лицам данной категории не допуска-

ется.  

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

простой вывод – «доминантная» национальность в конечном 

итоге влияет на то, где сингапурец сможет купить себе кварти-

ру, и по какой цене. Возникает весьма высокая вероятность ис-

пользования двойной национальности в корыстных целях. На-

пример, 25-летний житель Сингапура изменил свою нацио-

нальность с «китаец» на «индиец-китаец». Его отец китаец, а 

мать индианка, он честно признался, что «быть индийцем по-

может мне более легко получить квартиру по этнической квоте, 

поэтому я это сделал. Другой причины для изменения нацио-

нальности не было»
18

. 

Данные изменения имеют значение и для иностранцев, 

которые должны зарегистрировать национальность своих де-

тей, родившихся в Сингапуре, и это решение будет иметь дол-

госрочные последствия для всех детей, которые в конечном 

итоге останутся в Сингапуре. Например, сингапурка малайско-

го происхождения и ее британский муж зарегистрировали свою 

дочь как «malay-caucasian», комментируя это решение тем, что 

они проживают в Сингапуре и быть малайцем выгоднее.
19

  

Еще одной стороной общественной жизни, в которой при-

надлежность к определенной национальной группе играет ре-

шающую роль, является сфера социального обеспечения. В от-

сутствие универсального предоставляемой государством сис-

темы социального обеспечения, были организованы так назы-
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ваемые группы взаимопомощи. Эти группы были созданы по 

национальному и религиозному признаку для малайцев, китай-

цев и индийцев в расчете на то, что каждая группа, основыва-

ясь на своих специфических особенностях, будет лучше решать 

проблемы, возникающие у представителей «своей» националь-

ной категории. 

На обсуждении в парламенте в январе 2010 т. старший го-

сударственный министр внутренних дел Хо Пенг Ки заявил, 

что «в многонациональном Сингапуре, мы все еще нуждаемся в 

национальной классификации. Мы празднуем наше многообра-

зие и в этом наша сила. Например, во Франции, где из полит-

корректности отменили запись национальности, это не привело 

к исчезновению межнациональных проблем»
20

. 

По мнению правительственных кругов, данная политика 

должна быть направлена на помощь ребенку в культурном са-

моопределении и культурализации с определенной националь-

ностью. Однако, как ни надуманно это звучит, родители вполне 

могут выбором определенной национальности воздействовать 

на дальнейшую судьбу своего ребенка. Конечно, можно гово-

рить о том, что такие перспективы, как приобретение жилья и 

участие в политике – это дальние перспективы. Тем не менее, 

этот выбор уже имеет значение для детей при их поступлении в 

школу и определении того, какой язык будет изучаться в каче-

стве родного.  

Ситуация вокруг двойной национальности, и в частности, 

вокруг программы жилищного строительства активно обсужда-

ется в сингапурском обществе. Со стороны оппозиции звучат 

как призывы за полную отмену «политики национальной инте-

грации», так и за ее пересмотр. В частности, выдвигаются 

предложения о пересмотре категорий и квот по ним, т.к. на се-

годняшний день существуют лишь три категории: «китайская», 

«малайская» и «индийская и другие». Говорится о необходимо-

сти создания отдельной категории «другие». Стоит отметить, 

что этнические квоты HDB были пересмотрены с 5 марта 2010, 

но отмечается тот факт, что они не были приведены в полное 

соответствие с существующим в настоящее время националь-

ным составом населения. Максимальный этнический предел 

для жителей китайской и малайской национальности примерно 
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на 10% выше, чем их реальная доля в численности постоянного 

населения Сингапура (2010), в то время как максимальный эт-

нический предел для «индийцев и других» составляет на 0,5% 

меньше, чем их фактическое количество (2010).
21

 Учитывая тот 

факт, что категория населения «другие» увеличилась с 46 400 

(1,4%) в 2000 г. до 125800 человек (3,3%) в 2010 г., не должны 

ли этнические квоты HDB идти в ногу с этой тенденцией? 

Одной из оппозиционных сил, выражающих свое несогла-

сие с действиями правительства, является независимая непра-

вительственная организация «Сингапурцы за демократию» 

(Singaporeans for Democracy). В частности, Исполнительный ди-

ректор SFD д-р Джейм Гомес отмечает, что изменение в на-

циональном составе населения Сингапура ясно указывает на 

необходимость отмены национальной классификации и движе-

нию в направлении «сингапурского Сингапура», где внутрен-

няя политика не зависит от национальной принадлежности. 

Вместо этого, правительство Сингапура движется в обратном 

направлении путем введения дополнительных сложных двой-

ных классификаций, которые не служат никакой политике или 

целям национального единства.
22

 

Национальная классификация, существующая в Сингапу-

ре, является пережитком прошлого. Национальные соображе-

ния должны быть устранены из всех направлений государст-

венной политики, в частности тех, которые в настоящее время 

имеют национальные компоненты к их осуществлению. По-

следние усилия правительства ввести двойную национальную 

классификацию лишь еще более указывают на этнические раз-

личия в Сингапуре. Национальная классификация и реализация 

некоторых направлений внутренней государственной полити-

ки, основанной на ней, является пережитком прошлого. Они 

увеличивают скрытую национальную дискриминацию и закре-

пляют «синдром меньшинства» в Сингапуре.
23
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© Заказникова Е.П. 

 ИВ РАН 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АВСТРАЛИИ 

 

Обоснование приоритетов, которых будет придер-

живаться в своей внешней политике Австралия, было 

приведено в выступлении министра иностранных дел 

Кевина Радда на конференции, состоявшейся в мае 

2011 г. в Вашингтоне в Институте Бруклина. Напомнив, 

что Австралия является 13
ой

 экономикой мира и 4
ой

 

среди стран Азии вслед за Китаем, Японией и Индией, 

он выразил уверенность, что после нескольких столетий 

геостратегический, геополитический и геоэкономиче-

ский центр в текущем веке будет перемещаться из Ев-

ропы в Азию.
1
 

И, исходя из этой позиции, в сентябре федеральное  

правительство Австралии объявило о пересмотре своих 

отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона в сторону налаживания с ними более эффек-

тивных двусторонних контактов с целью получения 

максимальных  политических и экономических диви-

дендов. 

В связи с этим бывшему секретарю казначейства 

профессору Кену Генри было поручено проанализиро-

вать происшедшие за последние годы перемены в эко-

номической стратегии государств АТР и связанные с  

ними перспективы для Австралии. По словам премьер-

министра Джулии Гиллард, пересмотр приоритетов 

взаимовыгодного сотрудничества коснется, в основном, 

таких стран, как Китай, Япония и Индия. Ставилась за-

дача переосмысления так называемого века Азии и пол-

ноценного  прогнозирования открывшихся для Австра-

лии возможностей и рисков. Причем выводы из этого 

анализа должны быть не только научно обоснованными, 

но и доступными для понимания всех слоев населения 

страны.
2
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На практике же политика укрепления связей с ази-

атскими государствами уже происходила. В апреле 

К. Радд отправился в Китай, где с руководством страны 

обсудил тему сепаратистского движения в Тибете и 

Синьцзяне и его влияния на экономические отношения.
3
 

И в том же месяце Дж. Гиллард заявила о намерении 

посетить Великобританию, куда она была приглашена 

на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, через 

Японию, Южную Корею и Китай как своих главных  

торговых партнеров с целью продвижения стратегиче-

ских и экономических  интересов Австралии. 

Но при этом обозначились и определенные переме-

ны в отношении Китая и Индии. Австралийское прави-

тельство объявило о планируемом сокращении расходов 

на финансовую помощь этим странам с увеличением ее 

государствам Юго-Восточной Азии, тихоокеанского 

бассейна, Ближнего Востока и Африки. И в первую 

очередь – Индонезии и Восточному Тимору, поскольку 

считает, что данные страны могут стать наиболее эф-

фективными. В соответствии с этим Австралия решила 

раз в четыре года пересматривать свой бюджет, часть 

которого предназначена для оказания помощи нуждаю-

щимся в ней странам. В 2011 г. она возросла почти на  

0,5 млрд. долларов, составив 0,35% валового нацио-

нального дохода Австралии. В 2015-2016 гг. этот пока-

затель увеличится до 0,5% ВНД. 
4
 

Подтверждением значимости Юго-Восточной Азии 

для Австралии было участие К. Радда в состоявшемся в 

июле на индонезийском острове Бали 44
ом

 министер-

ском совещании на уровне глав МИД АСЕАН. В центре 

внимания собравшихся была проблема дальнейшего  

продвижения стран – членов этой организации на пути 

создания единого сообщества и последующей его ре-

гиональной интеграции. В связи с этим обсуждались 

вопросы обеспечения безопасности и мира в АТР, про-

должая курс на углубление сотрудничества с партнера-

ми по диалогу АСЕАН, в число которых входит и Авст-

ралия. 
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Перед вылетом в Индонезию Радд заявил, что Юго-

Восточная Азия имеет жизненно важное значение для 

экономических и стратегических интересов Австралии. 

Как и азиатские страны в целом, ежегодный торговый 

оборот с которыми составляет 300 млрд. долларов. По-

этому Австралия лично заинтересована в долгосрочной 

политической стабильности региона. АСЕАН же спо-

собствует развитию коллективной безопасности через 

более широкую область и свод правил и норм, которые 

необходимы в условиях характерных для АТР много-

численных нерешенных конфликтов и идеологических 

споров. И Австралия готова обсудить такие наиболее 

важные для нее проблемы, как морская безопасность, 

строительство , совместные усилия в борьбе с последст-

виями стихийных  бедствий.
5
 

На укрепление сотрудничества с менее развитыми 

странами было  направлено и принятое в октябре реше-

ние полностью освободить от тарифов и квот тех из 

данных стран, которые экспортируют свои товары в 

Австралию. По  словам Гиллард, либерализация торгов-

ли является лучшим способом снизить уровень нищеты 

в мире.
6
 

Новые акценты во внешней политике Австралии 

стали проявлением общего признания растущей роли 

южно-тихоокеанских стран. Показательным в этом от-

ношении было переименование региональной азиатской 

группы в классификации ООН. В 1965 г. все входившие 

в эту организацию страны были поделены на пять ре-

гиональных групп. В 1970 г. получившая независимость 

Фиджи стала первым тихоокеанским государством, 

примкнувшим к азиатской группе. Но на 2011 г. такие 

страны составляв уже пятую часть данной группы. И в 

связи с визитом генерального секретаря ООН Пан Ги 

Муна в г. Окленд на Новой Зеландии, где 6 сентября 

открывался Форум тихоокеанских островов, была обра-

зована новая «Группа азиатских и тихоокеанских малых 

островных развивающихся стран», или,  сокращенно, 

«Азиатско-тихоокеанская группа», с включением в нее 
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53 стран. Среди них находились 11 государств Океании 

– Фиджи, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, 

Палау, Папуа Новая Гвинея, и другие. Примечательно , 

что на этом переименовании настаивал Китай. 

Участники Форума приветствовали принятие дан-

ного документа организацией веселого и шумного  

празднования. Посол Фиджи при ООН Питер Тайсон 

квалифицировал его как историческое событие, свиде-

тельствующее о том, что эти страны достойны так на-

зываемого совершеннолетия и могут играть полноцен-

ную роль в ООН, обретая не только права, но и возла-

гая на себя обязанности.
7
 

Накануне Форума Пан Ги Мун посетил Австралию, 

где во время встречи с Дж. Гиллард обсудил различные 

вопросы. В том числе – события на Ближнем Востоке, 

кризис в Африке, глобальное потепление климата, ми-

ротворческую миссию ООН в Афганистане и на Вос-

точном Тиморе. Он заявил, что Австралия является 

прекрасным примером для других стран в области ук-

репления мира и безопасности. Пан Ги Мун одобрил 

действия австралийского правительства в отношении 

коренных жителей страны на основе соответствующей 

Декларации ООН. Вместе с тем, он отметил сложность 

проблемы, связанной с нелегальной миграцией в Авст-

ралию. 

Гиллард, в свою очередь, объявила о намерении 

оказать африканским странам материальную помощь в 

размере 10 млн. долларов, что  вкупе с прежними авст-

ралийскими субсидиями составят 100 млн. долларов. А 

также – о предстоящей отправке 25 военнослужащих и 

10 сотрудников полиции для участия в миротворческой 

миссии ООН в Южном Судане.
8
 

В сентябре же премьер-министр Австралии участ-

вовала в церемонии эфиопского нового года. Выступая 

на торжественном заседании, посвященном этому собы-

тию, она сказала, что Австралия всегда стремилась на-

ладить крепкие экономические и культурные связи с 

государствами Африки. За последние годы Австралия 
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оказала значительную финансовую и гуманитарную по-

мощь странам этого континента в их борьбе с различ-

ными природными и прочими катаклизмами.
9
  

Австралийское руководство продолжало поиски 

партнеров по разрешению проблемы нелегальной ми-

грации. В условиях переполненности своего лагеря для 

беженцев на о. Рождества и отказа Восточного Тимора  

предоставить для этой цели свою территорию австра-

лийские власти решили открыть на острове Тасмания 

изолятор временного содержания иммигрантов на 400 

мест. Подобное же предложение было сделано Малай-

зии с учетом ее большого опыта в данном вопросе. По-

сле нескольких  месяцев переговоров в июле было дос-

тигнуто двустороннее соглашение о том, что Австралия 

в течение четырех лет примет у себя 4 тысячи беженцев 

из Малайзии в обмен на 800 мигрантов, находящихся в 

Австралии. И в августе в Малайзию направилось первое 

судно  с более, чем полусотней, таких пассажиров.
10

 

Была также достигнута договоренность с Папуа 

Новой Гвинеей о расконсервации созданного в середине 

90
х
 годов и закрытого в 2004 г. центра для нелегальных 

мигрантов; свое существование он прекратил из-за не-

достатка финансирования и критики условий содержа-

ния интернированных  правозащитными организациями. 

Но критика иммиграционной политики правитель-

ства развернулась и в Австралии. Особенно резкой она 

была со стороны партии «зеленых», лидер которых Боб 

Браун заявил в парламенте, что отправка беженцев за 

пределы Австралии – пустая трата денег налогопла-

тельщиков, так как расходы на это многократно увели-

чены и в условиях нестабильности австралийской эко-

номики являются непозволительной роскошью. Он так-

же призвал правительство защищать права беженцев 

внутри страны и за рубежом, поскольку политика госу-

дарства в отношении переселенцев должна быть гуман-

ной. Оппозиция подготовила соответствующий проект 

закона, не принимавший во внимание закон Верховного 

суда Австралии об отправке беженцев в Малайзию. 
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Критика раздавалась даже на уровне главы депар-

тамента иммиграции, руководитель которой указал в 

своем заявлении в парламенте, что не имеет смысла со-

держать в изоляции две тысячи беженцев, тем более в 

столь сложных для них условиях. Его поддержали «зе-

леные», считавшие, что следует проводить регулярную 

проверку здоровья мигрантов и предоставить им право 

свободного проживания, так как после обработки их за-

просов эти лица все равно получат статус беженцев. 

В связи с этой критикой рейтинг Джулии Гиллард 

среди населения понизился, в то время как у Кевина  

Радда он несколько возрос. 

Между тем австралийский парламент опубликовал 

данные, согласно которым квалифицированная мигра-

ция играет важную роль в экономической и социальной 

стабильности страны. По мнению экспертов, по мере 

старения населения Австралии ей все больше требуют-

ся новые профессиональные кадры, и глава правитель-

ственной организации «Скилс Оустрэлиа» заявил, что 

квалифицированные иммигранты обладают огромным 

потенциалом и являются важной составляющей совре-

менного общества. Но данная проблема должна быть 

сбалансированной, дабы австралийские работники не 

оказались в ущемленном положении. 

Особенно большая нехватка квалифицированных  

кадров наблюдалась в связи с тем, что основная масса 

трудовых ресурсов, прежде всего строителей, направ-

лялась в районы, пострадавшие от происшедших в 

стране стихийных бедствий. Но если такая ситуация 

имела временный характер, рост экономики в Западной 

Австралии требовал постоянного  притока специалистов 

различного профиля. Причем это имеет место в услови-

ях, когда уровень безработицы упал на 4,9%.
12

 

В то же время австралийская пресса отмечала та-

кую проблему, как отсутствие реабилитационных цен-

тров и ночлежек для бездомных . В 2009-10 гг. 58% ра-

нее находившимся в финансируемых властями приютах  

лицам было в этом отказано. Более половины их со-
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ставляли молодые женщины, подвергшиеся домашнему 

насилию, 30% были представителями аборигенов. А в 

2011 г. только 4% лиц, обращавшихся за помощью по 

случаю потери работы из-за финансового кризиса, 

смогли ее получить. Среди бездомных все больше ста-

новится стариков и подростков, скитавшихся, в сред-

нем, около 11 лет. И многие из них  были больны.
13

 

На другую общественную проблему акцентировало 

внимание министерство обороны страны. В опублико-

ванном в июне докладе этого ведомства говорилось, что 

различные идеологические, этнические и религиозные 

группы могут представлять угрозу национальной безо-

пасности Австралии, в том числе и в форме терроризма. 

На фоне всплеска «арабских  революций» в австра-

лийском г. Перт в конце октября состоялся саммит 

стран содружества как союза бывших британских коло-

ний и доминионов. Он был посвящен 60-летию этой ор-

ганизации. Церемонию открыла королева Великобрита-

нии Елизавета, председателем была Дж. Гиллард. Уча-

стниками саммита стали 3 тыс. представителей 50 стран 

– глав государств и правительств, министров иностран-

ных дел, руководителей крупных компаний и банков. 

Темами обсуждения были необходимость единого под-

хода к вопросу защиты прав человека, глобальное из-

менение климата и другие вопросы. Речь зашла и о на-

зревшей потребности реформирования данной органи-

зации, как утратившей свое первоначальное геополити-

ческое значение.
14

 

Важным фактором стратегии в сфере обороноспо-

собности Австралии оставалось укрепление военных 

связей с США. В сентябре состоялось двустороннее об-

суждение этого вопроса, в совместном коммюнике был 

сформулирован пакет инициатив, направленных на ре-

шение данной задачи. 

В 2010-11 г. было проведено более десятка объе-

диненных  военных учений. Объем военных поставок 

США в Австралию достиг в 2011 г. свыше 3,7 млрд. 

долларов.
15

 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 323

Дж. Гиллард заявила, что несмотря на потери сво-

их военнослужащих в Афганистане – 28 человек с  

2007 г. – Австралия не откажется от своей миротворче-

ской миссии в этой стране. Целью ее является установ-

ление мира и безопасности в регионе, и Австралия вы-

полнит свой интернациональный долг.
16

 

Австралийское правительство не поддержало воен-

ную кампанию в Ливии, но заявило о готовности ока-

зать гуманитарную помощь народу этой страны в раз-

мере 2,5 млн.долларов, а также сотрудничать с между-

народными учреждениями по предоставлению помощи 

нуждающимся. Вместе с тем, К. Радд резко осудил на-

сильственные действия правительства Сирии против 

своего  народа.
 17

 

В октябре продолжились австралийско-

американские переговоры об активизации двусторонне-

го партнерства в сфере обороны и усиления военного 

присутствия США на севере Австралии. В порт Дарвин, 

который считается австралийскими «воротами» в Юж-

ную Азию, заходы американских кораблей в последний 

период значительно увеличились, а один из них нахо-

дился там уже на протяжении года. И предполагалось 

обсудить вопрос о дальнейшем его использовании. Ми-

нистр обороны Австралии Стивен Смит заявил, что 

правительство страны находится в тесном контакте с 

администрацией США, обсуждая перспективу расшире-

ния совместных военных маневров, которые предусмат-

ривают переброску в Австралию большого числа аме-

риканских военных кораблей и самолетов. И предпола-

гается размещение в Дарвине постоянного контингента 

военнослужащих США для их участия в спасательных 

операциях во время стихийных бедствий. 

По словам Смита, Австралия не предусматривает 

создания в стране военных баз США.
18

 Однако подоб-

ное развитие двусторонних отношений свидетельство-

вало, скорее, об обратном. 

Таково, во всяком случае, было мнение самого на-

селения этого порта. Накануне предстоявшего 17 нояб-
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ря визита президента США в Австралию активисты 

движения «Жители Дарвина против войны» приступили 

к подготовке акции протеста, которую они планировали 

провести в этот день перед зданием парламента в сто-

лице Северной территории. Один из них заявил, что ме-

стные жители всегда были против открытия американ-

ских военных баз на территории Австралии. И отноше-

ние к войне и присутствию ядерных военных кораблей 

в гавани Дарвина, к американским военным базам они 

хотят довести до президента США. 

Поводом к визиту Барака Обамы в Австралию было  

празднование 60-летнего юбилея блока АНЗЮС - Авст-

ралия, Новая Зеландия, США – под названием «Тихо-

океанский пакт безопасности». Президент заявил, что 

Австралия и США будут укреплять свои оборонные 

связи, которые служат важным фактором поддержания 

мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не. Согласно договоренности с Джулией Гиллард аме-

риканский контингент в Дарвине должен составить 2,5 

тыс. морских пехотинцев, что позволит им более эф-

фективно осуществлять гуманитарные операции. Обама 

также заявил, что США – морская держава и останется 

в АТР, играя все большую роль в определении будуще-

го региона на принципах укрепления партнерства с со-

юзниками и друзьями.
19

 

В ноябре же Австралия участвовала в происходив-

шем на Бали 6
ом

 Восточноазиатском саммите, где впер-

вые наряду с его учредителями АСЕАН, Китаем, Япо-

нией, Австралией и Новой Зеландией присутствовали 

новые члены ВАС США и Россия.
20

 

А 5 января 2012г. американский президент изло-

жил основные положения новой военной стратегии. 

Отметив, что долгосрочные интересы США в Азиатско-

Тихоокеанском регионе предполагают и долговремен-

ное присутствие, он заявил, что в условиях резкого со-

кращения, в целях экономии, присутствия в Европе оно 

будет усилено в АТР. А именно – оборудована военная 

база на территории союзной Австралии, где в порту 
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Дарвин наряду с группировкой морских пехотинцев бу-

дут находиться американские службы тылового обеспе-

чения, самолеты боевой вспомогательной авиации, бое-

вые корабли. Планировалось также оказание помощи в 

подготовке особой «амфибийской» группы постоянной 

готовности на основе одного из полков (ранее пара-

шютно-десантной части) австралийских вооруженных  

сил с обучением их тактике морской пехоты США. В 

Дарвин же, по словам главы Тихоокеанского командо-

вания вооруженных сил США адмирала Роберта Уил-

ларда, будет введена часть войск из Японии и Южной 

Кореи. Предполагалось также открытие совместной 

американо-австралийской морской базы на принадле-

жащих Австралии Кокосовых островах в акватории Ин-

дийского океана. Планировалось создание военных баз 

на Филиппинах и в Сингапуре. 

По мнению военных ведомств США и Австралии, 

все эти меры будут содействовать повышению уровня 

безопасности в АТР и соответствовать стратегии 

«сдерживания» Китая.  

Данные заявления имели место в условиях, когда 

официальный представитель китайского оборонного ве-

домства Гэн Яншэнь высказал убеждение в том, что 

США стремятся «вернуться в Азию» и разместить свои 

базы и войска вдоль границ КНР.
 21

 

А в декабре 2011г. председатель Ху Цзиньтао при-

звал членов Центрального военного совета страны го-

товиться к участию в боевых действиях для обеспече-

ния национальной безопасности.  

В связи с таким развитием событий австралийский 

специалист по оборонной проблематике Университета 

Канберры Хью Тайт высказала мнение, что сложившая-

ся ситуация может привести к «холодной войне» в 

Азии, чего  нельзя допустить.  

Свою реакцию на данную проблему выразил и на-

ходившийся в поездке по региону министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров. Во время пребывания в Австра-

лии он отсудил ее с Кевином Заудом и главой австра-
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лийского оборонного ведомства Стивеном Смитом. Со 

стороны российского министра дискуссия шла в рамках  

совместной российско-китайской инициативы по безо-

пасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятой 

два года назад основные принципы которой – равная и 

неделимая безопасность, учет законных интересов всех 

сторон, опора на международное право и внеблоковые  

начала; их, сказал Лавров, разделяют большинство 

стран региона, и вышеуказанные планы США вызывают 

озабоченность России и КНР. Между тем, в Австралии 

продолжались различного рода мероприятия связанные 

с Россией. В Канберре в июне 2011 открылась ежегод-

ная (пятая) конференция Совета российских соотечест-

венников, на которую прибыли делегаты из стран АТР. 

Эта организация функционирует в каждом штате стра-

ны, поддерживает русские школы, театральные и музы-

кальные коллективы. Первая из таких конференций со-

стоялась в Китае, затем в Монголии, Австралии и Ин-

дии, следующей должна была стать Япония, но из-за 

стихийных бедствий в этой стране конференция вновь 

собралась в Австралии. 

От России на ней присутствовали представители 

Фонда «Русский мир» и «Россотрудничества», МИД’а, 

Министерства промышленности и торговли. Как заявил 

посол РФ в Австралии В. Морозов, правительству стра-

ны небезразличны судьбы проживающих за рубежом 

соотечественников, он выразил надежду, что партнер-

ские отношения России с Австралией выйдут на качест-

венно новый уровень. В мае президент Медведев под-

писал Указ о  создании Фонда поддержки и защиты прав 

проживающих  за пределами РФ соотечественников. 

Главной задачей Совета соотечественников являет-

ся сохранение этно-культурного пространства и укреп-

ление контактов с русскими людьми, где бы они ни на-

ходились. Такие связи с соотечественниками сущест-

вуют в Индии, Китае, Новой Зеландии, Сингапуре, 

Японии, на Фиджи. При этом все более важную объе-

диняющую роль играет издающаяся в Австралии газета 
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«Единение», входящая в пятерку печатных органов 

дальнего зарубежья. Первый номер этой газеты вышел в 

декабре 1950 г. Она публикует текущую информацию, 

аналитические статьи на актуальные темы, планируется 

печатать и архивные материалы о соотечественниках 

60
х
 годов. На этом издании выросло не одно  поколение 

русских австралийцев. Газета стала популярной и в Но-

вой Зеландии, США, Канаде, Великобритании, Брази-

лии. 

В сентябре в Сиднее открылся ежегодный кино-

фестиваль «Русское возрождение» с показом десятков 

последних российских фильмов. По словам директора  

этого мероприятия, за восемь лет существования фес-

тиваля он снискал огромную популярность среди авст-

ралийских  зрителей.
22
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 ИВ РАН 

 

ИСЛАМ В АВСТРАЛИИ 

 

Австралия является мультикультурной страной, где при-

мерно 1/4 населения родилась за рубежом и около 45% семей, 

где по крайней мере один из родителей родился за рубежом
1
. 

Ислам в Австралии стал центральной темой обсуждения в 

СМИ политических деятелей первого десятилетия XXI в. 

С приходом к власти лидера лейбористкой партии Кевина 

Радда несколько улучшилась ситуация и в СМИ. При его 

предшественнике, премьер-министре Джоне Говарде практиче-

ски еженедельно в печати и на ТВ распространялась информа-

ция об исламе в негативном ключе, делался упор на экстре-

мизм, радикализм, воинствующий джихадизм и тому подобное. 

Сейчас такая информация проходит меньше, но все же ситуа-

ция с исламофобией оставляет желать лучшего.  

Из речи К. Радда (10.12.2010) 

«Иммигранты, а не австралийцы должны приспосабли-

ваться! Либо воспримите это, либо уезжайте! Я устал, оттого 

что нация находится в постоянных волнениях, не обидели ли 

они какую–нибудь личность или ее культуру. Наша культура 

появилась в результате более 200 лет лишений, попыток, побед, 

которые выпали на долю миллионов мужчин и женщин, ис-

кавших свободу. Большинство из нас говорит на английском, 

не на арабском, китайском, русском, японском или других язы-

ках. Исходя из этого, если вы желаете стать частью нашего об-

щества — учите наш язык. Большинство австралийцев верит в 

Бога. Это не какое–то навязывание идеи христианского правого 

крыла, а факт, потому что христианские мужчины и женщины 

создали эту нацию на христианских принципах. Совершенно 

уместно демонстрировать это на стенах наших школ. Если Бог 

оскорбляет вас, тогда я предложил бы вам найти другую стра-

ну, в другой части мира, потому что Бог — часть нашей куль-

туры. Мы воспримем Вашу веру без лишних вопросов. Все что 

мы говорим — воспримите в ответ нашу, и живите с нами в 

мире и гармонии. Это наша страна, наша культура и наш стиль 
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жизни, и мы готовы вам дать любую возможность радоваться 

этому вместе с нами. Но после того как вы закончили ныть, жа-

ловаться и возмущаться по поводу нашего флага, клятвы, на-

ших христианских воззрений, я бы хотел вам посоветовать вос-

пользоваться еще одной великой австралийской свободой. Пра-

вом покинуть страну. Если вы несчастливы здесь, уезжайте. 

Мы не заставляли вас сюда приезжать. Так что примите ту 

страну, которую вы выбрали». 

По данным доклада Австралийской комиссии по правам 

человека
2
 наблюдаются растущие антимусульманские настрое-

ния и увеличивается враждебность населения в отношении му-

сульман в связи с зарубежными событиями. 22 марта 2011 г. 

этот доклад «Свобода религии в XXI в.» был представлен на 

основе годичного изучения религиозной свободы в Австралии. 

В заключении было предложено – создать комиссию, которая 

должна «способствовать обсуждению о месте религиозного 

права наряду с другими правами». 

Мусульмане в Австралии являются религиозной группи-

ровкой, находящейся на четвертом месте после всех форм 

христианства (64%), неверия – (18,7%) и буддизма (2,1%), за 

исключением 11,2% тех, которые не смогли ответить на по-

следней переписи населения о своей конфессиональной при-

надлежности. 

По данным переписи населения 2006 года
3
, около 340392 

человек, или 1,71% от общего населения Австралии, были му-

сульманами (общее население Австралии 20 млн. 600 тыс.) 

Из этого числа более 36% (281540) мусульман родились в 

Австралии, более ¾ говорят на английском языке, 86,5% гово-

рят на родном языке дома, мусульманская молодежь (до 25 лет) 

– 34,5% общего населения Австралии. 

Австралийская мусульманская община в значительной 

степени фрагментирована, так как расово, этнически, 

культурно и лингвистически, состоит из разнообразных груп-

пировок. Это не только представители двух основных ветвей 

ислама – сунниты и шииты, а также представители различных 

ответвлений ислама, суннитских и шиитских сект и суфийских 

орденов (друзы, алавиты, ахмадия и пр., кроме этого есть пред-
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ставители и религиозных сообществ, в частности, нетрадици-

онного ислама – хабашиты). 

Процентное соотношение мусульман Австралии по про-

исхождению
4
: Австралия – 36%, Ливан – 10%, Турция – 8,5%. 

Босния и Герцоговина – 4%, Афганистан – 3,5%, Пакистан – 

3,2%, Индонезия – 2,9%, Ирак – 2,8%, Бангладеш – 2,7%, Иран 

– 2,3%, Фиджи – 2,1%. 

33% мусульман не следуют исламским практикам, но жи-

вут в культуре ислама. 30% – верующие. В зависимости от 

страны происхождения имеют различный домашний уклад 

(урф). Например, афганцы – 84% сунниты, семейная жизнь за-

крыта для посторонних, роль семьи очень важна, считается не-

уважением вмешиваться в семейные дела. 

Семьи иранского происхождения – 90% шииты, семья 

строится как большая семья, дети остаются с родителями, ко-

торые активно участвуют в жизни своих детей – карьера, брак. 

Дочери более строго ограничиваются в поведении, согласно 

исламским законам. 

Семьи иракского происхождения – 60% шииты, семья 

строится на непререканмом праве главы семьи (мужа), который 

решает все основные вопросы – образование, брак, род занятий. 

Семьи суданского происхождения – 70% сунниты, здесь 

первенец – глава семьи, берет на себя ответственность заботы о 

своих родителях, живут большими семьями. 

Сомалийцы – сунниты живут расширенными семьями. 

Мужчина – глава семьи, женщины – управляют финансами, за-

ботятся о детях, совершеннолетие достигается в 18 лет, но 

вступать в брак и иметь детей можно с 15 лет. 

Боснийские мусульмане 40% исповедуют ислам, умерен-

ные в своих убеждениях и не строго соблюдают обряды. 

Многие мусульманские общины в настоящее время имеют 

второе и третье поколение родившихся в Австралии, их рели-

гиозные практики все чаще сливаются с австралийской культу-

рой. Молодые мусульмане стремятся добиться успешной инте-

грации в австралийское общество. Они исповедуют ислам, но в 

силу различного этнического происхождения, а также различ-

ных течений ислама и принадлежности к различным сектам, – у 

молодых людей получается смесь религиозных и культурных 
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традиций с австралийской идентичностью. Это очень сложный 

процесс. Выходцы из Сомали, Конго, Афганистана испытыва-

ют неудобства из–за своего внешнего вида, чаще других имеют 

столкновения с органами правопорядка в силу незнания меж-

личностных отношений в австралийском обществе. Имеется в 

виду мусульманский кодекс поведения между мужчинами и 

женщинами (например, если полицейский возьмет за руку жен-

щину–мусульманку, и даже простое рукопожатие вызывают у 

мусульман возмущение в отношении «белого населения», что 

являлось часто причиной многочисленных столкновений). 

Первыми мусульманами, ступившими на землю Австра-

лии, были, вероятно, купцы из Индонезии. Известно, что они 

контактировали с аборигенами северной Австралии, причем 

состоялись эти контакты, по крайней мере, за столетие до того, 

как сюда стали прибывать европейцы. Позднее, в середине XIX 

века, с целью помочь европейцам в освоении новых террито-

рий, в Австралию были завезены погонщики верблюдов из раз-

личных мусульманских стран, в том числе из региона Ближнего 

Востока. Они же были первыми, кто фактически установил 

присутствие ислама на континенте. Многие из них впоследст-

вии осели в северной Австралии и в центре материка, смешав-

шись с коренным населением. Их потомками были заложены 

две старейшие мечети страны в Южной Австралии (1861 и 1890 

гг.)  

В начале ХХ-го века положение коренным образом изме-

нилось и многие мусульмане, как впрочем, и представители 

иных этносов столкнулись с большими трудностями для въезда 

в страну, и связано это было главным образом с принятой тогда 

политикой «белой Австралии». Только некоторым албанским и 

боснийским мусульманам в 20-30 годы удалось проникнуть на 

континент, поскольку они принадлежали к европейским наро-

дам. Первые мечети они сумели возвести много позже, когда 

была построена мечеть в штате Виктория, в городе Шепартон в 

1960 г. и 3 года спустя в одном из крупнейших городов Австра-

лии, – Мельбурне.  

После отказа от жестких запретов на неевропейскую им-

миграцию, начиная с середины 60-х годов в Австралию устре-

мились иммигранты со всего мира, в том числе и мусульмане. 
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Так, между 1967 г. и 1971 г. в Австралию прибыли 10 тыс. ту-

рок по соглашению между правительствами Австралийского 

союза и Турции. Практически все они поселились в пригородах 

Мельбурна и Сиднея, составив значительную долю форми-

рующейся на тот момент мусульманской общины. В после-

дующие годы иммиграция из мусульманских стран только уси-

ливалась, стали прибывать переселенцы из Бангладеш, Ливана, 

Северной Африки, Афганистана, Пакистана, Ирана и др. К на-

чалу XXI столетия в Австралии уже проживали мусульмане из 

60 стран, а сами они стали наиболее узнаваемой религиозной 

группой. Немалая доля из тех, кто формально относится к му-

сульманскому населению, не являются полностью практикую-

щими свою религию. Часть из них родилась уже в Австралии, и 

в силу окружающей среды отошла от основ ислама, а те, кто 

приехал в качестве иммигрантов, по-видимому, не были актив-

ными мусульманами и в своей стране. Поэтому мусульманской 

молодежи порой приходится заново открывать для себя свою 

веру. Бывают и случаи перехода в ислам коренных жителей 

Австралии – аборигенов. Аборигенская община мусульман Ав-

стралии составляет примерно тысячу человек. 

По данным переписи примерно 50% мусульман прожива-

ют в Новом Южном Уэльсе и 33% в Виктории. Самыми му-

сульманскими районами являются пригород Мельбурна – Юма, 

далее, Даллас (41%), Медоус (35%). В пригороде Сиднея (19 

км) Оберне проживают 40,9% мусульман. Если по процентно-

му соотношению по штатам цифры кажутся не такими боль-

шими: Новой Южный Уэльс –2,5%. Виктория – 2,2%, Террито-

рия Федеральной столицы – 1,35%, Западная Австралия – 

1,23%, Южная Австралия – 0,69% и далее по убывающей, то 

картина прироста населения в целом по Австралии выглядит 

так: 

религия % населения прирост населения % 

христианство 63 0,8 

буддизм 2 109 

ислам 1,7 120,2 
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Самыми большими общинами являются албанская, турец-

кая и ливанская.  

Албанская община формировалась с 1920–х годов, когда в 

Австралию приехали первые албанские мигранты, которые ра-

ботали в основном в сельской местности. Следующая волна в 

1930–х гг. поселилась в Брисбене и Кэрнсе шт. Квинсленд, 

Мельбурне и Шеппартоне шт. Виктория. Это тоже были в ос-

новном сельскохозяйственные рабочие. Даже в течение  сле-

дующих лет вплоть до 1990–х годов приезжали также сельско-

хозяйственные рабочие, но и рабочие промышленных специ-

альностей. После 1990 г. прибывали мигранты из Косово и Ал-

бании Албанская диаспора трудно определяемая, так как ал-

банцы уезжали из разных стран, а после развала Югославии – 

из Боснии, Герцоговины, Македонии и Черногории. По перепи-

си 2006 г. 27% албанцев заняты в сельском хозяйстве. 60% ал-

банцев – мусульмане, 9% православные. Существует албанское 

исламское общество Австралии. Имеют свои мечети. 

Ливанская община в Австралии создавалась примерно 

тремя волнами: первая –  ливанцы–христиане. В начале 1950–х 

гг. небольшое количество ливанцев приехало из Северного Ли-

вана, это были мусульмане–сунниты. Но уже с 1975 г. 14 тыс. 

приехало в Австралию и к 1991 г. ливанская община насчиты-

вала 17 тыс. Это были не только сунниты, но и небольшое ко-

личество шиитов, а также друзы и алавиты
5
. Ливанская община 

образует ядро арабского населения Австралии, включая в себя 

и иракцев. Ливанцы более ранних волн иммиграции устроены 

более удачно, последующие волны ливанских иммигрантов за-

няты в основном на достаточно тяжелых производствах – на 

сборочных линиях Форда, мясопереработывающих комбина-

тах. Родившиеся в Австралии становятся более квалифициро-

ванными специалистами. По мнению Эндрю Заммита – специа-

листа Глобального исследовательского центра (Университет 

Монаш, Виктория) австралийцы ливанского происхождения 

могут  быть джихадистами и играть дестабилизирующую роль, 

особенно это касается иммигрантов – беженцев гражданской 

войны в Ливане, которые заняты на более неквалифицирован-

ных работах, по сравнению с ливанцами–христианами, которые 

не были беженцами
6
. 
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Турецкая община формировалась также волнами. Так с 

40–х гг. ХХ в. в Австралию начали эмигрировать турки–

киприоты, а после этно–религиозного конфликта на Кипре эта 

эмиграция продолжалась в основном из сельских районов. В 

дальнейшем число турецких иммигрантов достигло почти 100 

тыс., 70% из них неквалифицированные рабочие. Турецкие му-

сульмане приверженцы умеренного ислама и значительно бо-

лее секуляризованные. Большинство турок проживают в Новом 

Южной Уэльсе – 40%, в штате Виктория – 30%, и в Квинсленде 

– 3,7%. Имеют свои мечети (например, мечеть Галлиполи в 

Оберне), где пятничная проповедь (хутба) читается на турец-

ком языке, в некоторых мечетях с переводом на английский 

язык. Имеют свою радиостанцию и культурные центры. 

Существует даже татарская община в Южной Австралии, 

которая начала формироваться после Второй мировой войны 

иммигрантами из Манчжурии. Сегодня община насчитывает 

более 500 человек, которые проживают в Аделаиде. Община 

объединена в несколько организаций : в 1984 г. основана Ассо-

циация татар Южной Австралии, в 1990 г. зарегистрирована 

Татаро–башкирская ассоциация Южной Австралии
7
 

В Австралии около 140 мечетей и молитвенных комнат, 

которые в том числе расположены в государственных учрежде-

ниях – аэропорты, университеты, больницы. В мечетях хутбы 

проводятся на турецком, албанском, арабском, урду, пушту, 

малайском (индонезийском), как правило, с параллельным пе-

реводом на английский. Большие мечети предоставляют раз-

личные услуги для своих общин, организуя молодежные, спор-

тивные и культурные мероприятия, кроме этого располагают 

информацией о магазинах, ресторанах халяльной (разрешенной 

исламом) продукции во многих городах Австралии. 

Пакистанская община не имеет общности, так как разде-

лена по этническому и религиозному признаку, Ахмадия стоят 

особняком, так как в Пакистане их не считают мусульманами. 

Пакистанцы разделены по месту рождения и языку и первая 

волна иммигрантов не создала общего центра. В то время как 

большинство мусульман следуют общемусульманской тради-

ции, Пакистан (и соответственно пакистанцы) предпочитают 
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традиционную для них практику новолуний, соответственно 

даты мусульманских праздников не совпадают. 

Ахмадия
8
 – община была зарегистрирована в Квинсленде 

в 1987 г. –Ахмадия джамаат Австралии. Имеют свою мечеть. 

Свои сайты в Интернете. 

Хабашиты
9
 в Австралии действуют достаточно ощутимо, 

действуют через Организацию благотворительных исламских 

проектов. Местные мусульманские религиозные деятели гово-

рят, что – хабашиты представляют для мусульман угрозу, 

большую, чем христианские проповедники, они борются с ис-

ламом изнутри. Австралийские мусульмане с готовностью 

принимают идеи хабашитов, т.к. это учение позволяет более 

свободные отношения между молодыми людьми. Деятельность 

хабашитов ведется в трех направлениях: религиозное образова-

ние для членов хабашитской организации с целью подготовки 

проповедников; нерелигиозное образование; подготовка и из-

дание хабашитской религиозной литературы
10

.  

В Австралии хабашитам принадлежит Исламская ассо-

циация благотворительных проектов, Мусульманское общин-

ное радио Сиднея, Колледж Аль–Амана в Бэнкстоуне и Ливер-

пуле. 

Что касается социально–экономического положения му-

сульман, по сравнению с другим населением
11

: 

Еженедельный доход Мусульмане % Немусульмане % 

3500 долл. и более 2 3 

3499 – 1200 долл 25 31 

1200–650 долл 25 23 

649 и ниже 31 27 

Владение жилыми помещениями: 

Жилье Мусульмане % Немусульмане % 

Полностью принадле-

жит 

15 33 

Приобретается 33 33 

Арендуется 35 20 

Другие виды 8 11 
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Профессиональная занятость мусульманского населения: 

Профессионалы и управ-

ленцы 

26% 

«синие воротнички» 26% 

торговля 30% 

Работники разного уровня 15% 

 

Существует Австралийская федерация исламских советов, 

которая была основана в 1964 г. с целью представления ислама 

и мусульман Австралии как единую «умму» (семью) для соот-

ветствия учения ислама в рамках австралийского законодатель-

ства. В нее входят представители исламских советов всех шта-

тов Австралии. Кроме этого существуют и другие объединения 

мусульман Австралии – Австралийский общественный комитет 

мусульманских дел, Федерация австралийских студентов–

мусульман и молодежи, Форум по австралийско–

мусульманским отношениям, Исламская ассоциация Австра-

лии, Исламский фонд для образований и социального обеспе-

чения, помощь мусульманам Австралии, Ассоциация женщин–

мусульманок, Национальная сеть женщин–мусульманок Авст-

ралии. Все эти организации имеют свои сайты в Интернете, как 

и более мелкие в каждом штате. Кроме этого есть сеть мусуль-

манских учебных заведений: Дарул Иман (Перт), Икра Грамма-

тика Колледж (Новый Южный Уэльс), школа Аль–Хидайя 

(Виктория) Минарет колледж (Мельбурн), организация ислам-

ских скаутов, Аль–Амана колледж и др. 

Подавляющая часть мусульманского населения иденти-

фицирует себя как часть какого–то мусульманского общества, у 

них различный опыт миграции, в зависимости от страны про-

живания, времени миграции. Проблемы мусульманских семей – 

маргинализация – социально–экономический ущерб при пере-

езде, дискриминация и проблемы, связанные с внешним имид-

жем, языковые проблемы, внутрисемейные проблемы, связан-

ные с проживанием разных поколений в одной семье. В связи с 

этим – главная роль семьи, ислам как руководство, связи, дове-

рие. Мечеть – место социальных сетей. В связи с этим мусуль-

мане достаточно успешно взаимодействуют с основной право-
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вой системой для решения вопросов семейного права, соединяя 

исполнение  австралийского законодательства и исламских 

принципов. Женятся в соответствии с законом о браке и ислам-

ского права, также осуществляется и развод, используя брач-

ный договор и обязательства финансовых соглашений, то есть 

и по шариату и по австралийским законам. 

По мнению Джошуа Руза (Университет Мельбурна, Центр 

повышения квалификации для исламских исследований) «Ис-

лам и мультикультурализм в Австралии развивались драмати-

чески в последнее десятилетие в связи с пристальным внима-

нием со стороны правительства, органов безопасности, поли-

ции, СМИ и широкой общественности. Мультикультурализм 

сталкивается с вопросами на многочисленных фронтах, вклю-

чая его содействие социальной сплоченности среди различных 

групп». Правительство К. Радда в марте 2008 г. объявило о 

планах переформировать Национальный мусульманский кон-

сультативный орган и Совет по культурному разнообразию. 

Парламентский секретарь по вопросам мультикультурализма 

Лори и депутат Фергюссон объявили новый подход и желание 

правительства на преодоление стереотипов мусульманской об-

щины, отойти от внешних духовных лидеров, чтобы получить 

широкую основу успешности мусульман в австралийском об-

ществе. В частности это касается вопроса об «умеренном исла-

ме». 

Зато в образовательной системе каких-либо трудностей с 

ношением платков и иной традиционной мусульманской одеж-

ды (как это есть в некоторых европейских странах) как будто 

нет. В целом местные школы и университеты твердо следуют 

модели мультикультурализма, причем об этом говорят и сами 

мусульмане.  

Правительство Австралии  в 2005 г. создало Референс–

группу  мусульманского сообщества для консультаций прави-

тельства по вопросам мусульманской общины. В июле 2006 г.  

министр по вопросам иммиграции и по делам этнических групп 

поддержал разработку и осуществление национального плана 

действий. В январе 2007 г. федеральное правительство Австра-

лии объявило о создании общенационального центра по изуче-

нию ислама, главной задачей которого станет воспитание ново-
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го поколения религиозных деятелей, придерживающихся уме-

ренных взглядов. По сообщению парламентского секретаря Э. 

Роба, в новом государственном проекте основным приоритетом 

станет более интенсивная интеграция представителей ислам-

ского вероисповедания в австралийское общество. В этом про-

екте примут участие крупные университеты Австралии. «Это 

будет способствовать духовному росту местных имамов и при 

этом любой молодой мусульманин в Австралии, желающий 

сделать здесь религиозную карьеру должен пройти обязатель-

ный курс обучения и, лишь затем заниматься проповедничест-

вом». Австралийские власти заявили, что устанавливают стро-

гие ограничения на въезд в страну представителей мусульман-

ского духовенства (ежегодно в Австралию приезжали сотни 

исламских проповедников, а за последний год их число превы-

сило 5 тыс.)
12

. 

В феврале 2010 г. правительство Австралии выделило 69 

млн. долл. на борьбу с терроризмом. По словам К. Радда «Ста-

ло очевидным, что угроза австралийской безопасности исходит 

от людей, родившихся или выросших в Австралии, а впослед-

ствии ставших зависимыми от Аль–Каиды, теракты могут про-

изойти в любое время…
13

 До момента увеличения числа сто-

ронников джихада, Австралия не ставила перед собой каких–

либо задач. Однако, начиная с 2001 г., когда  в результате те-

рактов погибло более 100 граждан Австралии, наша антитерро-

ристическая политика приобрела конкретную цель». В связи с 

этим министр иностранных дел С. Смит заявил, что в «черный 

список» будут внесены 10 стран, которым не будут предостав-

ляться визы. 

28 сентября 2010 г. первый мусульманин Эд Хазик (из 

боснийских иммигрантов) стал членом парламента и был при-

веден к присяге на Коране. 

На 47–й ежегодной конференции Австралийской федера-

ции исламских советов, состоявшейся в августе 2011 г. в док-

ладе председателя были такие слова «Отдавая дань традицион-

ной для коренных жителей земли, на которой мы стоим, я хотел 

бы отдать должное вкладу австралийской мусульманской об-

щины и продолжать делать все для строительства нашей стра-
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ны Австралии, которая объединяет людей разных националь-

ностей, религий и культур в синтез одной нации»
14

 
 

                                                
1
 http:/www.immi.gov.au/media/publlication/multicultural 

2
 http:/en.islamtoday.net/art show–231–3991 

3
  Данные приводятся по переписи 2006 г., т.к последняя перепись со-

стоялась в августе 2011 и более конкретных данных пока не опублико-

вано. http:/www.oktrevel/com.au/statistic/religion/islam 
4
 http:/www.immi.gjv.au/gate.. 

55
  Группа населения горных районов Ливана, образующих одну из 

шиитских  сект и имеющие ряд особенностей быта и культуры.. Алави-

ты или нусайриты – секта крайних шиитов. 
6
 http://low.am.edu.au/CJAST/events/APSA/papers/194 

7
 www.ansar.ru 

8
 Ахмадия или кадиане – мусульманская секта, созданная в 1889 г. в 

Пенджабе (Индия) – неканоническая трактовка исламской традиции. 

Основатель секты Гулям Ахмад, признавался своими последователями 

как пророк не только мусульман, но и мессия христиан, иудеев и аватара 

Кришны. 
9
 Хабашиты (аль–ахбаш) – международная религиозно–

благотворительная организация со штаб–квартирой в Ливане. Просу-

фийская суннитская организаций, которая выступает против традицион-

ной суннитской ориентации. Некоторые мусульманские деятели опреде-

ляют хабашитов как группу батинитов, представляющих опасность дл 

веры. Батиниты – общее название сторонников свободного аллегориче-

ского толкования Корана, искавших в нем скрытый, внутренний смысл. 
10

 http://svet islama. Com. 
11

 http://www.nazhasan.com/ archive 
12

 http://invictory.org 
13

 http://i-r-p.ru 

    
14

  http://www.asio.gov.au/publication 
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 ИВ РАН 

 
ИЗ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВЬЕТНАМА:  

ВЫСТАВКИ, ХУДОЖНИКИ, ШКОЛЫ  

(первая половина ХХ века) 

 

1. Город как новое культурное пространство 

Рождение новой культуры и искусства во Вьетнаме в на-

чале ХХ века было обусловлено конкретными социально-

историческими условиями этой азиатской страны. К 1885 году 

Вьетнам был полностью завоеван французскими колонизато-

рами, которые разделили страну на три части: Тонкин, Аннам и 

Кохинхину, являвшимися соответственно северной, централь-

ной и южной частями страны
1
. Кохинхина стала колонией, а 

Тонкин и Аннам – протекторатами Франции. Вьетнам был ли-

шен самостоятельности и поставлен в прямую зависимость от 

метрополии в экономической и политической областях.  

С конца XIX века французский капитал стал активно про-

никать в экономику Вьетнама. В стране ширится строительство 

различных фабрик и заводов, портов, различных городских со-

оружений, железных и шоссейных дорог. Большое развитие 

получает горнодобывающая промышленность, разрабатывают-

ся новые рудники и угольные шахты. 

В этот период начинается зарождение национальной бур-

жуазии и формирование вьетнамского пролетариата. Разорение 

ремесленников, усилившийся процесс имущественной диффе-

ренциации масс и повсеместный захват крестьянских земель 

значительно расширили рынок рабочей силы. Жители деревень 

покидали свои родные места в поисках заработка и уезжали в 

город.  

Главной тенденцией в развитии вьетнамского общества 

стало стремление выйти из многовековой изоляции (в том чис-

ле и культурной) и стать частью единого мирового сообщества. 

Этот процесс, начавшийся в конце XIX и особенно усиливший-

ся в начале XX века, ознаменовался подъемом патриотических 

(в том числе и антиимпериалистических) настроений, с одной 
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стороны, и движением за новую культуру, вылившимся в куль-

турную модернизацию, – с другой.  

После Первой мировой войны во Вьетнаме увеличивается 

численность населения, происходит рост городов. В 1913 году 

население страны составляло чуть более 14 млн. человек, а к 

1944-му – более 22 млн. человек
2
. Колониальный город во 

многих отношениях оставался административно-

экономическим анклавом посреди огромных деревенских мас-

сивов, противостоящим не только деревне, но и традиционным 

малым городским поселениям. Новая культура и искусство ко-

лониального Вьетнама зарождались и впоследствии развива-

лись, главным образом, в крупных городах страны и были свя-

заны с новыми общественными классами и слоями – буржуази-

ей, интеллигенцией, студенческой и учащейся молодежью, 

мелкими ремесленниками и др. Именно в городской среде пре-

жде всего появлялись, апробировались, принимались или от-

вергались новые художественные идеи и формы, проклады-

вавшие путь современному вьетнамскому искусству. Эти новые 

социальные слои, генерируя новые художественно-

эстетические идеи, полученные в результате контактов с запад-

ной культурой и наукой, выдвигали новые запросы перед на-

циональной культурой и искусством. В результате в стране по-

являются современный драматический театр, новое изобрази-

тельное искусство (прежде всего живопись) и кинематограф, 

которые наряду с литературой осуществляли культурную мо-

дернизацию Вьетнама, создавая предпосылки для его дальней-

шей интеграции в мировое культурное сообщество. 

 

2. Первые научные и культурно-художественные  

учреждения  в колонии 

Процесс рождения нового вьетнамского искусства про-

исходил весьма сложно. Политика колониальных властей в 

сфере культуры и образования всегда преследовала как поли-

тические, так и экономические цели. Одним из первых шагов 

стало создание Управления по вопросам образования в Кохин-

хине и осуществление программы франко-вьетнамского обра-

зования. В 1881 году был открыт Музей в Сайгоне, большинст-
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во экспонатов которого представляли кхмерское искусство. В 

1882 году была основана городская библиотека в Сайгоне.  

Тогда же стали возникать и научные заведения, занимав-

шиеся изучением культуры и искусства стран Индокитайского 

союза – Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. В 1886 году генерал-

губернатор Индокитая Поль Бер создал Тонкинскую академию, 

которую он же и возглавил (его заместителем был вьетнамский 

император). В её состав входили 40 вьетнамцев и 10 французов, 

их также назначал Поль Бер.  

В задачи Академии входило изучение и отбор материалов 

по истории Вьетнама, охрана памятников истории и искусства, 

перевод и издание (в сокращенном виде) европейских книг на 

вьетнамском языке, изучение Индокитая и издание научных 

трудов по проблематике региона, создание общественных биб-

лиотек по всей стране, выпуск журнала и т.д.
3
  

В 1900 году в колонии начала свою деятельность Фран-

цузская школа Дальнего Востока (Ecole Francaise d’Extreme 

Orient, EFEO). Она стала важнейшим центром по изучению ис-

тории, археологии, искусства и языков народов Индокитая, при 

ней действовали библиотека и музей (с 1902 г.), выходил бюл-

летень (с 1901 г.). Со временем при самом активном участии 

этой научной организации были открыты музеи: в 1901 году – 

Музей кхмерского искусства в Камбодже и Музей Лаоса в 

Пномпене, в 1918-м – Музей тямского искусства в Дананге, в 

1923-м – Музей императора Кхай Диня в Хюэ.  

 

3. Колониальные выставки и вьетнамское искусство 

В 1887 году Тонкинская академия организовала в Ханое 

первую выставку аннамского
4
 искусства «не только, чтобы вы-

звать гордость жителей колонии, но и для того, чтобы европей-

цы, находящиеся здесь, обратили внимание на это событие»
5
. 

На ней были представлены изделия местных мастеров: вышив-

ка, ювелирные украшения, изделия из бронзы и других метал-

лов, фаянс, керамика, фарфор, изделия из дерева, слоновой кос-

ти, панциря черепахи, народные лубки и пр.  

С конца XIX века вьетнамское традиционное изобрази-

тельное искусство стало экспонироваться на художественных 

выставках и ярмарках. Подобные выставки стали прекрасной 
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возможностью для демонстрации колониальных побед, служи-

ли проводниками колониальных идей, поэтому их следует рас-

сматривать в контексте глобальной колониальной политики. 

В 1889 году в Париже была организована грандиозная вы-

ставка, приуроченная к 100-летнему юбилею Великой француз-

ской революции. Она привлекала публику специально постро-

енной башней Эйфеля и колониальными павильонами, которые 

размещались на Площади Инвалидов. Индокитай был пред-

ставлен отдельными павильонами Тонкина, Аннама, Кохинхи-

ны и Камбоджи. В качестве «наглядных экспонатов» в работе 

выставки принимали участие жители французских колоний, в 

том числе и 203 индокитайца; все они жили в специальных ту-

земных деревнях
6
. Посетители выставки могли пообедать в ан-

намитском ресторане, побывать на представлении в аннамит-

ском театре, ознакомиться с изделиями туземных мастеров-

ремесленников.  

Следующая международная выставка состоялась также в 

Париже в 1900 году. По инициативе генерал-губернатора Ин-

докитая Поля Думера на этот раз при организации павильонов 

был использован не территориальный принцип, а производст-

венная специализация (например, леса всего Индокитая т.д.). 

Это было сделано с целью показать единство Индокитая, не-

смотря на различие составляющих его территорий. Среди экс-

понатов раздела «Искусство Индокитая» были представлены 

изделия традиционных художественных ремесел, портреты ме-

стных жителей, нарисованные французами, географические 

карты, изваяния Будды, курильницы, переписанные от руки 

манускрипты и др. 

Не менее крупной выставкой, раскрывавшей богатство 

колониальных владений Франции, стала международная вы-

ставка, проведенная в 1902 году в Ханое. В ней участвовали все 

французские колонии, ряд стран Азии (Япония, Китай, Таи-

ланд, Корея, Филиппины) и сама Франция. Выставка весьма 

подробно демонстрировала все виды ремесленного мастерства 

и прикладного искусства колоний, но и знакомила с современ-

ным французским искусством. Возможно, это была первая 

представительная и систематизированная выставка, которую 

Франция организовала для своей колонии. Около 200 француз-
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ских художников и скульпторов направили свои произведения 

на выставку, в том числе такие известные мастера, как Латур, 

Роден, Марке и др. Скульптуре Родена «Граждане Кале» была 

присуждена серебряная медаль. Французы оценили эту выстав-

ку как одно из самых ярких событий в своей колониальной по-

литике.  

В 1906 году произведения традиционного искусства Ин-

докитая вновь экспонировались на Колониальной выставке, на 

этот раз в Марселе
7
. Это были изделия из лака, инкрустация 

перламутром, резьба по дереву, вышивка, ювелирные изделия. 

И в последующие годы произведения индокитайских мастеров 

представлялись на колониальных и прочих выставках, которые 

устраивались в различных городах Франции. Тогда же стали 

делаться и первые заказы на художественные изделия, такие 

как вышивка, инкрустация перламутром, резьба по дереву, ке-

рамика, фарфор, изделия из слоновой кости, которые станови-

лись популярными спрос у жителей метрополии. Возрастаю-

щий спрос на европейском рынке подтолкнул колониальные 

власти и частных предпринимателей на поиски расширения 

производства подобных художественных изделий в самом Ин-

докитае. Такой прагматический подход французской колони-

альной администрации к вьетнамскому искусству, естественно, 

повлиял на развитие отдельных его видов, но при этом способ-

ствовал снижению качества художественных произведений. 

Традиционное искусство теряло свою национальную суть, пре-

вращалось в механическое копирование старых художествен-

ных образцов и приемов, а сами местные художники стреми-

лись «творить» в соответствии с запросами европейцев и мест-

ных нуворишей.  

 

4. Первые вьетнамские художники новой формации 

Новое вьетнамское изобразительное искусство складыва-

лось в специфических условиях колониального и традиционно-

го общества. Прежняя, феодальная идеология и формировав-

шаяся в результате развития больших городов буржуазная 

идеология сосуществовали параллельно. И только в середине 

XX века новое вьетнамское изобразительное искусство пришло 

к единой культурной системе. 
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Потребность вьетнамского общества в новой культуре – и 

по содержанию, и по форме – реально стала проявляться лишь 

в первые десятилетия ХХ века. Исторический характер процес-

са перехода от изобразительного искусства, опиравшегося на 

старые эстетические нормы, к новому изобразительному искус-

ству может быть проиллюстрирован творчеством художника 

Ле Ван Миена (Le Van Mien, 1873–1943)
8
. 

Ле Ван Миен считается первым вьетнамским художником, 

который в своем творчестве полностью следовал западным об-

разцам. Он был третьим ребенком в многодетной семье при-

дворного чиновника. В 1898 году правящим двором императо-

ра Донг Кханя были отобраны три юноши, сыновья высших 

чиновников, и посланы во Францию, чтобы учиться в Колони-

альной школе
9
. В их числе был и Ле Ван Миен, самый младший 

в этой группе. Несмотря на хорошую успеваемость, у него бы-

ли непростые отношения с администрацией школы из-за уча-

стия в студенческих забастовках, на которых выдвигались тре-

бования равных прав для народов колоний. После окончания 

учебы Ле Ван Миен попросил разрешения остаться в Париже, 

чтобы посещать занятия в Национальной школе изящных ис-

кусств. Его наставником стал директор этого учебного заведе-

ния, известный художник-ориенталист Жан Леон Жером. На 

летних каникулах молодой аннамит много путешествовал по 

Европе, знакомился с жизнью и культурой народов соседних 

стран. В годы учебы он освоил технику живописи маслом. В 

1894 году в Париже Ле Ван Миен создал свое первое произве-

дение маслом – «Портрет старика Нгуен Ван Мая»
10

. В 1895 

году он успешно окончил художественную школу и вернулся 

во Вьетнам. 

Во Вьетнаме Ле Ван Миен занимался преподавательской 

деятельностью, работал в лицеях в Вине и Хюэ. Он отказался 

от карьеры художника в самом начале своего успешно начатого 

творческого пути и стал чиновником при дворе Нгуенов.  

 О его деятельности как художника известно мало, по-

скольку почти все его картины не сохранились
11

. В настоящее 

время два произведения Ле Ван Миена находятся в Музее изо-

бразительных искусств Вьетнама в Ханое, они демонстрируют 
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высокий профессиональный уровень художника, прошедшего 

хорошую школу.  

Картина «Портрет конфуцианца», написанная маслом в 

1898 году, признана первым произведением современной вьет-

намской живописи: при её создании Ле Ван Миен впервые ис-

пользовал такой приём, как светотень. А образ вьетнамского 

ученого был создан с определенным психологизмом, что свой-

ственно больше западному портрету, чем восточному, связан-

ному рамками ритуала. 

Композиция второй картины Ле Ван Миена – «Коммента-

рии к классическому литературному тексту» (1898, масло) – 

исходит из законов композиции европейской классической жи-

вописи. На ней художник изобразил урок по литературе: уче-

ники, сидящие на полу, разделены на две симметричные груп-

пы и расположены с правой и левой стороны от учителя, кото-

рый стоит в центре. Сцена из реальной жизни разработана 

очень точно, Ле Ван Миен наглядно передал особую атмосферу 

урока по классической литературе.  

И выбор сюжета, и художественные способы реализации 

картины свидетельствуют о том, что художник по своему обра-

зованию и воспитанию был человеком традиционного общест-

ва, хотя и использовал в своем творчестве технические приемы 

западной живописи. В конце XIX века потребность вьетнам-

ского общества в новой культуре еще не была столь насущной, 

а европейская техника живописи казалась очень необычной, 

даже диковинной для массовой публики. Ле Ван Миен не мог 

полностью реализоваться как художник в общественной и ху-

дожественной атмосфере колониального Вьетнама того време-

ни, он воспринимался как своего рода исключение, как явление 

редкое и неординарное.  

Распространение европейского образа жизни в больших 

городах, таких как Ханой, Хайфон, Сайгон, шло вслед за заро-

ждением новых социальных классов, прежде всего мелкой го-

родской буржуазии, интеллигенции. Чтобы создать предпосыл-

ки для появления нового искусства, их контакты с западной 

культурой должны были быть всесторонними – в экономике, 

политике, культуре. Вскоре вьетнамские художники стали пе-

чататься в ежедневных газетах и журналах, в книгах нового ти-
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па с иллюстрациями по европейскому образцу. Увлечение но-

выми формами театральных постановок – прежде всего, евро-

пейских пьес – привело к реформам сценического искусства. 

Появившиеся художники-декораторы оформляли также высту-

пления передвижных цирковых трупп в праздничные дни. 

 В живописи представителем такого нового направления 

был художник Тханг Чан Фэнь (Thang Tran Phenh, 1895–

1963)
12

. Он стал первым вьетнамским художником, получив-

шим широкую известность в Ханое, столице Тонкина, благода-

ря тому, что стал рисовать декорации для сцены по западным 

образцам, хотя был самоучкой. В начале 1910-х годов он пере-

шел от рисования театральных декораций к созданию картин 

акварельными и масляными красками. Тханг Чан Фэнь участ-

вовал в выставках, которые были устроены колониальными 

властями на международных ярмарках в Ханое. В начале 1920-

х годов он начал писать картины на исторические сюжеты, ис-

пользуя европейскую технику письма. Его картина «Фам Нгу 

Лао» (1923, масло)
13

, запечатлевшая национального героя 

Вьетнама периода правления династии Чан (XVIII – XIX вв.), 

получила Большой приз на Колониальной ярмарке-выставке в 

Ханое и признание публики.  

Другая картина Тханг Чан Фэня – «Портрет господина 

Тю» (1923, масло) – также знаменовала собой переход к новым 

элементам в живописи. Это был совершенно новый для того 

времени вид портрета как по композиции, так и по технике ис-

полнения. Художник создал обобщенный портрет вьетнамского 

интеллигента, представителя нового, активно формирующегося 

слоя общества.  

Из архивных источников известно, что на Колониальной 

выставке в Марселе в 1906 году были представлены работы из-

вестного в то время ханойского художника Чыонг Ван Тхюи – 

картины на шелке, открытки. Французам художник запомнил-

ся, главным образом, портретами посетителей выставки, кото-

рые он рисовал вне павильона, на открытом воздухе. Они были 

выполнены в европейской манере, люди на его картинах «были 

как настоящие»
14

. К сожалению, ни одно из его произведений 

не сохранилось. 
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Среди первых вьетнамских художников следует назвать и 

художника Лыонг Куанг Зюета (Luong Quang Duyet), числив-

шегося при императорском дворе в Хюэ
15

. Скорее всего, он са-

мостоятельно изучал технику маслом и принципы европейской 

живописи. Его наиболее известной картине «Кхешон» (1900) 

присущи реалистические элементы и европейская перспектива, 

однако в ней отчетливо прослеживается сильное влияние ки-

тайской пейзажной живописи. В своих последующих работах – 

«Пагода Тхиенму» и «Гавань Тыхиен» (обе – 1904 г.) – Ле Ван 

Зюет постепенно уходит от условности изображения и созна-

тельного символизма, что сближает его с первыми работами 

молодых вьетнамских художников Высшей школы изящных 

искусств Индокитая, созданными два десятилетия спустя. По 

мнению известного вьетнамского искусствоведа Нгуен Куана, 

шесть написанных маслом картин Ле Ван Зюета – пейзажи ко-

ролевских усыпальниц, которые хранятся во дворце Ан Динь, 

уже не китайские, но ещё и не европейские, при этом обладают 

своеобразным колоритом
16

. 

 

5. Архитектура как авангард европейского 

 художественного влияния 

Европейские архитектурные стили стали проникать во 

Вьетнам задолго до французской колонизации. Первое знаком-

ство с европейской архитектурой осуществили католические 

миссионеры, которые в XVI веке появились в Индокитае. По-

следующие контакты связаны с деятельностью французских 

офицеров – инженеров-саперов, которые в конце XVIII – нача-

ле XIX века были приглашены в качестве консультантов при 

строительстве в Ханое фортификационных сооружений по сис-

теме Вобана
17

.  

Массовое появление в Индокитае сооружений во фран-

цузском архитектурном стиле началось на рубеже XIX – XX 

веков. Благодаря масштабной работе по реконструкции и за-

стройке существующих городов их средневековый характер 

менялся на современный. Город начал отделяться от деревни, 

происходило быстрое изменение его внешнего облика. Боль-

шую роль стали играть административные здания, занявшие 

лучшие места в городских центрах. Застройка обогащалась 



 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 349

зданиями новых типов, выполненных в неизвестных ранее ев-

ропейских стилях. Их отличает величественный вид, классиче-

ский архитектурный стиль, они должны были демонстрировать 

мощь действующей власти. Наиболее крупные и интересные в 

архитектурном отношении здания строились в Ханое, админи-

стративном центре всего Индокитая. Именно в нём впервые 

появлялись такие новые для страны типы зданий, как особняки, 

виллы, здания государственных учреждений, больницы, шко-

лы, библиотеки, музеи, театры, научные институты. Застройка 

Ханоя должна была служить примером для других городов 

Вьетнама.  

В 1920–1930-е годы в Ханое бурно развивался архитек-

турный стиль ар деко (здания филиала Банка Индокитая, типо-

графии IDEO, компании AVIA, центрального почтамта и др.), 

появляются католические соборы, построенные в неоготиче-

ском архитектурном стиле (Собор Святого Иосифа, католиче-

ский собор в районе Хоангмай, католический собор в районе 

Лангтам). В колониальном Вьетнаме здания государственных 

учреждений обычно выполнялись в формах неоренессансной, 

необарочной или неоклассицистической стилистики, культовые 

сооружения – в «средневековых» формах, а торговые здания и 

учреждения культуры – преимущественно в формах неокласси-

цизма и ар деко
18

.  

Со временем было замечено, что «чистые» европейские 

архитектурные стили мало подходят для Вьетнама по климати-

ческим условиям, не соответствует вьетнамским традиционным 

представлениям о красоте прикладных архитектурных соору-

жений. Благодаря усилиям французских и вьетнамских архи-

текторов был выработан так называемый индокитайский 

стиль, для которого характерно применение традиционных де-

талей декора, элементов вьетнамского и кхмерского архитек-

турных стилей в создании крыш, в системе выступов над окна-

ми, защищающими их от солнца и дождя. Примерами такого 

направления в Ханое могут служить здания Индокитайского 

университета, Ханойского управления финансов, Музея Луи 

Фино, Института Луи Пастера, Клуба военных моряков. 
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6. Профессиональные и художественные школы 

При осуществлении культурной политики во Вьетнаме 

французские колониальные власти стремились в первую оче-

редь усилить своё влияние в сфере общественного сознания, 

воздействовать на художественные взгляды вьетнамцев. Боль-

шое значение для новых социальных слоев вьетнамского обще-

ства имело появление новых бытовых форм жизни – одежды, 

мебели, иллюстрированных по-европейски книг, репродукций 

иностранных картин, магазинов с новым оформлением витрин 

и прилавков, с новым типом упаковки товаров, снабженной 

рекламными рисунками и т.д. Их перестали удовлетворять ста-

рые темы и приемы изображения в изобразительном искусстве, 

в том числе и в живописи. Народные мастера и ремесленники 

вынуждены были учитывать требования формировавшегося 

рынка художественных услуг и вкусы новых покупателей, 

прежде всего – иностранных, стали активно участвовать в про-

водимых в Ханое колониальных ярмарках, на которых были 

представлены как местные, так и французские товары, в том 

числе и произведения искусства, включая живопись.  

Для оформления интерьеров построенных администра-

тивных зданий, обустройства жилых помещений французам 

вначале приходилось привозить во Вьетнам из Франции или из 

Индии практически все необходимые предметы рабочего и до-

машнего обихода, что было связано с немалыми затратами. На-

личие дешевой рабочей силы и нужного сырья (древесина, ка-

мень и т.д.) позволяли им наладить производство таких вещей в 

самой колонии. Одним из путей решения этой задачи стало от-

крытие профессиональных и художественных школ. По свиде-

тельству современников, обучение в них было ограничено вве-

дением новых технических приемов, с помощью которых мож-

но было модернизировать процесс изготовления предметов 

прикладного искусства. Главным в учебной программе этих 

школ стало обучение копированию западных моделей и образ-

цов (расчет, соотношение масштабов и пр.), простейшим «зна-

ниям» европейского рисунка с учетом «правильных» пропор-

ций, линейной перспективы, а также прочим практическим на-

выкам.  
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Первые такие профессиональные школы были открыты в 

Кохинхине в самом начале ХХ века, недалеко от Сайгона – в 

Тхузаумоте, Бьенхоа, Зядине. Каждая школа имела свою спе-

циализацию, ученики набирались, в основном, из разных про-

винций южной части Вьетнама.  

В 1901 году в городе Тхузяумоте была открыта Школа 

краснодеревщиков
19

, выпускники которой должны были за-

няться изготовлением мебели, оборудованием интерьеров част-

ных вилл и усадеб. Официальная программа обучения в школе 

включала четыре предмета: (1) изготовление мебели и других 

изделий из ценных пород дерева; (2) искусство лакировки; (3) 

резьба по дереву и слоновой кости, инкрустация перламутром и 

т.д.; (4) декоративное искусство.  

По программе также предполагалось обучение основам 

рисунка и черчения, но все эти предметы в своем большинстве 

оставались записанными только в программе. На деле школа 

представляла собой большую столярную мастерскую, в кото-

рой трудились вьетнамские ремесленники, выполняя поручен-

ные им заказы. Руководил школой человек, не имевший вообще 

никакой специальности. Как и многие другие школы художест-

венного ремесла, Школа краснодеревщиков, помимо выполне-

ния заказов французов и местных богачей, приносила немалый 

доход своему директору. Несмотря на требования учащихся, 

чтобы их учили согласно официально объявленной программе, 

никаких перемен в их учебе не произошло. 

Школа в Бьенхоа была открыта в 1903 году по инициативе 

французского художника Виктора Ламорта. Она готовила мас-

теров гончарного мастерства и медного литья. В ней обучали 

изготовлению ваз, кувшинов, керамических статуэток под «ки-

тайскую старину», которые очень нравились французам. Цель 

такого образования была сформулирована колониальными чи-

новниками, заявившими, что «совсем не нужно менять техни-

ческие приемы гончарного искусства, существующие еще со 

времен Сунской династии»
20

. Вьетнамским мастерам следовало 

лишь подлаживаться под вкусы французов, изготовляя по их 

заказам вазы и статуэтки ничуть не хуже китайских. С 1916 го-

да директором школы был Жорж Сере. В 1948 году в ней обу-

чались 33 ученика
21

.  
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14 октября 1913 года была официально открыта Школа 

декоративного искусства в Зядине. В ней обучали чеканке по 

меди, основам декоративного искусства, литографии и т.д. Вы-

пускники школы занимались оборудованием вилл и админист-

ративных помещений французских колонизаторов, работали в 

типографиях и государственных учреждениях (таких как 

Служба общественных работ, кадастровая, географическая и 

океанографическая), а также преподавали рисование
22

. В 1940 

году в школе была открыта секция архитектуры, которая гото-

вила профессиональных проектировщиков, промышленных 

чертежников, которые впоследствии должны были работать в 

архитектурных мастерских. 

Школа в Зядине была примечательна тем, что в ней с 1922 

по 1925 год директором был вьетнамец Хюинь Динь Тыу, по-

лучивший образование во Франции. До него эту должность за-

нимал французский архитектор Андре Жойё (с 1913 по 1922 

год). Затем директорами были французы Жюль Бессон, Клод 

Лемэр, Стефан Брек, Луи Бат, а с 1947-го – только вьетнамцы, 

окончившие школу в Зядине и Высшую школу изящных ис-

кусств Индокитая в Ханое: Лыу Динь Кхай, До Динь Хиеп, Чы-

онг Ван И. 

В 1935 году вышла книга-альбом, составленная из работ 

учеников школы в Зядине. Она содержала 320 акварельных ри-

сунков, на которых в западной техники живописи была запе-

чатлена повседневная жизнь в Кохинхине.  

Имеются сведения еще об одной профессиональной школе 

– в Ханое, которая была открыта в 1902 году с целью «приспо-

собить местное искусство к современному»
23

. Обучение в ней 

велось в двух секциях: (1) ремесла (работа с деревом и метал-

лом) и (2) промышленного и декоративного искусства (ваяние, 

керамика, инкрустация, бижутерия, вышивка и т.д.). Учебный 

курс был рассчитан на 3 года. На первом курсе все слушатели 

обучались вместе, потом выбирали специализацию по конкрет-

ному предмету. Занятия делились на теоретические (общие 

предметы, механика и др.) и практические. С 1919 по 1930 год 

директором школы был Густав Иеролц.  

Особо следует сказать о Школе изящных искусств Кам-

боджи (l‘Ecole des arts cambodgiens), она была создана королев-
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ским указом от 14 декабря 1917 года. Ей предшествовала орга-

низованная в 1912 году Школа декоративного искусства, кото-

рая функционировала в рамках придворной художественной 

мастерской, открытой ещё в 1907 году по распоряжению коро-

ля Сисовата. Фактически одна школа постепенно трансформи-

ровалась в другую. С 1 июля 1918 года её директором был на-

значен Жорж Грослье
24

. Именно он во многом способствовал 

возрождению интереса к традиционному кхмерскому искусству 

и культуре.  

Становление школы происходило одновременно с органи-

зацией Музея Камбоджи (Musee du Cambodge), первый камень 

в фундамент которого был официально заложен 15 августа 

1917 года. В его создании принимали участие французские ар-

хитекторы. Спустя два с половиной года, 13 апреля 1920 года 

он был торжественно открыт в дни празднования национально-

го Нового года в присутствии короля Сисовата, верховного ре-

зидента в Камбодже Франсуа Бодуэна и Жоржа Грослье, ис-

полнявшего в то время обязанности директора Службы кхмер-

ского искусства
25

 и хранителя музея. Грослье принадлежит 

идея художественного конструирования этого здания, которое 

и сегодня считается образцом традиционной кхмерской архи-

тектуры. В 1920 году музей был официально переименован в 

Музей Альбера Сарро (Musee du Albert Sarraut)
26

. Со временем 

музей и школа составили единый учебно-практический и ис-

следовательский комплекс.  

Основные занятия в школе вели Жорж Грослье – на фран-

цузском языке, а также местный архитектор и художник Окня 

Теп Нимит Мак
27

 – на кхмерском языке. 

На первый курс принимались 14–15-летние кхмеры, 

умевшие читать и писать на родном языке. Особое внимание 

уделялось рисунку в контексте канонов кхмерского искусства и 

традиционных национальных мифологических сюжетов. Со 

второго года обучения ученики должны были выбирать свою 

будущую специализацию по одному из таких предметов, как 

графика, рисунок, живопись, работа по золоту, ваяние, литье, 

изготовление масок и аксессуаров для танцев, работа с лаком, 

шелкоткачество. Экспонаты из коллекций музея часто служили 
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моделями для учеников в их учебном процессе и практической 

работе.  

Окончание учебного курса завершалось экзаменом, на ко-

тором учащиеся представляли свои творческие достижения и 

при положительном результате получали диплом. В 1921 году 

диплом Школы изящных искусств Камбоджи получил 21 выпу-

скник (из 33 поступивших), в 1930-м – 19 (из 65 поступивших), 

в 1935-м – 45 (из 51 поступивших).  

 

7. Высшая школа изящных искусств Индокитая
28

 

Создание в 1924 году в Ханое Высшей школы изящных 

искусств Индокитая произошло почти случайно. В 1909 году 

Колониальное общество французских художников в Париже 

учредило Премию Индокитая, которая присуждалась за заслуги 

в области изобразительного искусства и имела пропагандист-

ский характер – воспеть богатство и процветание французских 

колоний в Юго-Восточной Азии. Лауреат этой премии имел 

право в течение года бесплатно путешествовать по Индокитаю 

для изучения этого края и создания живописных произведений, 

он также получал солидную сумму на расходы во время своего 

пребывания в колонии. Для французских художников эта пре-

мия имела существенное значение: поездка в Индокитай давала 

шанс получить заказы на картины.  

В 1920 году Премию Индокитая получил художник Вик-

тор Тардье
29

. Спустя год он прибыл в Сайгон, затем отправился 

в Ханой, а оттуда начал свое большое путешествие по колонии. 

Тардье был покорен Вьетнамом – его яркими пейзажами, 

людьми и особенно традиционным искусством. Во время пу-

тешествия возникла серьезная причина, которая побудила ху-

дожника задержаться в этой стране: он получил заказ по 

оформлению Индокитайского университета. Для амфитеатра 

этого высшего учебного заведения он должен был написать 

монументальную фреску в 180 квадратных метров
30

. Тардье 

предполагал выполнить эту работу за 6 месяцев и вернуться во 

Францию, однако потом остался в Индокитае до конца своей 

жизни. 

Виктору Тардье для будущей картины были нужны на-

турщики-вьетнамцы. Его давний приятель, пехотный капитан 
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Поль Моне, организовавший в Ханое пансионат для местных 

студентов, был знаком с художником Нам Шоном, который 

ему помог в оформлении интерьера жилых комнат. В благодар-

ность за эту работу Моне решил познакомить вьетнамца с Вик-

тором Тардье. Вначале Нам Шон сам позировал французскому 

художнику, а затем привлек для этой работы своих ханойских 

знакомых. Раз в неделю, обычно по воскресеньям, Нам Шон 

приносил Тардье для просмотра свои живописные работы, ко-

торые тот анализировал и высказывал свои замечания. Так, по-

степенно, между этими двумя людьми, разница в возрасте ко-

торых составляла более двадцать лет, возникла профессио-

нальная дружба, в её основе лежала любовь к искусству и ху-

дожественным традициям вьетнамского народа.  

О самом Нам Шоне как одном из зачинателей вьетнамско-

го современного искусства следует рассказать подробнее
31

. Он 

родился и вырос в Ханое в известной зажиточной семье, был 

единственным сыном ученого-конфуцианца Нгуен Ван Кханга. 

Получил традиционное образование, знал китайский язык и ос-

новы конфуцианской этики. С детских лет любил рисовать, с 

трудом доставал книги, чтобы знакомиться с изобразительным 

искусством Японии и Китая. После окончания лицея в Ханое 

поступил на работу в Департамент финансов. Уже тогда Нам 

Шон активно сотрудничал с популярными тогда журналами 

Nam Phong, Revue Indochinoise, Extreme-Asie, иллюстрировал 

школьные учебники.  

В 1923 году Нам Шон вместе со скульптором Нгуен Дык 

Тху и художником Тханг Чан Фэнем участвовал в престижной 

художественной выставке в Ханое. На ней он представил четы-

ре свои картины: «Портрет конфуцианца-северянина», «Старик 

из Кимлиена», «Девушка с Севера», «Натюрморт». Они были 

выполнены в классической европейской манере и вызвали 

большой общественный резонанс. Так, в февральском номере 

журнала Nam Phong (1923, № 78) была опубликована статья 

публициста Тхыонг Ти, который похвалил молодого художни-

ка, но тем не менее назвал его стиль слишком европейским, а 

созданные образы весьма непривычными для восприятия вьет-

намской публикой. В последующие годы картины Нам Шона 
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выставлялись на различных международных выставках и полу-

чали награды
32

.  

Нам Шон старался как можно лучше познакомить Викто-

ра Тардье с искусством Вьетнама, показал ему многие досто-

примечательности и исторические памятники столицы. Вскоре 

Нам Шон поведал старшему коллеге свою мечту – открыть в 

Ханое художественную школу подобную той, которая уже су-

ществовала в Зядине. Постепенно французский художник про-

никся этой идеей. Для её реализации Тардье подготовил доклад 

«Искусство Вьетнама в прошлом, настоящем и будущем», в ос-

нову которого, возможно, были положены подготовленные Нам 

Шоном ещё в 1923 году «Тезисы по изобразительному искусст-

ву Вьетнама». Затем по поручению генерал-губернатора Индо-

китая Тардье стал изучать возможности создания художествен-

ной школы в Ханое. Большинство его предложений были при-

няты французской администрацией. Возможно, именно тогда у 

него и родилась мысль о создании в Ханое высшего художест-

венного учебного заведения для трех стран – Вьетнама, Лаоса и 

Камбоджи. Желание Виктора Тардье создать школу для подго-

товки художников из местного населения (из числа тех, кто об-

ладал для этого способностями) не выходило за рамки намере-

ний колониальных чиновников. В его официальном прошении 

об открытии Высшей школы изящных искусств Индокитая го-

ворилось: «Целью открытия школы является активизация под-

готовки местных кадров художников, воспитанных под влия-

нием французских идей и методов». В силу большой увлечен-

ности вьетнамским искусством, благодаря настойчивости и 

личным связям
33

 Виктор Тардье после трехлетней подготови-

тельной работы смог добиться положительных результатов. Его 

прошение было поддержано генерал-губернатором Индокитая 

Мартиалем Мерлэном, и 27 октября 1924 года декрет об откры-

тии Высшей школы изящных искусств Индокитая был опубли-

кован в Journal Officiel, но занятия в ней начались только спус-

тя год. Официально она была зарегистрирована при Француз-

ской школе Дальнего Востока, организационно входила в Ин-

докитайский университет
34

, работала под контролем Главной 

дирекции общественного образования. Первым ректором Выс-
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шей школы изящных искусств Индокитая был назначен Виктор 

Тардье.  

После получения официального решения об открытии 

Школы Виктору Тардье предстояло решить множество труд-

ных задач, поскольку не было помещения для занятий, не бы-

ло преподавателей, не было денег для того, чтобы оборудо-

вать даже самую простую художественную студию и т.д.. В 

этой организационной работе большое и активное участие 

принимал Нам Шон, который проявил себя как соратник и 

единомышленник французского художника. В конце 1924 года 

они отправились в Париж, чтобы приобрести учебные материа-

лы и пособия, краски, холсты, найти преподавателей для Шко-

лы.  

Находясь во французской столице, Нам Шон решил повы-

сить свой профессиональный уровень. Он стал посещать крат-

косрочные курсы сразу в двух учебных заведениях: утром – в 

Национальной школе изящных искусств у профессора Пьера 

Лоранса, а вечером – в Национальной школе декоративного ис-

кусства у профессора Феликса Обера. По воскресеньям Нам 

Шон посещал парижские музеи и библиотеки, старался не про-

пускать интересные выставки. Тогда же он подружился со 

ставшим позднее знаменитыми художниками из Азии – япон-

цем Фужитой Цурухару и китайцем Сюй Бэйхуном.  

Одним из первых на приглашение Виктора Тардье поехать 

преподавать в Ханой откликнулся художник-

постимпрессионист Жозеф Ингимберти
35

, тоже лауреат Премии 

Индокитая. Позднее Тардье пригласил для преподавания ещё 

нескольких французских профессиональных художников.  

В Париже Тардье заболел и был вынужден отложить свой 

отъезд из Франции, поэтому Нам Шон возвращался в Ханой 

вместе с Жозефом Ингимберти. Они же и проводили отбор 

первых абитуриентов в Школу, предварительное знакомство с 

ними уже состоялось в Ханое, Хюэ, Сайгоне, Пномпене и 

Вьетнтьяне. Методы отбора учащихся были скопированы с ме-

тодов отбора учащихся в художественные школы во Франции в 

тот период. Для допущения к приемным экзаменам требовалось 

свидетельство о среднем образовании на уровне старших клас-

сов начальной школы
36

. 
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Официально Школа была открыта 1 октября 1925 года. 

Вначале для занятий использовалось помещение старого же-

лезнодорожного депо, которое пришлось основательно отре-

монтировать и переоборудовать, а с 1931 года Школа получи-

ла постоянное помещение.  

Вступительные экзамены проходили в Ханое осенью 1925 

года. Из 270 абитуриентов было отобрано 10 будущих студен-

тов
37

. Основную часть учащихся составили жители Тонкина 

(Северного Вьетнама). За два десятилетия существования шко-

лы (1925–1945) было осуществлено 18 наборов, её окончили 

128 студентов. Среди них продолжили заниматься искусством 

всего 55 человек: 48 художников и 7 скульпторов
38

. Но именно 

эти выпускники составили первое поколение вьетнамских ху-

дожников, которые создавали новое искусство во Вьетнаме в 

начале XX века. Среди них такие выдающиеся художники, как 

Нгуен Зя Чи, Чан Ван Кан, То Нгок Ван, Ле Фо, Нгуен Фан 

Тянь, Буй Суан Фай и др. За все годы в школе обучалась только 

одна женщина – Ле Тхи Лыу
39

.  

Занятия вШколе начались зимой 1925 года на единст-

венном тогда факультете живописи, декоративного искусства и 

ваяния, со сроком обучения 3 года. Деканом этого факультета 

был назначен Жозеф Ингимберти. С 1926 года срок обучения 

стал составлять 5 лет. В 1927 году был открыт факультет архи-

тектуры, для преподавания на котором были приглашены 

французские архитекторы, люди прогрессивных убеждений 

Эрнст Эбрард, Жак Лагискуэ, Гастон Рожер, Гаерж Пино. С 

1928 года в Школе стала изучаться и разрабатываться новая 

техника – лаковая живопись, а в 1932-м добавилась новая спе-

циальность – чеканка по металлу.  

Со временем было решено организовать подготовитель-

ные группы для желающих поступать в Школу, эта работа была 

поручена Нам Шону. Он же для учебного процесса подготовил 

брошюру «Китайская живопись» на французском языке. 

В Школе было только 4 официальные преподавателя-

француза, которые обучали технике живописи и ваяния. Наи-

большее влияние на формирование творческого метода уча-

щихся Школы оказали Виктор Тардье и Жозеф Ингимберти. 

Другие учебные предметы, такие как история изобразительного 
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искусства, архитектура, анатомия, законы перспективы, вели 

преподаватели-французы. Они не были официальными препо-

давателями Школы, а являлись членами научных учреждений 

колониального Индокитая. В их числе – два известных восто-

коведа Виктор Голубев и Луи Безасье, которые в те годы рабо-

тали во Французской школе Дальнего Востока в Ханое, зани-

мались историей изобразительного искусства и археологией. 

В первые три года – при 5-летнем сроке обучения – уча-

щиеся Школы изучали всемирную историю изобразительного 

искусства, в этом курсе структурно были выделены такие ре-

гиональные комплексы: (1) Китай и сопредельные страны, (2) 

Индия и ареал индокультурных стран и народов, (3) западный 

мир и его искусство – от классического до современного.  

Традиционное вьетнамское искусство преподавателями 

Школы рассматривалось в общих чертах в контексте искусства 

Индокитая и воспринималось как своеобразная копия искусст-

ва Китая. Такая точка зрения французских ученых и художни-

ков стала меняться только в последние годы существования 

Школы. 

На занятиях по анатомии учащиеся изучали строение че-

ловеческого тела, прежде в традиционном изобразительном ис-

кусстве Вьетнама такая дисциплина отсутствовала. Новым 

предметом для них также стали законы перспективы, которые 

вкупе с основами физики и пространственной геометрии помо-

гали будущим живописцам и скульпторам овладевать новым – 

по сравнению с принятым в традиционном изобразительном 

искусстве – видением мира. Главными учебными предметами 

всё же были академический рисунок и техника живописи мас-

лом, которые способствовали выработке нового языка в живо-

писи и продвижению к реалистическому изображению объекта. 

После смерти Виктора Тардье в 1937 году Школу возгла-

вил Эварист Жоншер
40

. При нем в учебную программу были 

добавлены новые специальности (керамика и фарфор), а сам 

процесс подготовки кадров прибрел более прагматическую на-

правленность. Решением генерал-губернатора Индокитая Жю-

ля Бревье в мае 1938 года была проведена реорганизация Шко-

лы – она была переименована в Школу изобразительных и при-

кладных искусств (Ecole des Beaux Arts et Arts Appliques). От-
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ныне её главным ориентиром стало удовлетворение практиче-

ских нужд французского населения колонии, поэтому основной 

упор был сделан на обучение искусству традиционной лакиров-

ки, декоративному искусству, резьбе по дереву, гончарному 

мастерству, художественной обработке драгоценных металлов, 

в основном золота и серебра.  

Судьба Высшей школы изящных искусств Индокитая 

постоянно зависела от политической ситуации в колонии. Хотя 

её открытие так же, как и открытие других высших учебных за-

ведений, лежало в русле политики французских колониальных 

властей в области культуры и образования, тем не менее, это 

событие вызвало негативную реакцию колониальных чиновни-

ков. Были и такие, которые требовали закрытия школы, рас-

сматривая ее деятельность как ненужную трату денег.  

 Впоследствии известный вьетнамский художник То 

Нгок Ван так вспоминал события тех лет: «Нашелся один 

француз (т.е. Виктор Тардье), решивший сделать полезное 

дело для поднятия уровня знаний и образования в Аннаме, и 

тут же резко запротестовали колонизаторы»
41

. В печати поя-

вились статьи известных деятелей вьетнамской культуры, кото-

рые протестовали против возможного закрытия Школы. 

Ответом Виктора Тардье на эти обвинения стала орга-

низованная им выставка работ учащихся Школы, на которую 

были приглашены представители колониальной администра-

ции и широких кругов общественности. Их картины и 

скульптуры получили положительные отклики во всей стра-

не. Противникам Школы пришлось отступить, и вопрос о за-

крытии школы больше не поднимался. 

В годы японской оккупации (1940-1945) деятельность 

Школы была значительно ограничена. В декабре 1943 года 

авиация союзных армий начала бомбардировки Индокитая, и 

тогда было принято решение об эвакуации этого учебного за-

ведения. Факультет живописи с деканом Ингимберти и частью 

факультета ваяния перебрались в Шонтэй. Архитектурный фа-

культет и часть факультета ваяния вместе с директором школы 

Жоншером отправились на юг страны – в город Далат
42

. Часть 

студентов из группы прикладного искусства вместе с препода-

вателями Жоржем Кханем и Буй Тыонг Винем обосновались в 
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Фули. Когда в марте 1945 года произошел японский антифран-

цузский переворот, Высшая школа изящных искусств Индоки-

тая была распущена.  

* * * 

Создание Высшей школы изящных искусств Индокитая 

стало во многом результатом взаимодействия различных фак-

торов – исторических, политических, экономических, культур-

ных. Прежде всего, это событие выражало потребность вьет-

намского общества, вставшего на путь реформ и модернизации, 

но также и желание французских властей создать специализи-

рованное учебное заведение – профессиональную художест-

венную школу. При этом они преследовали сугубо прагматиче-

ские цели – вдохнуть свежие силы в производство предметов 

традиционного искусства в самой колонии. Показателен такой 

факт: выступая на траурном вечере в память о первом ректоре 

школы Викторе Тардье, директор Главного управления образо-

вания Бертран назвал её «храмом, создавшим единство франко-

вьетнамского искусства». А по мнению известного вьетнамско-

го художника и искусствоведа Нгуен Куана, несмотря на опре-

деленную историческую ограниченность, проводимая француз-

скими влaстями политика по изучению изобразительного ис-

кусства Индокитая «была весьма полезной для вьетнамского 

изобразительного искусства, потому что раньше в нашей стра-

не отсутствовала традиция изучать своё национальное искусст-

во, а художники были приравнены к ремесленникам. Искусст-

воведческие работы иностранных ученых (прежде всего фран-

цузских) до 1945 года открыли дорогу исследовательской дея-

тельности в самом Вьетнаме, стали основой для рождения и 

развития этой научной сферы»
43

. 

 После Августовской революции 1945 года Школа была 

вновь открыта по решению Министерства народного образова-

ния ДРВ от 8 октября 1945 года и стала именоваться Художе-

ственным училищем
44

. Ректором стал известный художник То 

Нгок Ван, преподавателями – признанные мастера вьетнамско-

го изобразительного искусства Чан Ван Кан, Нгуен Ван Ти, 

Нгуен Ши Нгок, Нгуен Ты Нгием и др. Сейчас дело Высшей 

школы изящных искусств Индокитая продолжает Художест-
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венный институт (Вьетнамская художественная академия) в 

Ханое. 
                                                

1
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2
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Paris, 1987. P. 248. 
3
 Позднее академия была преобразована в Общество по изучению Ин-
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4
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5
 Thai Ba Van. Hai lan thay doi mo hinh tham my // Tap chi Nghien cuu 

nghe thuat (Ha Noi). 1984. № 2. Trang 51. 
6
 Подробнее о французских колониальных выставках см.: Моисеева 

Е.Н. Витрина империи: французские колониальные павильоны на Все-
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Колониальные экспедиции Франции и Бельгии в конце XIX - XX веках. 
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7
 Колониальные выставки стали настолько значимыми для политики 

Франции, что в 1906 г. был создан Национальный комитет по проведе-

нию колониальных выставок.  
8
 Он также известен под именем Ле Хюи Миен (Le Huy Mien). 

9
 Колониальная школа (Ecole coloniale) была создана в 1898 году и го-
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французских заморских территорий (Ecole nationale de la France d’autre-

mer). 
10

 Судьба этой картины неизвестна.  
11

 Кроме картин, экспонирующихся в Музее изобразительных ис-

кусств в Ханое, известно ещё о двух женских портретах (начало 1900-х 

гг., масло), которые находятся в частной коллекции в городе Нгилок 

(провинция Нгеан), и двух мужских портретах (1900, пастель), которые 
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12
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13
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2010. Trang 31. 
15

 Ibidem. 
16
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17

 Вобан Себастьен (1633–1707) – маркиз, военный инженер, маршал 

Франции. Участвовал в военных походах и боях, руководил осадой и по-

стройкой крепостей. С 1677 г. руководил всеми инженерными работами 
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тельную роль в последующих войнах. Автор многих сочинений по воен-

ным и инженерным вопросам.  
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колониальной архитектуры во Вьетнаме // Архитектон: известия вузов. 

2007. № 1 (http://arhvuz.ru/magazine/Numbers/2007_1, дата посещения: 

19.04.2010).  
19

 Об этой и других профессиональных художественных школах 

Вьетнама в этот период см. также: Trois ecoles d’art de l’Indochine. Ha 
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20

 Nguyen Phi Hoanh. So luoc my thuat Viet Nam. Ha Noi, 1970. Trang 

140. 
21
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22
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23

 Nadine Andre Pallois. L’Indochine: un lieu d’echange culturel. Les pein-

tres francais et indochinois (fin XIX
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– XX siecle). Paris, 1997. P. 209.  

24
 Жорж Грослье (Groslier Georges, 1887–1945) – французский худож-

ник, ученый, археолог, этнолог, фотограф. Автор многих трудов по ар-

хеологии и кхмерскому искусству.  

Сын французского администратора Гражданской службы в Индоки-

тае, получил образование во Франции, затем прошел курс живописи в 

Национальной школе изящных искусств в Париже, по окончании кото-

рой получил Вторую премию. Во время пребывания в Камбодже зани-

мался изучением храмов Ангкора. После нескольких поездок во Фран-

цию, во время которых читал лекции и готовил публикации материалов 

о кхмерском искусстве и культуре, Грослье окончательно возвращается 

в Камбоджу в 1914 году.  

В 1917 году генерал-губернатор Индокитая Альбер Сарро поставил 

перед ним задачу возродить художественные традиции народов Индоки-

тая. 
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на Выставке декоративного искусства (1925) и Колониальной выставке 
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неральным инспектором по делам искусств в Индокитае, организатором 

и первым хранителем Музея Альбера Сарро в Пномпене. 
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манах и рассказах старался донести до читателей свои чувства и впечат-
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26

 В настоящее время – Национальный музей Камбоджи.  
27
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No 57. P. 107-165.  
28
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l’Indochine, или Truong Cao dang My thuat Dong duong (по-вьетнамски).  
29

 Виктор Тардье (Victor Tardieu, 1867–1937) – французский худож-

ник. Окончил Академию художеств в Лионе.  
30

 Фреска «Метрополия» (Metropole) была посвящена жизни ханой-

ского колониального общества в начале ХХ века и запечатлела около 

200 наиболее известных персонажей того времени, включая француз-

ских генерал-губернаторов.  
31

 Нам Шон (Nam Son, 1890–1973) также известен под именем Нгуен 

Ван Тхо (Nguyen Van Tho). При описании его биографии были исполь-

зованы публикации во вьетнамской прессе и сведения, полученные ав-

тором от сына художника – Нгуен Ан Киеу.  
32

 В числе наиболее известных работ Нам Шона: «Портрет моей мате-

ри» (первое произведение вьетнамской живописи, удостоенное между-

народной награды – серебряной медали – на Международной художест-

венной выставке в Париже, 1932 г.), цветная гравюра по дереву «Белый 

аист и золотые рыбки» (Почетный диплом на международной выставке в 

Риме, 1932 г.), «Рынок риса на берегу Красной реки» (первое произведе-

ние вьетнамской живописи, купленное французским государством; сей-

час находится в Национальном художественном музее Франции), «Дере-

венская девушка» (приобретено Министерство культуры Франции) и др.  
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Нам Шон прожил долгую и интересную жизнь. После Августовской 

революции 1945 года был приглашен на работу во Французскую дальне-

восточную школу. С 1957 года, когда был создан Союз художников 

Вьетнама, и до своей кончины в 1971 году он входил в Правление этой 

профессиональной творческой организации. 
33

 Его брат Андре Тардье был влиятельным французским буржуазным 

политиком тех лет.  
34

 В 1907 г. французские колониальные власти открыли в Ханое Индо-

китайский университет, в котором было три факультета: филологиче-

ский, юридический и естественных наук. Открытие этого высшего учеб-

ного заведения должно было решить следующие задачи: снизить волну 

недовольства политикой французских властей в области культуры и об-

разования, пропагандировать идеи о просветительском характере их 

правления в Индокитае, подготовить кадры, имеющие достаточное обра-

зования для долговременной работы по освоению и эксплуатации коло-

нии Францией. 
35

 Жозеф Ингимберти (Joseph Inguimberti, 1896-1971) – французский 

художник. Лауреат Премии Блюменталя (Бельгия), Национальной пре-

мии (Франция).  

С 1925 г. – декан факультета живописи в Высшей школе изящных ис-

кусств Индокитая в Ханое. Его манера живописи маслом оказала боль-

шое влияние на его вьетнамских учеников, среди которых такие выдаю-

щиеся мастера, как То Нгок Ван, Чан Ван Кан, Лыонг Суан Ни и др. Ав-

тор многих работ, выполненных технике маслом и связанных с индоки-

тайской тематикой.  
36

 Tran Huy Lieu. Lich su thu do Ha Noi. Ha Noi, 1960. Trang 149. 
37

 В ряде источников указывается, что на первый курс были также 

приняты дополнительно 12 вольнослушателей для подготовки к поступ-

лению на следующий год (см.: Trois ecoles d’Art de l’Indochine. P. 11). Со 

временем при Школе были организованы специальные подготовитель-

ные курсы.  
38

 Tran Huy Lieu. Op. cit. Trang 149. 
39

 Ле Тхи Лыу (Le Thi Luu, 1911-1988) – скульптор, с 1940 года жила и 

работала во Франции.  
40

 Эварист Жоншер (Evariste Jonchere, 1892–1956) – французский 

скульптор. Окончил Национальную школу изящных искусств в Париже. 

В 1925 году получил Премию Рима за работу «Сбор винограда». Препо-

давал в Школе изящных искусств в Гавре. В 1932 году получил Премию 

Индокитая. В 1937 году участвовал во Всемирной выставке. В 1937-1944 

годах – ректор Высшей школы изящных искусств Индокитая в Ханое. 

Приверженец академической школы западноевропейского ваяния. В 

числе его вьетнамских студентов - известный вьетнамский скульптор Ву 
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Као Дам. В творческом наследии Жоншера индокитайского периода 

преобладают скульптура и лаковые картины.  

Во время японской оккупации Индокитая был схвачен и находился в 

тюремном заключении. В 1946 г. вернулся во Францию.  

Затем жил и работал в Африке, С 1952 года – ректор Высшей школы в 

Браззавиле (Конго). Его работы представлены в Музее 1930-х годов (Бу-

лонь-Бьянкур).  
41

 Цит. по: Nguyen Phi Hoanh. Op. cit. Tr. 000. 
42

 В 1944 году архитектурный факультет Школы был преобразован в 

Архитектурный колледж.  
43

 Nguyen Quan. Op. cit. Trang 15. 
44

 Также известна как Художественное училище войны Сопротивле-

ния. 
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© Скоробогатых Н.С., ИВ РАН 

Стельмах В.Г., РИК 

 

РОЛЬ РПЦЗ в СКЛАДЫВАНИИ и СОХРАНЕНИИ 

КУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА РУССКОЙ ДИАСПОРЫ 

в АВСТРАЛИИ 

 

Знакомство австралийцев с православием произошло еще  
 в XIX в.: в 1820 г. русским судовым священником Дионисием 

в Сиднее была отслужена первая Божественная литургия. В 

1898 г. началось строительство первого православного храма в 
честь Св. Троицы для русских, греческих и арабских прихожан. 

Их духовное окормление осуществляли священники Иеруса-
лимского Патриархата.1 

В ХХ столетии численность православных в Австралий-

ском Союзе (АС) начала понемногу увеличиваться, однако до 

второй мировой войны представители этой конфессии в соци-

альном пространстве страны были малозаметными. Но по 

окончании войны массовые волны европейских иммигрантов 
из стран Юго-Восточной Европы изменили ситуацию: со вто-

рой половины прошлого столетия количество православных 

увеличилось более чем в 30 раз (см. График). А в течение по-

следних тридцати лет православие росло в пропорциональном 

отношении быстрее, чем любая другая христианская деноми-

нация.  
График. Рост числа православных христиан в Австралии (тыс. чел)

2
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В последнем десятилетии ХХ – начале ХХI вв. доля при-

верженцев православия в АС держалась примерно на одном 

уровне – 2,7–2,8%. Она была невелика по сравнению с такими 

христианскими деноминациями, как католики или англикане 
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(около 25 и 20% соответственно), тем не менее в количествен-

ном отношении православных в АС к 2006 г. стало более пол-

миллиона человек. Это вывело их на пятое место среди христи-

анских общин страны, после уже упоминавшихся католиков 
(25,8 млн. чел.) и англикан (18,7 млн. чел.), а также адептов 
Церкви Объединения*

 (1,1 млн. чел.) и пресвитериан (596 тыс. 
чел).

3
 Среди православных преобладали греки – 263,7 тыс. че-

ловек; заметны также община македонцев – 72 тыс. человек и 

сербов – 49,2 тыс. человек.
4
 Что касается русского православия, 

то по сведениям одного из наиболее уважаемых клириков АС, 

протоиерея Михаила Протопопова, «русская община насчиты-

вает 200 тысяч человек, из которых 150 тысяч – православные 
прихожане».

5
 Иначе говоря, группа православных русских в 

АС – примерно вторая по величине в этой стране. 
В настоящее время в Австралии существует 228 право-

славных храмов и приходов, 15 монастырей и 4 скита, естест-
венно относящихся к разным Поместным церквам (Элладской, 

Константинопольской, Румынской, Иерусалимской, Антиохий-

ской и т.д.). Что касается русской паствы, то до начала ХХI в. 
она окормлялась главным образом Австралийской и Новозе-
ландской епархией Русской Православной Церкви за рубежом 

(РПЦЗ), имевшей 31 приход, 5 мужских и один женский мона-
стырь и 2 скита. В стране было также 3 прихода Русской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП). От-
дельную группу составляли общины русских старообрядцев, 
церковная жизнь которых имеет ряд своих особенностей.  

История становления русской православной группы в АС 

самым непосредственным образом связана с историей русской 

иммиграции, ибо эти люди привезли с собой свою религию и 

строили свою жизнь, опираясь на веру отцов. Особую роль она 
играла для тех, кто был с детства воспитан в православии, – для 
воцерковленных иммигрантов двух крупных массовых волн: 

беженцев из советской России; перемещенных лиц из Европы и 

из Манчжурии, после второй мировой войны составивших кос-

                                                           
*
 Церковь Объединения (Uniting Church) – христианская деноминация, 

возникшая в 1977 г. в результате слияния методистов, конгрегациони-

стов и части пресвитериан.  
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тяк диаспоры в АС.
6
 Практически все исследователи истории 

русских в Австралии сходятся во мнении о важности роли 

РПЦЗ в жизни эмигрантов, прибывших на Зеленый континент 
после Октябрьской революции.

7
 Впрочем, иного быть и не мог-

ло, ибо история иммиграции как феномена учит: в иноэтниче-
ском и иноконфессиональном окружении церковь как социаль-
ный институт автоматически принимает на себя роль некого 

центра диаспорной группы и начинает осуществлять ряд функ-

ций по сохранению этнокультурного своеобразия иммигрантов, 
которое происходит как опосредованно, так и непосредственно. 

Специфика РПЦЗ в этом контексте состояла, пожалуй, в том, 

что ее институциональной значимости способствовал опреде-
ленный исторический парадокс: именно на чужбине к ней вер-

нулся исконный моральный авторитет, составляющий основу 

пастырского служения. Церковь вернула себе утраченную на 
родине в начале XVIII в. роль самостоятельной духовной силы, 

которая признается и ее прихожанами, и государственной вла-
стью. В современной России такую позицию предстоит, по су-

ти, осваивать заново.  

Говоря о связанных с РПЦЗ опосредованных формах эт-
нической консолидации иммигрантов и воспроизводства ими 

на новом месте привычных культурных практик, необходимо 

указать на огромную важность самого процесса духовного 

окормления паствы – сохранения православной веры, ее та-
инств и обрядов и воссоздания церковной жизни. Первые регу-

лярные православные богослужения начались в столице штата 
Квинсленд – Брисбене, одном из крупных центров поселения 
русских: их вел священник Александр Шабашев в построенном 

в 1925 г. для этих нужд храме.  До наших дней в Австралии с 
благоговением хранится память о его помощнике, иерее Ад-

риане Турчинском, который «завоевал уважение и любовь рус-
ской общины в Брисбене, где он выполнял на редкость двой-

ную роль священника и фермера». Именно о. Адриан организо-

вал первую русскую школу для детей при храме Казанской 

иконы Божьей Матери и сам учил их Закону Божию. Порой ему 

приходилось подкармливать тех своих прихожан, которым 

трудно было обосноваться на новом месте, в буквальном смыс-
ле слова, окормляя их не только духовно, но и физически.

8
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Позже здесь был возведен русский православный храм во имя 
Св. Николая, который ныне внесен в список национального на-
следия Австралии. Параллельно налаживалась духовная жизнь 
в Сиднее, где яркий след оставили о. Иннокентий Серышев и 

архимандрит Мефодий Шлемин. Сначала богослужения со-

вершались в помещении Русского дома и в греческих и сирий-

ских православных храмах. Впрочем, до 1948 г. русская право-

славная паства в АС была очень малочисленной и в основном 

сосредотачивалась на востоке страны. В двух приходах – в 
Брисбене и в Сиднее – служили всего 4 священнослужителя. 
Кроме этих общин, существовали лишь небольшие группы рус-
ских православных людей в нескольких других городах и на 
отдельных фермах.

9
  

Такое положение коренным образом стало меняться, когда 
по окончании второй мировой войны в Австралию стали при-

бывать перемещенные лица из Европы, среди которых был 

большой процент православных. С приездом этих людей поя-
вилась необходимость организации постоянных приходов не 
только в городах, но и во временных лагерях, построенных для 
них австралийскими властями. Для координации деятельности 

духовенства и объединения верующих в 1946 г. постановлени-

ем Архиерейского Собора РПЦЗ была учреждена Австралий-

ская Епархия Русской Православной Церкви Заграницей, Пра-
вящим Архиереем которой стал Преосвященный Епископ Фео-

дор (в миру Александр Порфирьевич Рафальский). Впоследст-
вии к ней была присоединена паства Новой Зеландии, и общая 
епархия получила название Австралийско-Новозеландской, а ее 
главе в 1950 г. был присвоен титул Архиепископа Сиднейского 

и Австралийско-Новозеландского. В 1953 г.  в Стратфильде – 

одном из пригородов Сиднея был освящен храм во имя Свв. 
апостолов Петра и Павла, который стал кафедральным собором 

епархии10
 (ныне резиденция правящего архиерея находится в 

Кройдоне – также район Сиднея, в новом храме во имя Всех 

Святых в земле Российской просиявших). С расселением рус-
ских по стране православные храмы появились во всех круп-

ных городах. После установления в Китае власти коммунистов 
беженцы из Манчжурии, перебравшиеся на Южный конти-
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нент*
, стали создателями новых православных приходов. В 

1950-е гг. православные храмы возникают и в более мелких на-
селенных пунктах, где поселились потомки русских иммигран-

тов 1920-х и 1950-х гг. – от Перта в Западной Австралии до 

Хобарта на о-ве Тасмания. Быстро росло и число клира: в 
1952 г. паству окормляли 2 архипастыря (правящий и викар-

ный) и 24 священнослужителя разного ранга.11
 

Все эти подвижки не означали, что ситуация вокруг и 

внутри РПЦЗ в АС складывалась благоприятно. Проблем была 
масса: от материальной необеспеченности храмов и клира, бы-

строй ассимиляции русской молодежи, уходившей иногда от 
веры и культуры родителей, до споров внутри Церкви, ставив-
ших ее порой на грань раскола. Русским общинам удавалось не 
просто выстоять, но занять достойное место в жизни страны в 
целом. В этой связи, во-первых, нельзя не отметить помощь 
православных священников из других Поместных церквей и 

покровительство англиканского духовенства, любезно разре-
шавшего совершать православные богослужения в их храмах 

до той поры, пока православные не построили свои.
12

 Во-

вторых, необходимо вспомнить недюжинный вклад в дело раз-
вития РПЦЗ в АС ряда ее пастырей: архиепископов Феодора 
(Рафальского), Саввы (Раевского) и др.

13
 Наконец, важно ука-

зать и на активность и ответственность самих прихожан, на 
деньги которых в те годы главным образом воздвигались хра-
мы. Средств у недавних приезжих не хватало, но люди изыски-

вали пути их сбора: активисты устраивали благотворительные 
балы и спектакли, поступления от которых шли на строитель-
ство церковных зданий. Были случаи, когда церкви создавались 
на средства благотворителей. Так, например, в 1954 г. в приго-

роде Брисбена Рокли благочестивая семья русских эмигрантов 
Шишковых построила храм в честь Владимирской иконы Бо-

жией Матери, действующий и поныне. Второй приход в Брис-
бене назван во имя преподобного Серафима Саровского. Имен-

но здесь яркий след в своем пастырском служении оставил 

один из столпов РПЦЗ иеромонах Филарет (Г.Н. Вознесен-

                                                           
*
 В Австралии они получили весьма специфическое определение «ки-

тайские русские». 
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ский). В 1962 г. прибыв сюда из Харбина, в 1963 г. он стал епи-

скопом города Брисбена, а спустя еще год был избран главой 

РПЦЗ и до 1985 г. приезжал в АС уже с пастырскими визита-
ми.

14
 Естественно, перечень подобных деяний можно продол-

жить, но и приведенных фактов, на наш взгляд, достаточно для 
иллюстрации того, сколь велико было значение самого процес-
са организации приходской жизни на новом месте для поддер-

жания среди русских иммигрантах ощущения общности.   

Разъяснение смысла православного вероучения было од-

ной из основных целей церковной организации в Австралии. 

Постоянно велась просветительская работа с верующими; во 

время проповедей, на специальных конференциях духовенство 

разъясняло суть христианства и православия, в частности. Этой 

работе особое внимание уделял Владыка Савва (Раевский). Об-

ладая административными способностями, он создал, с помо-

щью своих клириков и трудников, многие епархиальные орга-
низации и учреждения, в дело которых вложил много своих 

сил. Заботясь о благоустройстве молодежи и паствы вообще, 
Владыка придавал особое значение проповеди слова Божия и 

распространения его при помощи печатного органа. Уже в 
1956 г. ему удалось выпустить, напечатанный в типографии 

«Единения», первый номер епархиального журнала «Церковное 
слово», издание которого продолжается более 40 лет.15

 На его 

страницах регулярно публиковались как пастырские пропове-
ди, так и статьи о сути диаконского служения, о проскомидии, 

о таинствах церкви, о смысле и правилах соблюдения поста, 
исповеди и т.д. Помимо печатных изданий практиковались 
встречи с верующими в рамках конференций и съездов. Так, 

например, в начале 1991 г. в Сиднее при кафедральном соборе 
силами прихожан и священников были проведены семинары 

для лиц среднего и старшего возраста, темой которых стала ве-
ра и ее исповедания. С докладами выступали главным образом 

представители местного духовенства и приехавшие из СССР 

священнослужители РПЦЗ.
16

 

Со временем для некоторых людей душеспасение стало 

сутью жизни – появились первые монастыри. По времени соз-
дания Иоанно-Предтеченский скит в Кентлине, НЮУ – одна из 
старейших православных обителей Австралии: в 1956 г. архи-
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епископ Савва благословил иеромонаха Димитрия (Обухова) 
основать здесь монастырь, определив ему в помощь трех по-

слушников. В 1960 г. здесь поселился монах Гурий (Демидов), 
прибывший в Австралию из Харбина. Подражая житию древ-
них отцов, он нашел пещеру недалеко от скита, где проводил 

много времени в отшельничестве. Эта пещера – место его ду-

ховных подвигов – ныне является объектом паломничества. В 

1988 г. по телесной немощи отец Гурий переселился в близле-
жащий женский монастырь «Новое Шамордино», где умер в 
1992 г. 98 лет от роду. Здесь стоит сказать несколько слов об 

этой обители. Монастырь в честь Казанской иконы Божией 

Матери «Новое Шамордино» в Кентлине был основан в 1959 г. 
русскими монахинями, вынужденными покинуть Китай из-за 
репрессий коммунистов. Всего в обители в наши дни подвиза-
ется 15 монахинь. Свято-Преображенский мужской монастырь 
тоже находится в Новом Южном Уэльсе, в Бомбале, в Снежных 

горах к югу от Канберры. В начале 1980-х гг. его основал ие-
ромонах Алексий (Розентул), уроженец Австралии, приехав-
ший со Святой Земли, где он трудился несколько лет в Русской 

духовной миссии в Иерусалиме. Одно из основных направле-
ний служения монастыря – духовное окормление паломни-

ков. Престольный праздник всегда привлекает большое коли-

чество богомольцев, для которых после освящения плодов 
предлагается обильная трапеза на монастырском дворе.17

  

Таким образом, к 2004 г. в Австралийско-Новозеландской 

епархии насчитывались 21 храм, 2 мужских монастыря, 1 жен-

ская обитель, 6 православных общин, 3 часовни. В Мельбурн-

ском университете был создан богословский факультет, где 
преподается православное богословие (к слову, в нем препода-
вал церковную историю и догматическое богословие о. М. 

Протопопов).18
 Но не менее важным итогом этих усилий и тру-

дов стало сохранение православия как одной из основных со-

ставляющих уклада жизни русской диаспоры. Для верующих 

естественно соблюдение церковных праздников и соответст-
вующих им традиций; при крещении имена даются по святцам 

даже в 3-м и 4-м поколениях русских иммигрантов, обязатель-
ны причастие по воскресеньям после литургии, венчание, отпе-
вание по православному обряду. Интересно отметить, как со 
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временем происходит наложение на православную и русскую 

основу местных новаций: замена новогодней елки на австра-
лийскую сосну; крики «Горько!» на свадьбе – и бросание буке-
та невесты подружкам; освящение винограда на Сретение (15 

февраля – сезон его созревания в АС) и т.п. 

РПЦЗ в Австралии, как впрочем, и в других странах рус-
ского рассеяния, никогда не ограничивала свою активность 
только сплочением и душеспасением своей паствы. Социальное 
служение всегда было и продолжает оставаться важнейшей 

стороной церковной жизни. В этой связи стоит обратить вни-

мание на такое важное направление деятельности РПЦЗ как ее 
усилия по сохранению уничтожавшейся большевиками рус-
ской дореволюционной культуры. «Для малочисленной рус-
ской иммиграции, разбросанной по обширной территории Ав-
стралии, объединяющая роль Русской Православной Церкви 

была исключительно важной. Перед духовенством стояла зада-
ча помочь своей пастве не только выжить, но и сохранить тот 
уровень духовности, который позволил бы иммигрантам ос-
таться русскими православными людьми и сберечь свои тради-

ции и обычаи». При православных храмах создавались хоры, 

кружки, школы, сестричества, молодежные организации, биб-

лиотеки, типографии. По словам одного из первоиерархов 
РПЦЗ, «где есть православный храм, там есть и Россия»19

, а 
значит, усилиями ряда поколений священства в среде русских 

иммигрантов было сохранено немало компонентов культурного 

богатства страны их исхода.   
Священники активно участвовали в общественной жизни, 

в полемике, развернувшейся по самым насущным вопросам 

жизни общины среди различных групп русской иммиграции в 
АС, пытаясь примирить порой мало сходные взгляды.

20
 В 

1930–1940-х гг. в Сиднее вел свою миссионерскую и просвети-

тельскую деятельность о. И. Серышев, издававший журналы на 
русском языке и считавший, что иммигранты обязаны изучать 
страны, куда их забросила судьба, и знакомить их жителей с 
русской культурой для будущего сближения народов ради со-

хранения мира на земле. Его культурно-просветительская дея-
тельность была высоко оценена как его современниками, так и 

нынешними исследователями.
21

 Уже упоминавшийся о. А. 
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Турчинский и члены его семьи активно поддерживали все воз-
можные связи с представителями русской культуры: у них гос-
тила гастролировавшая в Австралии Анна Павлова, Турчинские 
покровительствовали художественным постановкам, их доче-
ри-музыкантши участвовали в концертах, проводившихся си-

лами русской диаспоры.
22

  

Особое влияние на русскую общину в Австралии оказала 
эмиграция из КНР рубежа 1950-х–1960-х гг. Дело в том, что 

русские в Китае бережно хранили дореволюционные обычаи. 

Отчасти это объясняется большим контрастом между русской 

православной культурой и местной китайской – буддийской и 

конфуцианской. Поэтому при их появлении в Австралии каза-
лось, будто они приехали из России. Именно в их среде на-
шлось большое число людей, оказавших серьезное влияние на 
культурную жизнь континента в целом, в том числе и ученых, 

которые не мыслили свою жизнь вне церкви и немало потруди-

лись, чтобы сохранить культурные ценности России во всем их 

многообразии. Хотелось бы отметить имена математика и педа-
гога П.И. Опарина, одного из организаторов Епархиальной 

библиотеки и благотворительного Братства Св. Креста; препо-

давателя русского языка П.А. Казакова, помогавшего в работе 
русских литературных кружков и обществ и одного из основа-
телей журнала «Церковное Слово»; юриста и автора учебников 
и хрестоматий для преподавания русского языка М.А. Серебря-
кова, сотрудничавшего со многими газетами и журналами рус-
ской диаспоры в АС, а в 1947 г. избранного делегатом на Все-
зарубежный Собор РПЦЗ в Джорданвилле (США).

23
 На стра-

ницах церковных изданий публиковались стихи поэтов из чис-
ла иммигрантов, посвященные различным сюжетам русской 

церковной и государственной истории. Окружением архиепи-

скопа Саввы (Раевского) было организовано Общество люби-

телей русской архитектуры и иконописи, благодаря которому 

традиции православной художественной культуры стали дос-
тоянием не только членов русской общины, но других австра-
лийцев. Часто именно церковь становилась хранителем памяти 

русских в Австралии: в местах их захоронения поставлены ча-
совни, при закрытии старых кладбищ местные администрации 

передавали оставшиеся без присмотра памятники церковным 
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общинам. Так, в г. Хобарт (Тасмания) возле храма стоит памят-
ник с могилы умершего здесь в 1870 г. российского моряка с 
корвета «Боярин» Григория Белавина.24

  

В 1988 г. в Австралии с большим размахом прошли тор-

жества, посвященные 1000-летию крещения Руси. По инициа-
тиве Владыки Феодосия, Архиепископа Сиднейского  и Ново-

зеландского в конце 1970-х гг. был создан Комитет по подго-

товке празднования этой даты. Усилиями его членов и их пре-
емников в 1988 г. во всех городах АС, где существовали на тот 
момент русские общины, были не только отслужены торжест-
венные службы и молебны, но и проведены циклы докладов, 
концертов, выставок, конкурсов и торжественных банкетов, ос-
новным мотивом которых было значение православия для Рос-
сии.

25
 Подобные шаги руководства РПЦЗ оказались продуктив-

ными: церкви удалось сохранить за собой главенствующую 

роль в деле сохранения русской культуры среди своих прихо-

жан. И власти АС, проводящие курс на сохранение в стране 
культурного многообразия не могли не отметить это. Не слу-

чайно, протоиерей М. Протопопов, благочинный штата Викто-

рии, Тасмании, Канберры, Южной и Западной Австралии стал 

первым русским, удостоенным королевой Елизаветой II Ордена 
Австралии за заслуги перед общественностью.

26
  

В соответствующий исторический период еще одной тес-
но связанной с предыдущей компонентой деятельности русско-

го духовенства в АС в стало моральное противостояние со-

ветской власти. В 1927 г. после издания Декларации митропо-

лита Сергия о полной лояльности русского духовенства по от-
ношению к Советской власти РПЦЗ провозгласила одной из 
своих задач «вести борьбу с богоборческим коммунизмом».

27
 

Роль митрополита Сергия и его сторонников до сих пор неод-

нозначно оцениваемая и в церковной среде, и историками,
28

 – 

тема, выходящая за рамки нашего исследования. Поэтому здесь 
мы ограничимся констатацией частного факта: беженцев из 
России, нашедших прибежище в Австралии, возмущали явно 

лживые уверения советских властей о том, что в СССР никогда 
и никаких гонений на православие не было. По словам архи-

епископа Павла, «против этой вопиющей к небу клеветы всегда 
возвышала свой голос Русская Зарубежная Церковь», а также 
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против «сотрудничества возглавителей Московской патриар-

хии, сотрудничества рабского и безответного, с богоборческой 

советской властью».
29

  

Сам вопрос об отношении к СССР и признанной Вселен-

ским патриархом Московской патриархии надолго стал причи-

ной расхождений в рядах православных русских в АС. Внима-
тельно следя за развитием событий на оставленной ими Родине, 
члены русской диаспоры активно отзывались на все события, 
происходившие там. Порой это приводило и к серьезным труд-

ностям в работе храмов. Так, например, в годы войны службы в 

русском православном храме Св. Николая в Брисбене соверша-
лись нерегулярно из-за того, что его настоятель протоиерей Ва-
лентин Антоньев был интернирован австралийскими властями 

как антисоветчик и возвратился к пастве только в 1944 г.30
  

Публикации на тему российской истории и современно-

сти, письма прихожан из СССР, воспоминания иммигрантов из 
Советской России  регулярно помещались на страницах рус-
ской православной прессы. Клирики РПЦЗ насколько это было 

возможно, старались помогать верующим в СССР: в ответ на 
их многочисленные жалобы о нехватке православной литера-
туры на страницах журнала «Церковное слово» неоднократно 

помещались просьбы к читателям пожертвовать на посылку со-

ответствующих книг на историческую родину. Там же публи-

ковались и письма из Советского Союза с благодарностью за 
присланные материалы религиозного содержания.31

  

Люди, наученные собственным горьким опытом, пыта-
лись и хоть как-то воздействовать на советское руководство, 

чтобы помочь гонимым. Так, в 1980 г. они обратились к прави-

тельству М. Фрейзера с просьбой о защите священников Дмит-
рия Дудко, Глеба Якунина и других, подвергавшихся преследо-

ваниям в СССР священнослужителей.
32

 Естественно, что в 
1990-х гг. после падения советского строя эта борьба должна 
была окончиться. Но половинчатое, по мнению многих прихо-

жан и клириков РПЦЗ, признание Московской Патриархией 

преступлений, совершенных в годы советской власти против 
верующих, а также ее компромиссная позиция по отношению к 

сергианству, продолжали вызывать озабоченность в австралий-

ских православных приходах.
33

 Подобная тенденция, впрочем,  
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наблюдалась тогда и в СССР, а затем и в России. Отдельные 
«непримиримые» клирики из РПЦ МП, продолжавшие свое 
служение на территории своей страны, стали демонстративно 

переходить в юрисдикцию РПЦЗ, которую они, следуя форму-

лировке курского протоиерея Льва Лебедева, считали «не 
ЧАСТЬЮ Российской Церкви, а ЕДИНСТВЕННОЙ законной 

Русской Церковью ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ!»
34

 (орфография пер-

воисточника).   
К счастью, в диалоге разделенных частей русского право-

славия доминировали умеренные, а не радикальные позиции, и 

в начале XXI в. произошел существенный перелом в отноше-
ниях между двумя церквями. Участились паломнические по-

ездки представителей РПЦЗ в Россию. В одной из псковских 

газет было опубликовано интервью с архиепископом Сидней-

ским и Австралийско-Новозеландским Иларионом, в 2004 г. 
посетившим святыни Псковской земли. Он был глубоко взвол-

нован увиденным и отметил, что «в лицах молящихся было 

столько трепета и веры, что было понятно, что с тотальным не-
верием в России покончено».

35
 Тем не менее, до недавнего 

времени, мягко говоря, недружественные настроения части ав-
стралийских православных относительно Московского Патри-

архата сохранялись. И начало переговоров о полном примире-
нии с ним вызвало протесты многих клириков и мирян в Авст-
ралии. Волнение в целом стихло лишь после соответствующих 

разъяснений Высокопреосвященнейшего митрополита Лавра. 
Первоиерарх РПЦЗ указал австралийской пастве, что начав-
шийся объединительный процесс не означал «“присоедине-
ние”, “слияние” или “унию” с Московским Патриархатом», но 

только евхаристическое единство с ним. «Формой нашего об-

щения с Церковью в России станет таковой – одна Чаша, т.е. 
совместное служение, но два совершенно отдельных церковно-

административных управления», – подчеркнул митрополит.36
 

Поэтому после принятия «Акта о каноническом общении» 17 

мая 2007 г., «в странах рассеяния, где существуют параллель-
ные церковные структуры», с обеих сторон стали прилагаться 
«с подобающей пастырской осмотрительностью … все усилия 
для разрешения проблем, препятствующих успешному сотруд-

ничеству и совместному свидетельству».
37
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Принятый в 2007 г. Акт о каноническом общении между 

РПЦЗ и Московским патриархатом положил конец разделению 

и разногласиям между двумя русскими церквями. Тем самым 

порожденный октябрьским переворотом раскол русского пра-
вославия был в целом преодолен. Однако на персональном 

уровне далеко не все прихожане РПЦЗ в Австралии восприняли 

этот шаг как положительный, и часть их так и не признала это-

го объединения. Объясняя это положение, о. М. Протопопов 
отмечал: «Не все приветствуют объединение. Один из главных 

аргументов оппозиции – неверие в то, что Церковь в России те-
перь не служит государству. За всем этим стоит отсутствие ин-

формации и страх… Есть и простое нежелание выйти из зоны 

собственного комфорта: мы привыкли так, на нас хватает, за-
чем нам соединяться?... Но все-таки 90 процентов людей – за 
объединение. Акт о каноническом общении ничем не компро-

метирует наши принципы, абсолютно ничем. Мы остаемся са-
мостоятельной Церковью, которая живет по своим исконным 

законам. Лично я считаю, что с подписанием Акта о канониче-
ском общении гражданская война в России кончается».

38
 В ито-

ге небольшие группы, так называемых «непоминающих», то 

есть не принявших Акт, перешли в юрисдикции других поме-
стных православных церквей. 

Говоря о социальном служении РПЦЗ в Австралии, нельзя 
не остановиться на такой ее традиционной форме, как благо-

творительная деятельность. Изначально усилия представите-
лей русского духовенства были направлены на поддержку тех 

членов диаспоры, кто в силу обстоятельств оказался в трудном 

положении. Русское Благотворительное Общество, патроном 

которого был Владыка Савва, взяло на себя заботу о престаре-
лых и немощных. Уже в 1959 г., был освящен построенный 

первый дом для престарелых в Кабраматте. Это событие про-

изошло в присутствии представителя Объединенных Наций, 

выделивших материальную помощь на его строительство. По-

добная помощь после «Года Беженцев» (1960 г.) приняла круп-

ные размеры. На построение домов для престарелых в распо-

ряжение русских было отпущено 100 тыс. австр. фунтов, что 

дало возможность расширить богоугодное заведение в Страт-
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фильде и построить комфортабельный и большую дом призре-
ния при Братстве Св. Креста в Кентлине.39

  

В наши дни в АС под общим патронажем РПЦЗ действу-

ют несколько благотворительных организаций. Прежде всего, 

это Благотворительное общество во имя преподобного Сергия 
Радонежского в Новом Южном Уэльсе, которое оказывает и 

помощь пожилым, одиноким, немощным, пенсионерам и про-

сто нуждающимся русского происхождения. Для опекаемых 

создается домашняя атмосфера «с соблюдением религиозных 

праздников и других русских традиций и культуры». В 1955 г. 
в Мельбурне было создано Русское Благотворительное общест-
во имени Св. праведного о. Иоанна Кронштадтского, которое 
занималось обустройством жизни престарелых беженцев из 
коммунистического Китая. Возглавляемое высшими иерархами 

РПЦЗ в АС и работающими на добровольных началах членами 

правления, оно действует и в наши дни, практикуя регулярный 

сбор средств на нужды малоимущих членов диаспоры. Собран-

ные средства идут на расширение больницы и старческого до-

ма. Помимо ухода, обитатели построенных там комплексов по-

лучают возможность жить в «атмосфере, отражающей русскую 

этническую этику»: они общаются на русском языке между со-

бой и с обслуживающим персоналом, смотрят концерты и ки-

нофильмы на русском языке, программы российского телеви-

дения. Специальные служащие Общества помогают также и 

вновь прибывшим иммигрантам из России устроиться на новом 

месте. При Обществе действует сеть клубов по интересам, биб-

лиотека и центры профессиональной подготовки для нужд Об-

щества, изучения английского языка и компьютерной подго-

товки, информационное бюро. Ежемесячник «У нас» освещает 
все основные события жизни местной русской общины.

40
 Ос-

нованное в начале 1960-х гг. добровольцами Братство Святого 

Креста при женской обители «Новое Шамордино» содержит 
русский православный поселок и дом для престарелых, где в 
начале XXI в. существовало 59 блоков для проживания пожи-

лых. Патронаж над этими учреждениями осуществляет мона-
стырь во имя иконы Казанской Божьей Матери.  

Во всех этих и аналогичных начинаниях РПЦЗ выступала 
как инициатор и координатор работы по благотворительности и 
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обеспечения социальных служб для русской общины в масшта-
бе всей страны: в 1997 г. были создана Федерация русских ор-

ганизаций социальной службы в Австралии. В числе ее учреди-

телей – диоцез Русской Православной Церкви в Австралии и 

Новой Зеландии, Братство Святого Креста, Русское социальное 
общество Св. Иоанна Кронштадтского, Русская ассоциация по 

помощи Св. Сергия Радонежского, Русская добровольная ассо-

циация домов для престарелых в Квинсленде, Православная 
благотворительная ассоциация Свв. Марфы и Марии в Запад-

ной Австралии.
41

 РПЦЗ неоднократно осуществляла благотво-

рительные акции и для бывших соотечественников. Так, в 
1991 г. по призыву церкви был проведен сбор гуманитарной 

помощи для детей в России, пострадавших от Чернобыльской 

катастрофы. Силами приходов и благотворительных организа-
ций РПЦЗ в 1991–1994 гг. в Россию из АС было отправлено 

220 т грузов, не считая индивидуальных посылок и медикамен-

тов.42
 В Воззвании архиепископа Павла подчеркивалось, что 

изменения периода перестройки в СССР дали возможность 
«помочь духовному возрождению русских православных лю-

дей на территории России» и то, что «эта помощь предполага-
ется быть постоянной».

43
  

Огромное значение придает РПЦЗ воспитанию молоде-
жи. В процессе быстрой ассимиляции русских, наблюдаемой в 
третьем и следующих поколениях иммиграционных волн, со-

хранение православия в ее среде – непременное условие про-

должения существования не просто самой РПЦЗ, но и русской 

диаспоры как таковой. Поэтому работе с подрастающим поко-

лением уделяется особое внимание. Еще в 1950-х гг. архиепи-

скоп Савва (Раевский) создал епархиальный комитет по обра-
зованию, силами которого разрабатывались программы подго-

товки молодежи, приглашались учителя, подбирались учебни-

ки, создавались школы и библиотеки. При храмах и ныне дей-

ствуют приходские школы, в которых занятия проходят по 

субботам в первой половине дня. Преосвященный Савва, буду-

чи деятельным проводником воспитания молодежи в право-

славном духе, способствовал и организации Св.-Владимирской 

молодежи, которая работала в Сиднее, Брисбене и Аделаиде. 
При его активном участии развивалась школа профессиональ-
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ной хоровой подготовки юношества. Под руководством свя-
щенников проводились съезды православной молодежи и пев-
ческие съезды.  С 1955 г. действуют дружины русских скау-

тов.  Под патронажем священников РПЦЗ проходит работа Ав-
стралийского округа витязей – молодежной организации, вос-
питывающей молодежь в духе русских православных традиций. 

Для них созданы центры и лагеря в Голубых Горах, регулярно 

посещаемые пастырями. Так, духовниками австралийского от-
дела Организации Российских Юных Разведчиков 
(ОРЮР) были протоиерей М. Протопопов и протоиерей Дмит-
рий Симонов – очень уважаемые в русской диаспоре люди. 

Ежегодно проводятся съезды Русской православной молодежи, 

в работе которых принимают самое активное участие клирики 

РПЦЗ. В декабре 2011 г. неподалеку от Сиднея под патронажем 

Австралийско-Новозеландской епархии прошел 47 по счету 

съезд под лозунгом «Против прилива: сохранение нашего пра-
вославия в тревожные времена». В Новом Южном Уэльсе при 

спортивном центре в Брокен-Бэй для детей от семи лет и стар-

ше регулярно устраивается детский церковный лагерь. Сущест-
вует также русская спортивная ассоциация, занимающаяся ор-

ганизацией всевозможных состязаний и строительством спорт-
комплексов. В настоящее время предполагается строительство 

Русского спортивного центра.44
  

Наконец, заслуживает внимания и такое направление дея-
тельности РПЦЗ в Австралии, как миссионерство, включаю-

щее распространение православия, борьбу с искажениями хри-

стианства (в частности, с сектантством), а также диспуты с ка-
толиками в случаях их попыток пропагандировать свое учение 
среди православных. Конечно же, главные усилия сосредото-

чены на работе среди своей паствы, для чего объединяются си-

лы всех православных деноминаций. В 1979 г. была организо-

вана Конференция Канонических Православных Церквей Авст-
ралии, которая позволяет представителям разных православных 

юрисдикций вместе решать общие вопросы церковной жизни 

на Австралийском континенте. В стране действуют православ-
ные школы и высшие учебные духовные заведения, издатель-
ства, общественные центры, выходят книги о Православии, а 
также периодика (например, журнал «The Voice of Orthodoxy»), 
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существуют православные радиопередачи, созываются конфе-
ренции. В Мельбурне работает Институт православно-

христианских исследований, в котором учатся студенты разных 

юрисдикций. Однако, по словам одной из активных участниц 

этого процесса монахини Феодоры (Хатчинсон), «что касается 
распространения Православия в Австралии, то мы сейчас нахо-

димся в самом начале пути».
45

 

Отдавая должное скромности матушки Феодоры, отме-
тим, что ситуация с православием в АС не выглядит столь уж 

удручающей. Все христианские церкви в большей или меньшей 

степени предпринимают шаги по сохранению и распростране-
нию своей веры на континенте и противостоянию давлению се-
кулярного окружения, но плоды этих усилий различны. В пе-
риод с 1971 по 2006 гг. доля православных, как мы помним, 

была стабильна, тогда как доля англикан сократилась с 31 до 

18%; католиков с 27 до 25%; представителей различных еван-

гелических церквей (баптистов, конгрегационистов, пресвите-
риан и др.) с 17 до 8%. В целом количество христиан в Австра-
лии в пропорциональном отношении  уменьшилось с 86 до 63% 

за тот же отрезок времени.
46

 Не вдаваясь в детальный анализ 
процессов секуляризации постиндустриального общества, ука-
жем словами о. М. Протопопова лишь на некоторые причины 

устойчивости данной тенденции – утраты все большим числом 

людей «своего религиозного сознания и духовности». «50 лет 
назад австралийское общество было намного более религиоз-
ным. Чада Католической Церкви начали активно отступать от 
веры со времени II Ватиканского Собора 1962 года. Число при-

хожан Англиканской Церкви начало резко снижаться после то-

го, как появилось допущение гомосексуалистов в духовенство, 

были признаны однополые браки, женское духовенство и даже 
женский епископат».

47
 Все это отвращает сторонников запад-

ных христианских традиций от их деноминаций и притягивает 
к Православной Церкви.  

Результатом данного процесса стало появление в АС но-

вых обителей РПЦЗ, основанных перешедшими в православие. 
Так, именно усилиями новообращенных возродилась жизнь в 
Иоанно-Предтеченском скиту в Кентлине. Недостроенное зда-
ние скита пустовало более десяти лет, пока в 1999 г. сюда не 
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пришел иеромонах Иоаким (Росс) – православный австралиец, 

восстановивший там монашескую жизнь и начавший миссию 

среди соотечественников. Он, в частности, издавал православ-
ный журнал на английском языке и планировал завершить 
строительство скита, начатое еще при о. Гурии. В основанном в 
1995 г. в Южной Австралии монастыре во имя пророка Илии 

сейчас подвизаются два иеромонаха, и одна монахиня – в мис-
сии. Все они – обратившиеся в Православие австралийцы.

48
 

Единственный православный монастырь святого Петрока на о-

ве Тасмания в Хобарте был основан в 1992 г. прибывшим из 
Англии иеромонахом Михаилом (Мэнсбридж-Вуд). Свое на-
звание обитель получила в честь святого подвижника VI в., ро-

дившегося в Уэльсе. Монастырь ведет миссионерскую работу, 

цель которой – привлечение к Православию людей англо-

кельтского происхождения. Для этого, в частности, соверша-
ются богослужения «по западному обряду», с использованием 

древних литургических текстов, созданных на Западе до вели-

кого раскола 1054 г. Обитель устроила несколько миссий на 
острове и часовню при университете Тасмании, где служит ие-
ромонах Баррий (Джеффрис). Издается специальный журнал, 

посвященный Православию западного обряда. Во всех упомя-
нутых обителях богослужения совершаются на английском 

языке.49
 Священник М. Протопопов отметил, что в АС сущест-

вуют восемь так называемых миссионерских приходов: «Это 

англоязычные общины, которые распространяют православие 
среди австралийцев. Их прихожане – смешанные семьи, где, 
например, мать австралийка, а отец православный. Дети либо 

говорят на двух языках, либо вообще не говорят по-русски – 

для них служба идет по-английски, все книги переведены на 
английский язык, но служба та же, что и у нас».

50
 В 1999 г. ар-

хиепископ Иларион взял под свою опеку православных китай-

цев, живущих в АС: для них приглашен отец Михаил Ли, кото-

рый ведет службы на китайском языке.51
  

Вообще современное положение русской диаспоры в Ав-
стралии диктует новые условия литургической жизни. Это, в 
частности, касается перехода к богослужению на английском 

языке. Особенно это актуально в тех местах, где проживает 
много потомков мигрантов первой волны, а также сербов, ма-
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кедонцев, болгар, румын, австралийцев, которые ходят в рус-
ские храмы, но не понимают церковнославянского языка. По-

этому постепенно приходится переходить на английский. В 

русских православных монастырях уже сейчас, как правило, 

богослужение совершается на английском и церковнославян-

ском. Что же касается возможности замены последнего в каче-
стве богослужебного языка русским, то такой проблемы в Ав-
стралии, в отличие от России вообще не существует: подобного 

требования никто не выдвигал и не выдвигает.52
 Так что, не-

смотря на существующие трудности, руководство РПЦЗ ожи-

дает, что миссионерские усилия, прилагаемые пастырями и па-
ствой самой быстрорастущей на континенте христианской 

церкви, в будущем принесут обильные плоды.  

Подводя итог всему сказанному, следует подчеркнуть 
следующее. Роль РПЦЗ в социально-культурном пространстве 
Австралии оказалась гораздо большей, чем сугубо религиозно-

го института одной из живущих в стране этнических групп. 

Русское православное духовенство, не оставляя трудов по ду-

ховной и материальной поддержке нуждающихся соотечест-
венников, осуществляло и осуществляет функцию хранителя 
этнокультурных традиций русских людей. Одновременно, во-

преки утверждениям критиков, православие оставалось откры-

тым для окружения: РПЦЗ всегда поддерживала тесные кон-

такты с другими славянскими диаспорами в АС и привлекало к 

православию представителей англо-кельтского населения, 
ищущих традиционные христианские ценности. Можно с уве-
ренностью утверждать, что для представителей двух первых 

массовых волн русской иммиграции на пятом континенте 
РПЦЗ была важнейшим этнообразующим элементом. Далее в 
рамках неизбежного и естественного процесса культурно-

языковой ассимиляции потомков первых мигрантов именно 

принадлежность к РПЦЗ стала по существу основным марке-
ром их этничности.  

И в наши дни православные приходы – центры объедине-
ния русских общин, притом не только для их воцерковленных, 

но и расцерковленных членов. В иноэтническом окружении 

православный храм – это некий духовный островок «русско-

сти», место, где любой человек может в приемлемой для себя 



 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 386

мере прикоснуться к обычаям, традициям и культурным ценно-

стям исторической родины. Это приобретает особое значение в 
условиях политики поддержания этнокультурного разнообра-
зия, проводимой с 1970-х гг. австралийскими властями. Этно-

культурный плюрализм предоставляет человеку возможность 
выбора культурной матрицы/матриц. И крайне важно, что в 
церковном приходе происходит знакомство с элементами вы-

сокой, восходящей к дореволюционным образцам, а не массо-

вой советской или постсоветской культуры. Конечно, в услови-

ях неизбежной ассимиляции этноязыковая специфика РПЦЗ в 
АС уходит в прошлое, но за церковью по-прежнему остается 
роль хранителя части православного мира и его культуры на 
другом конце Земного шара.  
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Мосяков Д.В. Политика Китая в Юго-Восточной Азии и ба-

ланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Статья посвящена исследованию некоторых важных ас-

пектов внешней политики Китая в Юго-Восточной Азии. Охва-
тывает она значительный исторический период, в течении ко-

торого Китай прилагал большие усилия для расширения своих 

границ и своего влияния на соседние государства ЮВА. В ней 

рассматриваются основные внешнеполитические модели, кото-

рые использовал Китай для продвижения своего влияния в ре-
гионе, также рассматриваются и угрозы миру и стабильности в 

ЮВА, связанные с неуклонным стремлением Пекина устано-

вить свое доминирование в этом регионе мира. 

Ключевые слова: Китай, модель, внешняя политика, домини-

рование экспансия, сотрудничество страны ЮВА, АСЕАН, 

вооружения, конфликты, территориальные притязания, по-

литический режим. 

 

Урляпов В.Ф. Новое пришествие» США в Юго-Восточную 

Азию 

В странах АСЕАН приветствовали заявленное админист-
рацией Обамы, пришедшей к власти в Вашингтоне, стремление 
внести кардинальные изменения в политику США в тихоокеан-

ской Азии. Участвуя в середине 2009 г. в ежегодных мероприя-

тиях АСЕАН госсекретарь США Клинтон поставила подпись 

под Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной 

Азии, считающимся олицетворением политической философии 

асеановской «десятки». Итоги ее визита в регион, по сути, про-

ложившего путь для последующей поездки президента Обамы, 

свидетельствовали, что США  вознамерились серьезно заняться 

наверстыванием упущенного времени в ЮВА, а страны «се-
верного пояса» АСЕАН станут, по всей видимости, зоной, где 

развернется соперничество между США и набирающим силу 

Китаем. 

Отправляясь в первое азиатское турне в ноябре 2009 г., 
Обама объявил себя «первым тихоокеанским президентом 

США», а также заявил о «нерушимой приверженности» делу 

обеспечения безопасности в АТР. Новая администрация Ва-
шингтона подала недвусмысленный сигнал о намерении упро-
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чить отношения с АСЕАН, что подтвердил состоявшийся в 

Сингапуре первый саммит США-АСЕАН. В его итоговом до-

кументе указывалось на новый старт в развитии двустороннего 

сотрудничества. 
В отличие от первой конференции в верхах в Сингапуре, 

на 2-м саммите в Нью-Йорке в сентябре 2010 г. значительное 
развитие получила тема Южно-Китайского моря (ЮКМ). В 

текст совместного заявления был включен пункт, подтвер-

ждавший важность сохранения безопасности мореплавания и 

торговли в его акватории. Тем не менее, нью-йоркская встреча 
показала, что США и тем более страны АСЕАН не намерева-
лись прибегать к воинственной риторике в адрес Пекина. Такой 

шаг мог быть расценен как возврат к эпохе «холодной войны». 

Члены «десятки» приветствовали усиление вовлеченности 

США в дела ЮВА, но не посредством попыток изоляции Ки-

тая. 

Дальнейший ход событий продемонстрировал, что США 

избрали Индонезию и Вьетнам в качестве  основных партнеров 

в регионе. Если Индонезия представляла для США особый ин-

терес с точки зрения демонстрационного эффекта  продвиже-
ния крупнейшей по населению  мусульманской страны по пути 

либерально-демократических реформ, как образец для ислам-

ского мира, то Вьетнам – с позиций геополитических   как 

крупное государство ЮВА, непосредственно выдвинутое к 

южным рубежам Китая, в наибольшей степени вовлеченное в 

проблемы ЮКМ. 

Ключевые слова: АСЕАН, «северный пояс» АСЕА ,  США, Ин-

донезия, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Южно-Китайское 
море 

 

Рогожин А.А. Российские интересы в Юго-Восточной Азии 

В статье высказано опасение в связи с тем, что за послед-

ние двадцать лет в российской внешней политике заметно сни-

зилось внимание к данному региону, который, несмотря на его 

неоспоримую специфику и даже уникальность. По мнению ав-

тора, для России важно, поддерживая асеановскую концепцию 

специфической региональной общности, сохранить своё особое 
место именно в ЮВА, игнорируя внешнеполитическую конфи-
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гурацию "Восточная Азия/АСЕАН+3, где Китай, США и Япо-

ния изначально имеют гораздо более сильные позиции. При 

этом во внешней политике России необходимо придать "асеа-
новскому" направлению более чёткие черты, учитывающие 

субрегиональную специфику стран ЮВА. Конкретизированы 

традиционные и новые проблемы развития экономического со-

трудничества России со странами региона. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Россия, политические 
и экономические интересы, экономическое сотрудничество, 

Деловые советы 

 

Копылов О.В. Энергетическое сотрудничество в интеграцион-

ном контексте ЮВА и АТР: новые возможности для России 

АСЕАН становится все более заметным игроком на энер-

гетической карте Азиатско-Тихоокеанского региона. Располагая 

в большинстве своем слаборазвитым энергетическим сектором, 

государства Юго-Восточной Азии стремятся позиционировать 

себя как крупных и ответственных потребителей ресурсов, а 

также центров притяжения зарубежных инвестиций. Для Рос-
сии это может означать новые возможности для диверсифика-
ции энергоэкспорта, продвижения отечественных технологий и 

оборудования на рынки Азии. Кроме того, активное участие 
России в деятельности многосторонних объединений на про-

странстве АТР позволит нашей стране обрести репутацию не 

только богатого ресурсами энергопоставщика, но и влиятельно-

го субъекта региональной политики. 

Ключевые слова: АСЕАН, АТР, Россия, интеграция, энергети-

ка 

 

Канаев Е.А. Формирование сообщества АСЕАН: особенности 

2011 г. 
В 2011 г. проявились некоторые особенности в  процессе 

создания  Сообщества  АСЕАН – главного проекта Ассоциа-
ции. Если дела пойдут так, как это было в 2011 г., то заверше-
ние этого процесса к 2015 г. представляется маловероятным. К 

этому времени удастся реализовать лишь часть задач, постав-

ленных АСЕАН. Остальные – будут отложены и реализованы в 

более долгосрочной перспективе в рамках других программ. 
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Ключевые слова: Сообщество АСЕАН, инфраструктурные 
проекты, экономический  диспаритет, проблемы Южно-

Китайского моря. 
 

Другов А.Ю. Индонезия в 2011 году – обострение внутренней 

борьбы 

Д-р А.Ю. Другов в своей статье указывает, что разобщен-

ность политической элиты страны усугубилась в предвидении 

парламентских и президентских выборов, предстоящих в 

2014 г. Усилились нападки на президентскую Партию демокра-
тов и лично на главу государства. В сочетании с узостью собст-

венной политической базы президента С.Б. Юдойоно это поро-

ждает недостаточную эффективность исполнительной власти, 

что в свою очередь ведет к радикализации исламистов и усиле-
нию сепаратизма, в частности, в Папуа. 

Затрагиваются вопросы, связанны с ролью Индонезии в 

АСЕАН, ее отношения с Россией, КНР, США, Южной Кореей. 

Ключевые слова: Юдойоно (S.B. Yudhoyono), генералы, корруп-

ция, парламент, исламизм, элита, экстремизм, Папуа (Papua), 

сепаратизм, многополярность.  
 

Ефимова Л.М. Исламский экстремизм в Индонезии 

Несмотря на серьезные антитеррористические меры, 

предпринимаемые властями и полицией, радикальная идеоло-

гия и экстремистские движения в Индонезии демонстрируют 
способность адаптироваться, перегруппировываться, возрож-

даться и продолжать борьбу. Они продолжают существовать в 

латентной форме и могут вновь активно проявить себя при бла-
гоприятных условиях. Террористическое движение организо-

вано по сетевому  принципу и состоит из мелких независимых 

групп, члены которых, однако, тесно связаны общим образова-

нием, семейными и деловыми узами. Радикальное исламское 

образование воспитывает новое поколение экстремистов и тер-

рористов, которые приходят на смену тем, кот был арестован 

или убит полицией. Терроризм нельзя  искоренить в обозримом 

будущем.  

Ключевые слова: ислам, Индонезия, терроризм, экстремизм 
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Попов А.В. Султанат Джокъякарта в современной Индонезии 

В статье автор анализирует особенности социально-

экономического и исторического развития уникального  адми-

нистративного образования в рамках современной Индонезии, 

султаната Джокъякарта. Подчеркивается, в частности, что само 

становление независимой Индонезии после II мировой войны в 

значительной мере связано с патриотической позицией султана 

Джокъякарты, что и обусловило особое положение султаната в 

современной Индонезии. Автор также отмечает, что, благодаря 

высокому уровню системы образования в Особом округе 
Джокъякарта, многочисленным памятникам исторического на-
следия  и высокому, по индонезийским меркам, культурному 

уровню местных жителей, султанат по праву считается куль-

турной столицей Индонезии. В тоже время, подчеркивается ав-

тором, в силу того, что султанат  находится в сейсмоопасной 

зоне высокой вулканической активности на Центральной Яве, 
он подвержен многочисленным природным катаклизмом, что, 

естественно, влияет  на его экономическое развитие. 

Ключевые слова: Индонезия, султанат Джокъякарта, исто-

рия, социально-экономическое развитие. 
 

Левтонова Ю.О. Филиппины: 18 месяцев президентства 

Б.Акино III 

В статье Ю. Левтоновой рассматриваются реакции в фи-

липпинском обществе на начальный 18-ти месячный этап пре-
зидентства Б. Акино III (B.Aquino III). Прослеживается дина-
мика рейтинговых показателей президента в этот период. Са-
мый высокий уровень доверия к новой администрации сохра-

няется, по статистике национального агентства Social Weather 

Station (SWS), отслеживающего изменения в рейтинговых по-

казателях у ведущих политических лидеров, в низших наиболее 

многочисленных социальных слоях. Резкое падение рейтинга 

президента наблюдается у городских средних слоев, прежде 

всего в среде научной, творческой интеллигенции и аналитиче-
ской журналистики. В статье анализируется ряд публикаций 

“The Philippines Yearbook 2010”, выражающих взгляды либе-
ральных и леволиберальных кругов и содержащих критические 
оценки курса администрации Б. Акино и прогнозы на будущее. 
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Основные выводы сводятся к невозможности осуществления 

радикальных реформ в условиях продолжающегося доминиро-

вания традиционной элиты и  тесно связанной с этой пробле-

мой всепроникающей коррупции, которая приобрела систем-

ный характер. 

Ключевые слова: Филиппины, Б. Акино III, рейтинговые пока-

затели, социальная статистика, либералы, легальные левые, 
аналитическая журналистика, Ежегодник 2010. 

 

Симония А.А. Мьянма разыграла «асеановскую карту»  

Для того, чтобы положить конец международной изоля-

ции и улучшить свой имидж на международной арене руково-

дство Мьянмы решило разыграть «асеановскую карту». Вскоре 
после передачи власти гражданскому правительству оно заяви-

ло о своих амбициях занять кресло председателя АСЕАН в 

2014 г. Однако несмотря на ряд инициатив, выдвинутых прези-

дентом страны, и некоторые шаги в направлении демократиза-
ции общества, осталась важная нерешенная проблема − вопрос 
о политических заключенных в Мьянме. Тем не менее в ноябре 
2011 г. на очередном саммите АСЕАН было принято решение 

предоставить Мьянме право председательствовать в Ассоциа-

ции в 2014 г. 
Ключевые слова: Мьянма, АСЕАН, кресло председателя 
АСЕАН, президент Тхейн Сейн, политические заключенные, 
«узники совести», амнистия, Совет национальной обороны и 

безопасности (СНОБ), Национальная комиссия Мьянмы по 

правам человека (НКПЧ). 

 

Мурашева Г.Ф. Вьетнам в 2010-2011 гг.: основные события 
В статье сделан аналитический обзор ключевых событий 

внутри и внешнеполитической жизни Вьетнама. Основным 

внутренним событием в 2010-2011 гг. была подготовка и про-

ведение XI съезда КПВ, анализу решений которого посвящена 

значительная часть статьи. Автор попытался дать ответ на во-

прос почему Вьетнам несмотря на неблагоприятные внешние 

обстоятельства и оказываемое на него давление не отказался от 

провозглашенного ранее курса на продвижение к социализму. 
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В статье также дано определение вьетнамским руководством 

содержания рыночной экономики социалистической направ-

ленности.  Автор остановился на анализе политики Вьетнама в 

отношении его главных партнеров - Китая, США и АСЕАН, 

показал тесную связь вьетнамо-китайских, вьетнамо-

американских отношений, а также проанализировал лидерский 

потенциал Вьетнама как участника АСЕАН, который со всей 

очевидностью был продемонстрирован в 2010 г, когда Вьетнам 

был Председателем Ассоциации.  

Ключевые слова: Вьетнам, Китай, США; КПВ, АСЕАН, Юж-

но-Китайское море (ЮКМ). 

 

Воронин А.С. Внешнеполитическое сотрудничество России и 

Вьетнама. Цели, параметры, перспективы 

В статье прослеживается развитие российско-

вьетнамского стратегического партнерства в сфере внешней 

политики. Показан процесс формирования целей, направлений, 

параметров и механизмов сотрудничества. Предлагается ряд 

шагов, направленных на дальнейшее повышение его эффектив-

ности. Подчеркивается, что стратегическое партнерство России 

и Вьетнама служит коренным национальным интересам обеих 

стран, безопасности и развития в АТР. 

Ключевые слова: Россия. Вьетнам. Стратегическое партнер-

ство. Внешнеполитическое сотрудничество. Цели. Принципы. 

Параметры. Механизмы. Перспективы. 

 

Мазырин В.М. Экономическая модернизация во Вьетнаме: от 

индустриализации к инновационному этапу 
В статье раскрыта концепция модернизации, осуществ-

ляемая во Вьетнаме с середины 1990-х годов, показаны ее ос-
новные направления и стадии, связь с опытом НИС. Выявлены 

формы и результаты индустриализации, отмечены особенности 

этого процесса в СРВ в сравнении с другими известными моде-
лями. Определены признаки и степень зрелости инновационной 

составляющей во вьетнамском обществе, перспективы перехо-

да к «экономике знаний». Охарактеризованы новые сферы, за-
дачи, показатели  экономического роста на предстоящее деся-

тилетие. Сделан вывод о том, что, несмотря на успехи «дого-
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няющего развития», Вьетнам продолжает отставать от передо-

вых стран Восточной Азии и стремится ускорить процесс мо-

дернизации, меняя характер, темпы и  направления развития. 

Ключевые слова: Вьетнам, комплексная модернизация, инду-
стриализация, инновационный этап /система, информацион-

ные технологии (ИТ), научно-технический прогресс,  шестой 

технологический уклад, конкурентоспособность, индекс эко-

номики знаний (ИЭЗ), «электронное правительство», развитие 
науки-образования, человеческий капитал, ИРЧП 

 

Фомичева Е.А. Таиланд в 2010-2011 гг. От уличных протестов 
к парламентским выборам 

В статье автор рассматривает развитие политической си-

туации в стране, выделяя тенденцию, реализующуюся в  Таи-

ланде в  последние годы, когда политические проблемы, проти-

востояние  элит и борьба за власть разрешаются через меха-
низм длительных уличных митинговых акций с массовым уча-
стием некоторых групп населения. Под давлением непарла-
ментских сил правительство Апхисита Ветчачивы вынуждено 

согласиться на проведение парламентских выборов, в ходе ко-

торых убедительную победу одержала партия «Пхыа Тхай». 

Таким образом, новое правительство было сформировано сто-

ронниками свергнутого Таксина Чиннавата, а премьер-

министром стала его сестра. Автор анализирует политическую 

систему страны и делает попытку определить движущие силы и 

тактику массовых акций в Таиланде. Проводится сравнение с 

«цветными революциями» в других странах Востока. 
Ключевые слова: Таиланд, политическая система, элиты, Так-
син Чиннават, Йинглак Чиннават, «Пхыа Тхай», парламент-

ские выборы, «цветные революции», «красные рубашки». 

 

Молчанов С.Ю. Влияние внутриполитического кризиса в Таи-

ланде на макроэкономические показатели страны 

 На основе сопоставления основных макроэкономических 

показателей Таиланда и четырех государств региона - Малай-

зии, Индонезии, Вьетнама и Филиппин в период с 1995 по 2010 

гг. автор рассматривает влияние затяжного внутриполитиче-
ского кризиса в Таиланде на экономику страны и с помощью 
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сравнительного и корреляционного методов приходит к выво-

дам, что: во-первых, кризис существенно не отразился на тем-

пах экономического роста, объеме валовых сбережений и де-
фиците государственного бюджета; во-вторых, снизилась инве-
стиционная привлекательность страны, и ее экономика потеря-

ла крупные иностранные инвестиции; в-третьих, таиландские 

инвесторы были вынуждены искать приложение для своего ка-
питала за рубежом. Главный вывод - анализ макроэкономиче-
ских показателей Таиланда свидетельствует о высокой устой-

чивости его экономики перед лицом внутриполитической не-
стабильности. 

Ключевые слова: Таиланд, политический кризис, экономика, 

экономический рост, иностранные капиталовложения 
 

Власов Н. Китайско-таиландские отношения. Современный 

период 

Автор рассматривает современное состояние китайско-

таиландских отношений и историю их развития на протяжении 

35 лет. Автор считает, что на первом этапе Таиланд был важен 

для Китая в качестве партнера для расширения его влияния в 

Юго-Восточной Азии. В настоящее время Китай является вто-

рым по объему внешнеторговым партнером Таиланда. Соглас-
но Декларации от 1999 г. двусторонние отношения рассматри-

ваются как отношения стратегического партнерства 
Ключевые слова: Китай, Таиланд, дипломатические отноше-
ния, торговый партнер, стратегическое партнерство. 

 

Астафьева Е.М. Новое в национальной классификации синга-

пурцев 
В статье кратко излагается история возникновения и эво-

люция уникальной национальной классификации сингапурско-

го населения. Рассматривается одно из последних нововведе-
ний в национальную классификацию, которое дает право лицам 

смешанного происхождения иметь так называемую «двойную 

национальность» («double-barreled nation»). Анализируется зна-
чение принадлежности к определенной национально-

этнической группе в процессе реализации некоторых направле-
ний внутренней политики в Сингапуре. Излагаются точки зре-
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ния по этому вопросу как официальных правительственных ис-
точников, так и оппозиции.  

Ключевые слова: Сингапур, национальная классификация, 
двойная национальность.  

 

Заказникова Е.П. Некоторые аспекты внешней политики Ав-
стралии 

Внешняя политика Австралии основывалась на той пози-

ции, что геостратегический, геополитический и геоэкономиче-
ский центр будет перемещаться из; Европы в Азию. Поэтому 

Австралия пересматривает свои отношения с государствами 

АТР в сторону их большей эффективности. Наряду с Японией, 

Китаем и Индией наибольшую важность для страны представ-

ляет Юго-Восточная Азия, особенно Индонезия. 

Не только усилилось, но и перешло в новую фазу военное 

сотрудничество Австралии с ее главным союзником - США. 

Была достигнута договоренность об открытии на территории 

Австралии и принадлежащих ей Кокосовых островах в Индий-

ском океане американской военной базы. Министр иностран-

ных дел РФ Лавров, посетивший Австралию в ходе своего 

дальневосточного турне, обсудил данную тему с главами МИД 

и оборонного ведомства этой страны. 

Ключевые слова: Австралия, внешняя политика, Джулия 

Гиллард, Кевин Радд, Юго-Восточная Азия, АСЕАН, 

Индонезия, США. 

 

Милославская Т.П. Ислам в Австралии 

Автор рассматривает проблемы, связанные с положением 

мусульманского населения Австралии. Несмотря на сравни-

тельно небольшой процент мусульманского населения – 1,7%, 

эта группа населения имеет самый большой прирост и на сего-

дняшний день мусульманская молодежь составляет треть от 
общего населения Австралии. Мусульманская община расово, 

этнически и религиозно фрагментирована. Имеет свои мечети, 

школы и колледжи, центры, сайты в Интернете. Второе и 

третье поколения мусульманских иммигрантов являются авст-
ралийцами, которые, тем не менее, хотят сохранять свою иден-

тичность. Все эти моменты создают большие проблемы для ав-
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стралийского правительства в том числе и в связи с провозгла-
шенной политикой мультикультурализма. 

Ключевые слова: Австралия, ислам, мусульмане, мультикуль-
турализм 

 

Соколов А.А. Из истории изобразительного искусства Вьет-

нама: выставки, художники, школы (первая половина ХХ века) 

В статье А.А. Соколова рассматривается ранний период 

становления вьетнамского изобразительного искусства совре-

менного типа – живописи, скульптуры, архитектуры, этот пе-
риод охватывает первую половину ХХ века.  Автор подробно 

рассматривает творчество первых вьетнамских живописцев, 

деятельность художественных школ в стране. Особое внимание 

уделено созданию и деятельности Высшей школы изящных ис-
кусств Индокитая, в которой было подготовлено первое поко-

ление деятелей национального изобразительного искусства. 
Ключевые слова: колония, модернизация, изобразительное ис-
кусство, взаимодействие культур, традиционное искусство, со-

временное искусство,  Индокитай, Франция, художественные 

школы 

 

Скоробогатых Н.С., Стельмах В.Г. Роль РПЦЗ в складывании 

и сохранении культурного единства русской диаспоры в Авст-

ралии 

Статья посвящена роли Русской православной церкви, за-
нимающей центральное место в жизни русской общины и в 

формировании ее самосознания в Австралии. Анализируются 

основные направления деятельности духовенства Австралий-

ско-Новозеландской епархии: религиозно-просветительская, 

благотворительная, миссионерская, культурно-воспитательная. 

Ключевые слова: Австралийский Союз, иммиграция, правосла-

вие, русская диаспора, Русская Православная Церковь За ру-
бежом (РПЦЗ), Австралийско-Новозеландская епархия, духо-

венство, благотворительность, миссионерство, этничность. 
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Dr. D.V.Mosyakov devoted his article to analyses of certain 

important aspects of China’s foreign policy in South-East Asia. He 

covers a rather lengthy period when China has been making 

significant efforts to widen its boundaries and to promote  its 

influence on the countries of South-East Asia. The author examines 

the main foreign policy models, used by China to ensure its 

domination in the region. He also dwells on the challenges to peace 

and stability in this region, connected with steady China’s endevour 

to establish its domination in the region.   

The key words: China, foreign policy model, domination, 

expansion, cooperation of South-East Asian countries, ASEAN, 

armaments, conflicts, territorial claims, expansion, political regime.  

 

Dr. V.F. Urlyapov evaluates the new trends in the United 

States strategy towards South-East Asia. The administration of 

President Barack Obama wasted little time in notifying the region 

that the United States was “back” in Southeast Asia, pursuing active 

engagement. Secretary of State Hillary Clinton committed to 

attending regularly the annual ministerial meetings of ASEAN 

Regional Forum (ARF). The United States joined ASEAN’s Treaty 

of Amity and Cooperation as the step to improve U.S. relations with 

South-East Asian countries and offered possible U.S. participation 

in the Asian Leadership Summit conveyed by the ASEAN-anchored 

East Asian Summit forum. The Obama administration has taken 

some  major steps to demonstrate its commitment to re-engage with 

the region including conducting two US-ASEAN summits one of 

them being the first ever on US soil in September 2010. 

The main challenge in US relations with South-East Asia has 

always been calibrating relations among ASEAN in the context of 

wider regional and global policies and bilateral relations with other 

countries. The initiatives to expand bilateral ties with several 

countries, hasn’t been taken in a vacuum. With the exception of 

Cambodia, the US has not broken diplomatic ties with the countries 

of “ASEAN Northern Belt.” US relations with ASEAN had clearly 

been moved to a separate track where they could develop without 

damage under the burden of Myanmar’s recalcitrance. Similarly, the 

first National Security Strategy issued by the Obama administration 
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specially cited Indonesia as an increasingly influential country with 

which the US would seek and build more effective partnership. 

The key words: US strategy, US foreign policy, international 

relations, ASEAN, South-East Asia. 

 

Dr. A.A.Rogozhin in his paper «Russia's Interests in 

Southeast Asia» states that for the last twenty years the attention 

given to Southeast Asia has noticeably decreased, despite its 

conclusive specificity and even uniqueness. In his opinion, for 

Russia it is important to support the idea of "ASEAN Regional 

Community" and ignore another concept – "East Asia/ASEAN+3" 

(where China, the USA and Japan initially have much stronger 

positions) to save its special place in Southeast Asia. Thus it is 

necessary to give to the ASEAN direction of Russian foreign policy 

more precise configuration considering sub-regional specificity of 

the member-countries. The author specifies traditional and new 

problems of economic cooperation development between Russia 

and Southeast Asian countries. 

The key words: South-East Asia, Russia, political and economic 

interests, economic cooperation, business councils. 

 

O. Kopylov. Energy cooperation within the context of 

integration in South-East Asia and Asia-Pacific: New opportunities 

for Russia 

ASEAN has been growing into a serious actor on the energy 

map of Asia - Pacific. Having mainly an underdeveloped energy 

sector, Southeast Asian nations seek to act as large and responsible 

resource consumers as well as a top spot for foreign investment. 

This presents new opportunities for Russia in terms of diversifying 

energy exports and promoting Russian technologies and machinery 

in Asia. Additionally, active participation in multilateral cooperation 

in Asia - Pacific offers Russia a chance to be regarded here not only 

as a resource-rich energy provider but an influential and reputable 

policy maker. 

The key words: ASEAN, Asia-Pacific, Russia, integration, 

energetic. 
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E. Kanaev Moving Towards an ASEAN Community: Nuances 

of 2011 

The year 2011 added new nuances to the process of moving 

towards an ASEAN Community – the key project the Association of 

Southeast Asian Nation (ASEAN) is implementing. The way things 

developed in 2011, to finish the project by 2015 seems to be a very 

unlikely scenario. In 2015 only a partial realization of the tasks 

ASEAN previously declared is probable, while the rest of them will 

be postponed and dealt with in the post-2015 period – although as a 

different project and under a very lengthy time schedule.  

The key words: ASEAN Community, connectivity, infrastructure 

projects, economic disparities, South China Sea issue, ASEAN 

identity, post-2015 prospects.  

 

Dr. A.Y.Drugov in his paper “Indonesia in 2011 – 

intensification of political struggle” points out that the gap between 

groups of political elite has widened in anticipation of parliamentary 

and presidential elections due in 2014.  Attacks have been 

intensified against the Presidential Party of Democrats and 

especially against the head of the state himself. Together with 

President S.B. Yudhoyono’s narrow political base this lessens 

effectiveness of executive power, which in turn leads to 

radicalization of the Islamists and growing separatism, particularly 

in Papua.  The author also dwells on the question of Indonesia’s role 

in ASEAN, its relations with Russia, China, the US, South Korea. 

The key words: S.B. Yudhoyono, generals, corruption, parliament, 

Islamism, elite, extremism, Papua, separatism, multipolarity. 

 

Dr. L. Efimova in her contribution studies the problem of 

Moslem extremism in Indonesia. Despite serious antiterrorist 

measures by Indonesian authorities and police radical ideologies 

and extremist movements in Indonesia have shown an ability to 

adapt, regroup, regenerate and fight on. They continue to exist in a 

latent form and can reappear any time under favorable 

circumstances. Terrorist movements are structured in a network 

consisting of small separate and independent groups, but their 

members are closely linked by common education at pesantrens and 

Islamic universities, family and business ties and the like. Radical 
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Islamic education produces new generations of extremists and 

terrorists who replace those arrested or killed by the police. 

Terrorism is not going to be eradicated any time soon. 

The key words: Islam, Indonesia, terrorism, extremism 

 

Dr. A. Popov in his paper analyses some special features of 

social-economic and historical development of the sultanate 

Yogyakarta which is a unique administrative unit in modern 

Indonesia. It is specifically stressed that the making of independent 

Indonesia after the World War II was to a great extent connected 

with a patriotic position of the sultan that shaped a particular status 

of the sultanate in modern Indonesia. The author also notes that 

owing to a high level system of education in Yogyakarta Special 

Region, numerous monuments of historical heritage and a high by 

Indonesian standards cultural level of the local population, the 

sultanate is fairly regarded as the cultural capital of Indonesia. At 

the same time the author stresses that due to its location in an 

earthquake-prone and a high volcanic activity zone in Central Java, 

the sultanate is liable to numerous natural disasters which certainly 

influence its economic development. 

The key words: Indonesia, the sultanate Yogyakarta, History, social 

and economic development. 

 

Dr. Y.O.Levtonova’s article “The Philippines: 18 months of 

B. Aquino III” covers the reaction of the Philippines’ society to the 

initial 18th months of B. Aquino’s presidency. The author follows 

up the President’s rating data evolution during this period. 

According to data presented by the National Social Weather Station 

(SWS), which monitors the leading politicians’ rating data 

fluctuations, the highest level of confidence to the new 

administration is observed in numerous lowest social strata. Sharp 

drop of the President’s rating is monitored in the city middle class, 

especially among academic and artistic intelligencia and analytical 

journalism. The author studies a number of publications in “The 

Philippines Yearbook 2010”, which present the opinion of liberal 

and left-liberal circles and critically evaluate the policy of 

administration of B. Aquino. The general conclusion is that it is 

impossible to undertake radical reforms under lasting domination of 
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traditional elites and closely connected with them pervasive 

corruption which assumed  systematic character.    

The key words: The Philippines, B. Aquino III, rating data, social 

statistics, liberals, the legal left, analytical journalism, Yearbook 

2010.     

 

Dr. A.A. Simoniya «Mynanmar has played the ASEAN card».  

Myanmar has decided to play the ASEAN card in an effort to put an 

end to international isolation and improve its international image. 

Soon after political power was officially transferred to a new 

civilian government president Thein Sein addressed to the ASEAN 

secretariat asking the organization to accept Myanmar’s bid to 

assume the 2014 Association chairmanship. In spite of the 

president’s positive initiatives and some democratic steps human 

rights violations and oppression continue unabated. There is 

important unresolved problem − political prisoners in the country. 

Nevertheless Myanmar was rewarded in November 2011 for its 

conciliatory gestures with the ASEAN chair in 2014 despite human 

rights groups saying the move was premature. 

The key words: Myanmar, ASEAN, the ASEAN chairmanship, 

president Thein Sein, political prisoners, prisoners of conscience, 

amnesty, National Defense and Security Council, Myanmar 

National Human Right Commission. 

 

Dr. G.F.Murasheva deals with the main events in Vietnam in 

2010-2011, including domestic and international ones. General 

attention is paid to study of the decisions of 11
th

  Congress of CPV 

being the most important domestic event. The researcher attempts to 

explain why Vietnam did not give up the course to socialism 

notwithstanding unfavorable international situation and foreign 

pressure. The paper presents the definition of market economy with 

socialist direction as given by the Vietnamese leadership. Also 

covered Vietnam’s policy toward its main partners – China, the US 

and ASEAN.  Close interconnection between Vietnam-China and 

Vietnam-the US relations are stressed. The author also analyses the 

leadership potential of Vietnam as a member of ASEAN, which was 
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demonstrated in 2010 when Vietnam was the Chairman of the 

Association. 

The key words: Vietnam, China, the USA, CPV, ASEAN, South-

China Sea 

 

A.S.Voronin in his paper “International cooperation of Russia 

and Vietnam. Aims, parameters, prospects” observes development 

of Russian-Vietnamese strategic partnership in the sphere of foreign 

policy. The author follows the process of shaping the aims, 

directions and mechanisms of cooperation. He also puts forward 

several practical proposals to further its effectiveness. It is stressed 

that strategic partnership of Russia and Vietnam answers the core 

national interests of both countries, promotes security and progress 

in Asia Pacific Region. 

The Key words: Vietnam, Russia bilateral relations, strategic 

partnership, regional security, Asia Pacific Region. 

 

Dr. V.M.Mazyrin’s work “Economic modernization in 

Vietnam: from industrialization to the stage of innovation” 

discloses the concept of modernization, which has been realized in 

Vietnam since the middle 1990s. He demonstrates its main 

directions and stages and its connection with the practice of the 

NIC. Forms and results of industrialization are revealed with 

peculiarities of the process in Socialist Republic of Vietnam as 

compared to other existing models. The author detects factors and 

degree of maturity of innovative component in the Vietnamese 

society as well as prospects of transition to the “economy of 

knowledge”. The author describes new spheres, goals, general 

development targets for the forthcoming decade. He arrives at the 

conclusion that despite success of  “catch- up economy” Vietnam is 

still lagging behind the advanced countries of South-East Asia and 

is striving to accelerate the process of modernization by changing   

the type, pace and directions of development. 

The key words: Vietnam, complex modernization, industrialization, 

innovative stage, system, information technologies(IT), scientific-

and-technological advance, the new generation of technology,  

competitiveness,  economy of knowledge index, e-government, 
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development of science-education, human capital, Human 

Development Index. 

 

Dr. E.A.Fomicheva in her paper «Thailand in 2010-

2011.From street protests to parliamentary elections» studies 

developments in political situation in the country, singling out the 

trend which has been realized in Thailand lately when political 

problems, confrontation of elites and struggle for power are solved 

by street mass actions. The pressure of non-parliament forces made 

the government of Aphis it Vetchachiva to hold the elections. As a 

result of “Phua Thai” landslide victory this party formed a new 

government headed by the sister of Thaksin Shinawatra. The author 

analyses Thai political system and makes an attempt to figure out 

the main forces and tactics of mass actions in Thailand, which are 

compared with “colored revolutions” in other countries. 

The key words: Thailand, political system, elites, Thaskin 

Shinawatra, Yingluk Shinawatra”, Phua Thai, parliamentary 

elections,“colored revolutions” “red sherts”. 

 

Molchanov S. analyses how the lingering Thai political crisis 

has influenced the country’s economy. The research is based on the 

comparison of macroeconomic indicators of Thailand and four 

Southeast Asian countries – Malaysia, Indonesia, Vietnam and 

Philippines in the period from 1995 to 2010. By applying 

comparative and correlation methods the author comes to the 

following conclusions. First, the crisis did not affect greatly the 

GDP growth rates, gross national savings and gross government 

deficit. Second, the country’s investment attractiveness has 

decreased and consequently the economy has lost large foreign 

investments. Third, Thai investors were forced to seek an 

application for their capital abroad. The analysis of the country’s 

macroeconomic indicators reveals high resistance of the economy in 

the face of political instability.  

The key words: Thailand, political crisis, economy, economic 

growth, foreign investments 

 

Vlasov N. writes about Chinese-Thai relations today. He 

observes the development of diplomatic relations between the two 
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countries. At the first stage  China was seeking to widen the zone of 

its influence. He believes that after 35 years of  China still considers  

Thailand  as important partner. Today China is the second largest 

trade partner of Thailand.  According to the Declaration of 1999 the 

status of bilateral relations is strategic partnership. 

The key words: China, Thailand, diplomatic relations, trade 

partner, strategic partnership. 

 

E.M.Astafyeva in her work “The new development in national 

classification of the Singapore’s citizens” describes in brief the 

origin and evolution of a unique Singaporean nation. One of the 

innovations to the national classification system gives the persons of 

dual ethnic origin the right to have the so called “double-barreled 

nation”.  The author analyses the importance of belonging to a 

certain ethnic group for self-realization   in some fields of domestic 

social policy. She also gives the official viewpoints of government 

sources as well as that of the opposition on the problem. 

The key words: Singapore, national classification system, double-

barreled nation.   

 

Dr. E.P. Zakaznikova dwells on some aspects of Australia’s 

foreign policy, stating that it is based on the assumption that 

geostrategic, geopolitical and geo-economic centre will move from 

Europe to Asia. On this basis Australia is reconsidering its relations 

with the countries of Asia-Pacific region to make them more 

effective. Along with Japan, China and India of major importance 

for the country is South-East Asia and first of all Indonesia. 

Australia’s military cooperation with the US as its main ally 

has not only  intensified but entered the new stage when it was 

agreed to set up American military base on Australian soil and on 

Cocos Islands in Indian Ocean under the sovereignty of Australia. 

The Russian Federation Foreign Minister Mr. Lavrov during his 

tour to East Asia discussed this problem with the  Foreign and 

Defense Ministers of Australia. 

The key words: Australia, China, Japan, Indonesia, the US, the 

Russian Federation, South-East Asia, ASEAN,  foreign policy, 

international relations, military base. 
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T.P. Miloslavskaya. Islam in Australia 

The author studies the problems of Muslim population in 

Australia. Notwithstanding relatively small percent of Muslim 

population -1.7 %, this group of population demonstrates the 

greatest growth and today Muslim youth makes up 1/3 of the total 

population of Australia. The Muslim community is separated 

racially, ethnically and religiously. They have mosques, schools and 

colleges, centers, Internet cites. The second and the third 

generations of Moslem immigrants have Australian citizenship, but 

nevertheless want to retain their identity. All these moments present 

great problems for the Australian government and its proclaimed 

policy of multiculturalism. 

The key words: Australia, Islam, the Muslims, multiculturalism. 

 

Dr. A.A.Sokolov. from the history of visual arts of Vietnam: 

exhibitions, painters, schools (first half of the 19
th

 century) 

The researcher studies the early period of modern Vietnamese 

visual arts making, including painting, sculpture, architecture, that 

period covering the first half of the 19
th

 century. He examines in 

detail works of the first Vietnamese painters and artistic schools that 

existed at the time in the country. The author pays special attention 

to establishing and activities of the Indochina High School of Fine 

Arts, where the first generation of the national visual artists was 

educated. 

The key words: colony, modernization, visual arts, interdependence 

of cultures, traditional art, modern art, Indochina, France, artistic 

schools. 

 

Dr. Skorobogatykh N.S., Stelmakh V.G. The Russian 

Orthodox Church (Abroad) role in founding and maintenance of 

Russian Diaspora cultural unity in Australia. 

The article describes the role of the Russian Orthodox Church 

in Australia, which has occupied the central place in the life and 

identity of the Russian community in this country. The authors 

analyze the main spheres of the Church activity, that are the pastoral 

services, educational efforts, preservation of the Russian culture, 

charity and missionary work.  
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The key words: The Commonwealth of Australia, immigration, 

Orthodoxy, Russian community, the Russian Orthodox Church 

(Abroad), the Australian and New Zealand Diocese, clerics, charity, 

missionary work, ethnicity. 
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Dr. D.V.Mosyakov devoted his article to analyses of certain 

important aspects of China’s foreign policy in South-East Asia. He 

covers a rather lengthy period when China has been making 

significant efforts to widen its boundaries and to promote  its 

influence on the countries of South-East Asia. The author examines 

the main foreign policy models, used by China to ensure its 

domination in the region. He also dwells on the challenges to peace 

and stability in this region, connected with steady China’s endevour 

to establish its domination in the region.   

The key words: China, foreign policy model, domination, 

expansion, cooperation of South-East Asian countries, ASEAN, 

armaments, conflicts, territorial claims, expansion, political regime.  

 

Dr. V.F. Urlyapov evaluates the new trends in the United 

States strategy towards South-East Asia. The administration of 

President Barack Obama wasted little time in notifying the region 

that the United States was “back” in Southeast Asia, pursuing active 

engagement. Secretary of State Hillary Clinton committed to 

attending regularly the annual ministerial meetings of ASEAN 

Regional Forum (ARF). The United States joined ASEAN’s Treaty 

of Amity and Cooperation as the step to improve U.S. relations with 

South-East Asian countries and offered possible U.S. participation 

in the Asian Leadership Summit conveyed by the ASEAN-anchored 

East Asian Summit forum. The Obama administration has taken 

some  major steps to demonstrate its commitment to re-engage with 

the region including conducting two US-ASEAN summits one of 

them being the first ever on US soil in September 2010. 

The main challenge in US relations with South-East Asia has 

always been calibrating relations among ASEAN in the context of 

wider regional and global policies and bilateral relations with other 

countries. The initiatives to expand bilateral ties with several 

countries, hasn’t been taken in a vacuum. With the exception of 

Cambodia, the US has not broken diplomatic ties with the countries 

of “ASEAN Northern Belt.” US relations with ASEAN had clearly 

been moved to a separate track where they could develop without 

damage under the burden of Myanmar’s recalcitrance. Similarly, the 

first National Security Strategy issued by the Obama administration 
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specially cited Indonesia as an increasingly influential country with 

which the US would seek and build more effective partnership. 

The key words: US strategy, US foreign policy, international 

relations, ASEAN, South-East Asia. 

 

Dr. A.A.Rogozhin in his paper «Russia's Interests in 

Southeast Asia» states that for the last twenty years the attention 

given to Southeast Asia has noticeably decreased, despite its 

conclusive specificity and even uniqueness. In his opinion, for 

Russia it is important to support the idea of "ASEAN Regional 

Community" and ignore another concept – "East Asia/ASEAN+3" 

(where China, the USA and Japan initially have much stronger 

positions) to save its special place in Southeast Asia. Thus it is 

necessary to give to the ASEAN direction of Russian foreign policy 

more precise configuration considering sub-regional specificity of 

the member-countries. The author specifies traditional and new 

problems of economic cooperation development between Russia 

and Southeast Asian countries. 

The key words: South-East Asia, Russia, political and economic 

interests, economic cooperation, business councils. 

 

O. Kopylov. Energy cooperation within the context of 

integration in South-East Asia and Asia-Pacific: New opportunities 

for Russia 

ASEAN has been growing into a serious actor on the energy 

map of Asia - Pacific. Having mainly an underdeveloped energy 

sector, Southeast Asian nations seek to act as large and responsible 

resource consumers as well as a top spot for foreign investment. 

This presents new opportunities for Russia in terms of diversifying 

energy exports and promoting Russian technologies and machinery 

in Asia. Additionally, active participation in multilateral cooperation 

in Asia - Pacific offers Russia a chance to be regarded here not only 

as a resource-rich energy provider but an influential and reputable 

policy maker. 

The key words: ASEAN, Asia-Pacific, Russia, integration, 

energetic. 
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E. Kanaev Moving Towards an ASEAN Community: Nuances 

of 2011 

The year 2011 added new nuances to the process of moving 

towards an ASEAN Community – the key project the Association of 

Southeast Asian Nation (ASEAN) is implementing. The way things 

developed in 2011, to finish the project by 2015 seems to be a very 

unlikely scenario. In 2015 only a partial realization of the tasks 

ASEAN previously declared is probable, while the rest of them will 

be postponed and dealt with in the post-2015 period – although as a 

different project and under a very lengthy time schedule.  

The key words: ASEAN Community, connectivity, infrastructure 

projects, economic disparities, South China Sea issue, ASEAN 

identity, post-2015 prospects.  

 

Dr. A.Y.Drugov in his paper “Indonesia in 2011 – 

intensification of political struggle” points out that the gap between 

groups of political elite has widened in anticipation of parliamentary 

and presidential elections due in 2014.  Attacks have been 

intensified against the Presidential Party of Democrats and 

especially against the head of the state himself. Together with 

President S.B. Yudhoyono’s narrow political base this lessens 

effectiveness of executive power, which in turn leads to 

radicalization of the Islamists and growing separatism, particularly 

in Papua.  The author also dwells on the question of Indonesia’s role 

in ASEAN, its relations with Russia, China, the US, South Korea. 

The key words: S.B. Yudhoyono, generals, corruption, parliament, 

Islamism, elite, extremism, Papua, separatism, multipolarity. 

 

Dr. L. Efimova in her contribution studies the problem of 

Moslem extremism in Indonesia. Despite serious antiterrorist 

measures by Indonesian authorities and police radical ideologies 

and extremist movements in Indonesia have shown an ability to 

adapt, regroup, regenerate and fight on. They continue to exist in a 

latent form and can reappear any time under favorable 

circumstances. Terrorist movements are structured in a network 

consisting of small separate and independent groups, but their 

members are closely linked by common education at pesantrens and 

Islamic universities, family and business ties and the like. Radical 
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Islamic education produces new generations of extremists and 

terrorists who replace those arrested or killed by the police. 

Terrorism is not going to be eradicated any time soon. 

The key words: Islam, Indonesia, terrorism, extremism 

 

Dr. A. Popov in his paper analyses some special features of 

social-economic and historical development of the sultanate 

Yogyakarta which is a unique administrative unit in modern 

Indonesia. It is specifically stressed that the making of independent 

Indonesia after the World War II was to a great extent connected 

with a patriotic position of the sultan that shaped a particular status 

of the sultanate in modern Indonesia. The author also notes that 

owing to a high level system of education in Yogyakarta Special 

Region, numerous monuments of historical heritage and a high by 

Indonesian standards cultural level of the local population, the 

sultanate is fairly regarded as the cultural capital of Indonesia. At 

the same time the author stresses that due to its location in an 

earthquake-prone and a high volcanic activity zone in Central Java, 

the sultanate is liable to numerous natural disasters which certainly 

influence its economic development. 

The key words: Indonesia, the sultanate Yogyakarta, History, social 

and economic development. 

 

Dr. Y.O.Levtonova’s article “The Philippines: 18 months of 

B. Aquino III” covers the reaction of the Philippines’ society to the 

initial 18th months of B. Aquino’s presidency. The author follows 

up the President’s rating data evolution during this period. 

According to data presented by the National Social Weather Station 

(SWS), which monitors the leading politicians’ rating data 

fluctuations, the highest level of confidence to the new 

administration is observed in numerous lowest social strata. Sharp 

drop of the President’s rating is monitored in the city middle class, 

especially among academic and artistic intelligencia and analytical 

journalism. The author studies a number of publications in “The 

Philippines Yearbook 2010”, which present the opinion of liberal 

and left-liberal circles and critically evaluate the policy of 

administration of B. Aquino. The general conclusion is that it is 

impossible to undertake radical reforms under lasting domination of 
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traditional elites and closely connected with them pervasive 

corruption which assumed  systematic character.    

The key words: The Philippines, B. Aquino III, rating data, social 

statistics, liberals, the legal left, analytical journalism, Yearbook 

2010.     

 

Dr. A.A. Simoniya in her paper «The new look of military rule 

in Myanmar» analyzes the 2010 parliamentary elections and the 

initiatives of president Thein Sein. The results of elections in 

Myanmar were not a surprise. The military and the military-backed 

pro-government Union Solidarity and Development party (USDP) 

together control about 84% of the seats in the parliament. The 

president − former general and the last prime minister − during 14 

years has been a member of the ruling State Peace and Development 

Council (SPDC). Many of the generals who made up the SPDC now 

also hold key positions in the parliament and the cabinet. 

Currently Myanmar’s new civilian government is making big 

efforts to show its legitimacy as a democratic regime. The most 

significant initiative was the president Thein Sein’s official meeting 

with Aung San Suu Kyi in Naypyitaw. Among other steps the 

author mentioned the following: the UN special rapporteur was 

allowed back into Myanmar; political exiles were told they could 

return home; an offer of ceasefire to armed ethnic political groups. 

Thein Sein has announced that construction of the Myitsone dam 

across the Irrawaddy river would cease. Myanmar’s leaders seem 

prepared to pay more heed both to popular opinion at home and to 

pressure from the West. The changes may be limited, but 

nevertheless there is a ground for cautious optimism. 

The key words: Myanmar, senior general Than Shwe, 

parliamentary elections, Union Solidarity and Development Party 

(USDP), civilian government, president Thein Sein, president’s 

initiatives, Aung San Suu Kyi. 

 

Dr. G.F.Murasheva deals with the main events in Vietnam in 

2010-2011, including domestic and international ones. General 

attention is paid to study of the decisions of 11
th

  Congress of CPV 

being the most important domestic event. The researcher attempts to 
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explain why Vietnam did not give up the course to socialism 

notwithstanding unfavorable international situation and foreign 

pressure. The paper presents the definition of market economy with 

socialist direction as given by the Vietnamese leadership. Also 

covered Vietnam’s policy toward its main partners – China, the US 

and ASEAN.  Close interconnection between Vietnam-China and 

Vietnam-the US relations are stressed. The author also analyses the 

leadership potential of Vietnam as a member of ASEAN, which was 

demonstrated in 2010 when Vietnam was the Chairman of the 

Association. 

The key words: Vietnam, China, the USA, CPV, ASEAN, South-

China Sea 

 

A.S.Voronin in his paper “International cooperation of Russia 

and Vietnam. Aims, parameters, prospects” observes development 

of Russian-Vietnamese strategic partnership in the sphere of foreign 

policy. The author follows the process of shaping the aims, 

directions and mechanisms of cooperation. He also puts forward 

several practical proposals to further its effectiveness. It is stressed 

that strategic partnership of Russia and Vietnam answers the core 

national interests of both countries, promotes security and progress 

in Asia Pacific Region. 

The Key words: Vietnam, Russia bilateral relations, strategic 

partnership, regional security, Asia Pacific Region. 

 

Dr. V.M.Mazyrin’s work “Economic modernization in 

Vietnam: from industrialization to the stage of innovation” 

discloses the concept of modernization, which has been realized in 

Vietnam since the middle 1990s. He demonstrates its main 

directions and stages and its connection with the practice of the 

NIC. Forms and results of industrialization are revealed with 

peculiarities of the process in Socialist Republic of Vietnam as 

compared to other existing models. The author detects factors and 

degree of maturity of innovative component in the Vietnamese 

society as well as prospects of transition to the “economy of 

knowledge”. The author describes new spheres, goals, general 

development targets for the forthcoming decade. He arrives at the 

conclusion that despite success of  “catch- up economy” Vietnam is 
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still lagging behind the advanced countries of South-East Asia and 

is striving to accelerate the process of modernization by changing   

the type, pace and directions of development. 

The key words: Vietnam, complex modernization, industrialization, 

innovative stage, system, information technologies(IT), scientific-

and-technological advance, the new generation of technology,  

competitiveness,  economy of knowledge index, e-government, 

development of science-education, human capital, Human 

Development Index. 

 

Dr. E.A.Fomicheva in her paper «Thailand in 2010-

2011.From street protests to parliamentary elections» studies 

developments in political situation in the country, singling out the 

trend which has been realized in Thailand lately when political 

problems, confrontation of elites and struggle for power are solved 

by street mass actions. The pressure of non-parliament forces made 

the government of Aphis it Vetchachiva to hold the elections. As a 

result of “Phua Thai” landslide victory this party formed a new 

government headed by the sister of Thaksin Shinawatra. The author 

analyses Thai political system and makes an attempt to figure out 

the main forces and tactics of mass actions in Thailand, which are 

compared with “colored revolutions” in other countries. 

The key words: Thailand, political system, elites, Thaskin 

Shinawatra, Yingluk Shinawatra”, Phua Thai, parliamentary 

elections,“colored revolutions” “red sherts”. 

 

Molchanov S. analyses how the lingering Thai political crisis 

has influenced the country’s economy. The research is based on the 

comparison of macroeconomic indicators of Thailand and four 

Southeast Asian countries – Malaysia, Indonesia, Vietnam and 

Philippines in the period from 1995 to 2010. By applying 

comparative and correlation methods the author comes to the 

following conclusions. First, the crisis did not affect greatly the 

GDP growth rates, gross national savings and gross government 

deficit. Second, the country’s investment attractiveness has 

decreased and consequently the economy has lost large foreign 

investments. Third, Thai investors were forced to seek an 

application for their capital abroad. The analysis of the country’s 
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macroeconomic indicators reveals high resistance of the economy in 

the face of political instability.  

The key words: Thailand, political crisis, economy, economic 

growth, foreign investments 

 

Vlasov N. writes about Chinese-Thai relations today. He 

observes the development of diplomatic relations between the two 

countries. At the first stage  China was seeking to widen the zone of 

its influence. He believes that after 35 years of  China still considers  

Thailand  as important partner. Today China is the second largest 

trade partner of Thailand.  According to the Declaration of 1999 the 

status of bilateral relations is strategic partnership. 

The key words: China, Thailand, diplomatic relations, trade 

partner, strategic partnership. 

 

E.M.Astafyeva in her work “The new development in national 

classification of the Singapore’s citizens” describes in brief the 

origin and evolution of a unique Singaporean nation. One of the 

innovations to the national classification system gives the persons of 

dual ethnic origin the right to have the so called “double-barreled 

nation”.  The author analyses the importance of belonging to a 

certain ethnic group for self-realization   in some fields of domestic 

social policy. She also gives the official viewpoints of government 

sources as well as that of the opposition on the problem. 

The key words: Singapore, national classification system, double-

barreled nation.   

 

Dr. E.P. Zakaznikova dwells on some aspects of Australia’s 

foreign policy, stating that it is based on the assumption that 

geostrategic, geopolitical and geo-economic centre will move from 

Europe to Asia. On this basis Australia is reconsidering its relations 

with the countries of Asia-Pacific region to make them more 

effective. Along with Japan, China and India of major importance 

for the country is South-East Asia and first of all Indonesia. 

Australia’s military cooperation with the US as its main ally 

has not only  intensified but entered the new stage when it was 

agreed to set up American military base on Australian soil and on 

Cocos Islands in Indian Ocean under the sovereignty of Australia. 
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The Russian Federation Foreign Minister Mr. Lavrov during his 

tour to East Asia discussed this problem with the  Foreign and 

Defense Ministers of Australia. 

The key words: Australia, China, Japan, Indonesia, the US, the 

Russian Federation, South-East Asia, ASEAN,  foreign policy, 

international relations, military base. 

 

T.P. Miloslavskaya. Islam in Australia 

The author studies the problems of Muslim population in 

Australia. Notwithstanding relatively small percent of Muslim 

population -1.7 %, this group of population demonstrates the 

greatest growth and today Muslim youth makes up 1/3 of the total 

population of Australia. The Muslim community is separated 

racially, ethnically and religiously. They have mosques, schools and 

colleges, centers, Internet cites. The second and the third 

generations of Moslem immigrants have Australian citizenship, but 

nevertheless want to retain their identity. All these moments present 

great problems for the Australian government and its proclaimed 

policy of multiculturalism. 

The key words: Australia, Islam, the Muslims, multiculturalism. 

 

Dr. A.A.Sokolov. from the history of visual arts of Vietnam: 

exhibitions, painters, schools (first half of the 19
th

 century) 

The researcher studies the early period of modern Vietnamese 

visual arts making, including painting, sculpture, architecture, that 

period covering the first half of the 19
th

 century. He examines in 

detail works of the first Vietnamese painters and artistic schools that 

existed at the time in the country. The author pays special attention 

to establishing and activities of the Indochina High School of Fine 

Arts, where the first generation of the national visual artists was 

educated. 

The key words: colony, modernization, visual arts, interdependence 

of cultures, traditional art, modern art, Indochina, France, artistic 

schools. 

 

Dr. Skorobogatykh N.S., Stelmakh V.G. The Russian 

Orthodox Church (Abroad) role in founding and maintenance of 

Russian Diaspora cultural unity in Australia. 
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The article describes the role of the Russian Orthodox Church 

in Australia, which has occupied the central place in the life and 

identity of the Russian community in this country. The authors 

analyze the main spheres of the Church activity, that are the pastoral 

services, educational efforts, preservation of the Russian culture, 

charity and missionary work.  

The key words: The Commonwealth of Australia, immigration, 

Orthodoxy, Russian community, the Russian Orthodox Church 

(Abroad), the Australian and New Zealand Diocese, clerics, charity, 

missionary work, ethnicity. 
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