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ЯПОНИЯ и КИТАЙ: ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ в АТР 
 
В настоящее время Юго-Восточная Азия вступила в но-

вый для себя этап развития, когда по мере ослабления внима-
ния американской администрации к этому региону, противо-
стояние в нем все больше стало сосредотачиваться на японо-
китайских отношениях. До последнего времени эти отношения 
развивались сложно и неоднозначно, периоды откровенного 
противостояния и противоборства сменялись периодами, когда 
обе стороны стремились ослабить противоречия и развивать 
взаимное сотрудничество.  

Еще в 1972 г., когда впервые после окончания Второй ми-
ровой войны обе страны восстановили дипломатические отно-
шения, они выступили с совместным китайско-японским заяв-
лением, после чего их двусторонние отношения, официально 
именовавшиеся отношениями «дружбы и сотрудничества», 
стали довольно быстро развиваться. В очевидном выигрыше от 
этого оказался Китай, куда потекли японские инвестиции и 
технологии, заложившие во многом фундамент для его эконо-
мического роста. В 1978 и 1998 гг. взаимные отношения двух 
стран были формализованы, соответственно, в Договор о мире 
и дружбе и китайско-японскую совместную декларацию. 

Однако по мере усиления КНР в Японии все острее стано-
вились дискуссии относительно того, является ли растущий 
Китай возможной угрозой японским интересам и безопасности, 
насколько можно доверять его коммунистическому режиму. 
Поэтому все это время отношения между Японией и Китаем не 
отличались стабильностью и сбалансированностью. Более того, 
в 2001 г., после того как Китай в обход договоренностей с Япо-
нией и Южной Кореей заключил отдельный договор со страна-
ми АСЕАН о формировании зоны свободной торговли, и в оче-
редной раз обрушился на японского премьера за посещение им 
храма Ясукуни, политический диалог двух стран, который в 90-
е годы носил регулярный, характер фактически прервался. Раз-
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ногласия вокруг целого ряда политических проблем обостри-
лись до такой степени, что стали даже угрожать развитию тор-
гово-экономических и других связей. 

Возвращение отношений в более позитивное русло про-
изошло только после смены японского руководства, когда в 
2006 г. в отставку ушел кабинет министров во главе с Дзюин-
тиро Коидзуми, который не раз заявлял, что не доверяет Пеки-
ну. Реальная оттепель в двусторонних отношениях началась с 
официального визита в столицу Китая в октябре 2006 г. нового 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В Совместном китай-
ско-японском заявлении, подписанном тогда, было подчеркну-
то стремление сторон вернуться к диалогу без предваритель-
ных условий и развивать всестороннее сотрудничество на ос-
нове выстраивании между двумя странами «стратегических 
взаимовыгодных отношений». В апреле 2007 г. Токио с офици-
альным визитом посетил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 
Он провел переговоры с премьер-министром С. Абэ, был при-
нят императором Акихито, выступил с речью перед депутатами 
парламента. В местной прессе визит был оценен как «расто-
пивший лед» в двусторонних отношениях. В Совместном япо-
но-китайском заявлении были уточнены положения, которые 
содержались в Совместном заявлении 2006 г., раскрывалось 
содержание нового важного понятия - «стратегические взаимо-
выгодные отношения». Сменивший через год С. Абэ на посту 
премьер-министра Я. Фукуда сохранил курс на улучшение от-
ношений с Китаем. В ходе его официального визита в КНР в 
декабре 2007 г. стороны подтвердили стремление следовать до-
говоренностям, достигнутым на саммитах в 2006 и 2007 гг. 

В мае 2008 г. казалось, что отношения двух стран достиг-
ли своего пика - в ходе официального визита председателя КНР 
Ху Цзиньтао в Японию было подписано японо-китайское Сов-
местное заявление о «Всестороннем развитии взаимовыгодных 
отношений, основанных на общих стратегических интересах». 
Обе стороны по значимости отнесли это заявление к категории 
важнейших дипломатических документов, содержащиеся в ко-
торых договоренности квалифицируются как «политический 
фундамент» развития отношений двух стран. В Японии под-
черкивали тогда, что «всеобъемлющая стратегия стимулирова-
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ния взаимовыгодных отношений, основанных на общих страте-
гических интересах», должна стать приоритетной целью поли-
тики двух стран в отношении друг друга. Однако все более 
очевидная мощь Китая и все более последовательный курс на 
экспансию в Восточной и Юго-Восточной Азии, желание пока-
зать Японии, что она уже младший партнер во взаимном диало-
ге, плюс споры в отношении принадлежности островов Сэнка-
ку (Даоюдао-кит), вновь вернули отношения Японии и Китая к 
точке замерзания. О причинах нового витка японо-китайской 
напряженности американские политологи Р. Эллиног и Э. Ол-
сен пишут, в частности, что: «Китай рассматривает себя в каче-
стве естественным образом доминирующей державы Восточ-
ной Азии, что бы китайцы ни говорили. Китай следует этой по-
литике шаг за шагом и, в отличие от Японии, оказывающей 
преимущественно экономическое влияние, он, по мере того как 
становится сильнее, стремится осуществить, помимо экономи-
ческого, влияние политическое»1. Авторитетный региональный 
политик бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в 
конце 1990-х годов дал весьма впечатляющий прогноз того, что 
может произойти в результате усиления позиций Китая: «Мас-
штабы изменения Китаем расстановки сил в мире таковы, что 
миру потребуется 30-40 лет, чтобы восстановить утраченный 
баланс. На международную арену выходит не просто еще один 
игрок – выходит величайший игрок в истории человечества»2.  

В словах Ли Куан Ю не было преувеличений, и перед 
Японией в конце первого десятилетия нынешнего века встала 
задача, которую ясно сформулировал премьер министр 
Ю.Хатояма В одном из своих выступлений он выразил откро-
венную обеспокоенность ситуацией, которая складывается для 
его страны, указав как трудно Японии сохранять свою полити-
ческую и экономическую независимость и защищать свои 
национальные интересы, находясь между Соединенными Шта-
тами, которые борются за сохранение положения доминантной 
державы, и Китаем, добивающимся стать ею. Уже уйдя в от-
ставку, он признал, что в японско-китайских отношениях про-
блемы связаны с тем, что «нынешняя японская администрация 
раздувает китайскую угрозу и одновременно усиливает обеспе-
чение безопасности». Он отметил, что это плохо, и из-за того, 
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что Япония подчеркивает китайскую угрозу, японско-
китайские отношения в сфере политики ненормальны. По его 
мнению, Япония не должна стремиться стать политической и 
военной державой, а должна демонстрировать мощь во внеш-
ней политике. Японской стороне следует стремиться к улучше-
нию японско-китайских отношений, в том числе к решению ис-
торических проблем3.   

Однако нынешняя японская политика во многом идет 
вразрез с этими пожеланиями бывшего премьер-министра. Се-
годня в стремлении ограничить масштабы экспансии Китая в 
ЮВА, именно Япония все более решительно демонстрирует 
свои немалые  возможности в ограничении китайского влияния 
на правительства тех стран ЮВА, которые наиболее тесно со-
трудничают с Китаем в экономической сфере. В качестве при-
мера здесь можно привести активизацию японской политики в 
Камбодже – стране, которая в последнее время рассматривается 
чуть ли не как главный союзник Китая в ЮВА. Практически 
все государства Запада и, в том числе, США, резко осудили ре-
прессии правящего режима Хун Сена против политической оп-
позиции, резко сократили Камбодже экономическую помощь. 
Но не Япония, которая сегодня фактически в одиночку высту-
пает в этой стране как некий контрбаланс китайскому домини-
рованию. Япония не только сохранила финансовую поддержку 
по линии ОДА (Официальная помощь развитию), но даже не 
сократила свою техническую и финансовую помощь нацио-
нальному избирательному комитету Камбоджи4, хотя все по-
нимают, что когда основные лидеры оппозиции либо в тюрьме, 
либо в изгнании, говорить о свободе и демократичности выбо-
ров просто не приходится. Понятно, что главная цель японских 
усилий состоит в том, чтобы  сохранить свое весомое присут-
ствие в стране и влияние на происходящие там процессы, вы-
ступить, как впрочем, и везде в ЮВА, определенным контрба-
лансом китайской экспансии.  

Интересно, что свои действия в Камбодже японцы прово-
дят в одиночку, не полагаются как обычно на своего американ-
ского союзника. Видимо в этом сегодня заключается новое ка-
чество международных отношений в регионе, когда Япония 
перед лицом экспансии Китая возвращает себе определенную 
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свободу действий. Сегодня она активно действует и в сохране-
нии существующего статус-кво в регионе, и в поиске новых 
форм политико-экономической интеграции в Большой Восточ-
ной Азии. 

Речь идет о совершенно революционном (для всегда осто-
рожной японской политики) предложении С. Абэ, которое он 
сделал на полях саммита АТЭС в Дананге - когда предложил 
вместо Транстихоокеанского партнерства (ТПП), которое по 
воле президента Трампа лишились участия США, организовать 
так называемое Всеобъемлющее и прогрессивное транстихо-
океанское партнерство (ВПТТП). При этом лидеры 11 стран 
Тихоокеанского региона немедленно высказали согласие на 
подготовку нового соглашения по трансграничному партнер-
ству и сотрудничеству. Судя по их заявлениям, новый союз бу-
дет отличаться от старого ТПП лишь тем, что в нем будут от-
сутствовать США, из-за чего совокупный валовый продукт 
ВПТТП уменьшился примерно на две трети.  

В связи со всем этим возникает вопрос - зачем Япония 
пошла на продолжение этого проекта, способна ли она сфор-
мировать этот крупнейший интеграционный рынок, тем более, 
что конкуренция со стороны поддержанного Китаем плана 
формирования не менее грандиозного интеграционного проек-
та Всеобъемлющего регионального экономического партнер-
ства (ВРЭП), остается крайне актуальной и опасной для буду-
щего ВПТТП.  

С одной стороны понятны личные амбиции С. Абэ, его 
желание не только построить «правильную страну», но и суще-
ственным образом увеличить роль место и значение Японии 
как в АТР, так и в ЮВА. Понятно и его очевидное стремление 
ограничить китайскую экспансию в регионе, в отсутствии 
США дать странам АСЕАН уверенность в том, что японцы 
приложат все усилия, чтобы сохранить баланс сил в ЮВА. Но 
очевидно, что этого явно недостаточно для успеха предложен-
ного проекта, тем более, что С. Абэ идет на большой риск, так 
как все подобного рода проекты, которые выдвигались япон-
скими лидерами еще со времен К. Танаки, всегда вызывали по-
дозрение соседей Японии в том, что она вступает на дорогу ре-
ваншизма и вновь рассчитывает доминировать в Большой Во-
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сточной Азии. Я полагаю, что нынешний японский премьер-
министр все прекрасно рассчитал, ведь согласно ежегодному 
опросу лидеров общественного мнения государств Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества, рост протекционизма 
считается самым высоким риском для их развития и процвета-
ния. В отличие от США, где Трамп отходит от глобализма к 
национализму и уповает на защиту внутреннего рынка и на 
развитие преференциально американской промышленности, в 
АТР идея интегрированных рынков, как залог мира процвета-
ния и устойчивого развития, очень популярна. И это вполне 
естественно, так как именно интеграционные объединения типа 
АТЭС, особенно в 90-е годы, ВАС в 2000-ные, КАФТА с 
2010 г. - сыграли решающую роль в их подъеме. Кроме того 
первые разговоры о формировании ВПТТП японские лидеры 
начали вести еще до прихода Трампа к власти. На фоне не-
удачной попытки подписать окончательное соглашение по ТТП 
в феврале 2014 г. в Сингапуре, в ноябре того же года на по-
следней сессии АТЭС в Индонезии они предложили для об-
суждения идею создания зоны свободной торговли в АТР 
большего чем ТПП масштаба. Речь шла о мегарынке, на долю 
которого приходилось бы 80% японского экспорта, 60% им-
порта и 70% прямых инвестиций. Одна из самых влиятельных 
японских газет «Асахи» отмечала тогда, что в Японии не видят 
проблемы в существовании параллельных курсов интеграции. 
Более того, по мнению этой газеты «ТТП может составить 
стержень ВПТТП». 

Можно сказать, что японцы оказались готовы к уходу из 
ТПП американцев и немедленно предложили азиатским стра-
нам – участницам ТПП реальную альтернативу, которая, по 
всей видимости, возьмет все лучшее, что было наработано за 
долгие годы переговоров по формированию ТПП. Здесь будет и 
отказ от государственного сектора в странах - участницах 
ВПТТП, также будут включены принятые для ТПП высокие 
трудовые и экологические стандарты, запреты на торговлю 
людьми, детский труд и поддержку профсоюзов. Не совсем яс-
но, будут ли востребованы в новом интеграционном объедине-
нии положения относительно защиты прав интеллектуальной 
собственности. Они разрабатывались и применялись по боль-
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шей части в интересах США и непонятна их роль в их отсут-
ствие. Неясно и насчет положений о правах транснациональ-
ных корпораций. Параграф о том, что их права практически 
оказываются равными правам национальных правительств и 
парламентов и то, что они могут обжаловать их решения в спе-
циальном суде ТПП - также прописывался исходя из интересов 
США, где сосредоточено примерно 80 % всех мировых ТНК.  

Судя по тому, с каким энтузиазмом страны АСЕАН вос-
приняли предложение Японии относительно ВПТТП можно 
сказать, что так называемый «японский синдром» - глубокая 
обида на Японию за всё, что она сотворила в Юго-Восточной 
Азии в период Второй мировой войны, фактически преодолен. 
Если в 70-е годы визиты тогдашнего премьер-министра Японии 
К. Танаки вызывали в странах региона многотысячные демон-
страции протеста и требования все новых компенсаций, то се-
годня японского премьер-министра рассматривают как чуть ли 
не спасителя ЮВА от китайского доминирования. Учитывая 
такие настроения региональных элит, а также высокий уровень 
разработанности основных документов для ТПП можно пред-
положить, что процесс подготовки нового договора будет не-
долгим и новое интеграционное объединение, с Японией во 
главе, появится либо в конце 2018 г., либо в следующем г. Что 
касается стран АСЕАН, то в ВПТПП их видимо будет значи-
тельно больше, чем в ТПП, так как кроме Сингапура, Малай-
зии, Брунея и Вьетнама, собиравшихся участвовать в ТПП, к 
ним могут присоединиться еще и Индонезия, Таиланд и Фи-
липпины. Таким образом, ВПТПП может стать намного более 
юговосточноаиатским объединением, чем ТПП, так как из де-
сяти стран АСЕАН только Камбоджа, Лаос и Бирма могут 
остаться за бортом. При этом я не думаю, что образование 
ВПТПП как-то подорвет единство АСЕАН, так как эти страны 
наиболее слабые и отсталые в этом региональном блоке и от их 
участия или неучастия мало что будет зависеть. Но в принципе 
какая-то угроза, что они войдут в зону преобладающего китай-
ского влияния либо через проект ВРЭП, либо через проект 
«Великого шелкового пути» все равно остается, даже несмотря 
на то, что перспективы этих китайских предложений все еще не 
очень ясны и определенны.  
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Особенно это касается пресловутого ВРЭП, который по 
идее должен был «выстрелить» после отказа американцев от 
ТПП, но так пока и не выстрелил. Дело в том, что переговоры в 
рамках ВРЭП развиваются очень медленно. Казалось бы, там 
будут участвовать и Китай Япония, Южная Корея, Индия, воз-
можно Россия и плюс Австралия и Новая Зеландия и некоторые 
другие страны, то есть поле для сотрудничества кажется очень 
емким и перспективным. Но, видимо, обилие участников с раз-
ными интересами все время останавливает развитие ВРЭП. Как 
отмечает известный обозреватель в Стрейтс таймс Рене Велюр 
«в последнее время, прогресс в этом соглашении был менее чем 
удовлетворительным, несмотря на 20 раундов переговоров. Ос-
новная часть соглашения, включая установление уровней до-
ступа на рынки, еще не подтверждена»5. 

При этом он отмечает, что «одним из самых сложных во-
просов является требование Индии о том, что любой «всеобъ-
емлющий» пакт должен также включать либерализацию тор-
говли услугами, область, в которой Дели прекрасно понимает, 
что имеет конкурентное преимущество. Другие члены ВРЭП не 
готовы согласиться с таким радикальным индийским предло-
жением6. Другой «камень преткновения» для ВРЭП – это во-
просы либерализации торговли товарами сельскохозяйственно-
го производства. Кстати, участникам ВПТПП его удалось с 
успехом решить.  

Есть еще один момент, который явно затягивает перегово-
ры по ВРЭП. Это явное отсутствие доверия сторон друг другу. 
Отсюда у китайцев возникают подозрения, что Индия, Индоне-
зия и Япония работают как бы против этой инициированной 
Китаем интеграционной экономической организации.  

Как мы видим, японо-китайское соперничество и в АТР и 
в ЮВА приобретает сегодня новый характер, причем особенно 
отчетливо оно проявляется в борьбе за лидерство в интеграци-
онных проектах. Видимо таким путем японцы рассчитывают 
вернуть свое преобладающее влияние на страны АСЕАН, кото-
рое существовало еще в конце ХХ века, когда экономика Япо-
нии доминировала в АТР. Позже на исходе первой декады ХХI 
века картина изменилась в пользу Китая, который стал для 
стран АСЕАН самым крупным региональным партнером, ос-
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новным кредитором и инвестором. Создав в 2010 г. зону сво-
бодной торговли Китай - АСЕАН, Пекин, казалось, закрепил за 
собой преобладающее экономическое влияние в регионе. Но, 
как выясняется Япония, несмотря на все успехи и мощь Китая, 
не собирается отказываться от борьбы за лидерство в регио-
нальной экономике, стремясь позиционировать себя в качестве 
ведущего экономического центра. При этом, и это очень важно, 
она готова действовать и без непосредственной поддержки со 
стороны США. В разворачивающемся перед нами сценарии 
можно увидеть черты новой политической архитектуры в Азии.  

 
 

1 Менталитет Китая. info@textbooks.studio. 
2 Там же. 
3 http://russian.news.cn/ 10.11.2017. 
4 Pacific Forum CSIS, <pacnet@pacforum.org>, 18.01.2018. 
5 Straits Times, 15.12.2017. 
6 Там же. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО АСЕАН: НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ *  

 
Образованное 31 декабря 2015 г. Сообщество АСЕАН и 

Экономическое сообщество как одна из его составляющих 
предполагают более высокий уровень взаимодействия госу-
дарств азиатского юго-востока и их партнеров, в том числе по 
линии делового сотрудничества. Таковое может как стимули-
ровать темпы экономического роста стран ЮВА, составившие 
на фоне глобальной турбулентности 2014-2016 гг. респекта-
бельные 4,7-4,8%1, так и повысить отдачу от реализуемых на 
экономическом пространстве АСЕАН коммерческих проектов.  

Современные тенденции развития экономического регио-
нализма АТР свидетельствуют, что именно Экономическое со-
общество АСЕАН является и, по всей вероятности будет оста-
ваться, одним из немногих ареалов относительно понятного со-
держания и перспектив «правил игры» на фоне пробуксовок и 
попятных движений остальных азиатско-тихоокеанских много-
сторонних проектов. Растущее стремление многих экономиче-
ских игроков освоить рынок интегрирующейся АСЕАН побуж-
дает уточнить степень возможной отдачи от реализации ком-
мерческих проектов – как для самих государств «десятки», так 
и ее партнеров. В числе последних и Российская Федерация, 
которой предстоит выработать эффективную экономическую 
политику в отношении АСЕАН, в том числе по линии активно-
сти деловых кругов.  

Тенденции экономического регионализма АТР  
В современных условиях основными чертами развития 

экономического регионализма в АТР можно считать три. Пер-
вая – исчерпание повестки торгово-инвестиционной либерали-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке программы индиви-
дуальных исследовательских грантов факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ 
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зации и интерес к мероприятиям по наращиванию региональ-
ной взаимосвязанности. Вторая, тесно связанная с первой, – 
пробуксовки в реализации ранее запущенных инициатив эко-
номического сотрудничества. Третий – влияние на многосто-
роннее экономическое сотрудничество в АТР китайского про-
екта Инициатива пояса и пути.  

Наблюдается исчерпанность исходных ожиданий стран 
АТР от потенциальной отдачи соглашений о свободной торгов-
ле (ССТ). Всплеск интереса к заключению таких соглашений 
пришелся на первую половину 2000-х годов, однако результаты 
оказались ниже запланированных. Но главное – наличие боль-
шого количества двусторонних ССТ (по устоявшемуся в среде 
специалистов по АТР выражению «чашка спагетти») подрыва-
ет реализацию многосторонних инициатив. Как отмечали в свя-
зи с этим эксперты ИМЭМО РАН, результатом стало появле-
ние «чересполосицы», лоскутных по своему характеру догово-
ров», препятствующих образованию единой конкурентной сре-
ды, не говоря об интеграционных процессах»2. Отсутствие со-
путствующих условий для многостороннего сотрудничества – 
развитых трансграничных коммуникаций, эффективных инсти-
тутов и высокого уровня контактов между людьми – препят-
ствует переводу достигнутых договоренностей о свободной 
торговле, как двусторонних, так и многосторонних, в практиче-
скую плоскость.  

В этих условиях логично возник запрос стран и экономик 
АТР на новую повестку сотрудничества с консолидирующим 
компонентом. Его усилили малоубедительные результаты вы-
полнения экономиками АТЭС первой части Богорских целей – 
о формировании режима свободной торговли и инвестиций 
между развитыми участниками Форума к 2010 г. В результате 
преобладающим направлением сотрудничества стало так назы-
ваемое «наращивание региональной взаимосвязанности», раз-
рабатываемое АСЕАН и АТЭС с целью выстроить устойчивую 
и диверсифицированную основу экономических обменов меж-
ду своими участниками. Примерами служат два Генеральных 
плана АСЕАН по наращиванию взаимосвязей, принятые в 2010 
и 2016 гг., а также Дорожная карта АТЭС по наращиванию вза-
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имосвязей, опубликованная по итогам пекинского саммита Фо-
рума в 2014 г.  

Вакуум идей по повышению эффективности уже согласо-
ванных и разрабатываемых проектов экономического региона-
лизма проявляется, прежде всего, на примере Транстихоокеан-
ского партнерства (ТТП) и Азиатско-тихоокеанской зоны сво-
бодной торговли (АТЗСТ). Представляя собой образец «высо-
кокачественного и всеобъемлющего» сотрудничества, ТТП 
быстро приобрела политизированный характер, все более яв-
ственно превращаясь в заложницу американской установки на 
лидерство в АТР. После выхода США из ТТП ее дальнейшее 
развитие теоретически возможно хотя бы потому, что Вашинг-
тону нужно институционально подкрепить свои лидерские ам-
биции в стратегически важном для него регионе. Однако более 
реалистичный сценарий – активизация сотрудничества между 
США и участниками ТТП на двусторонней основе. Что касает-
ся АТЗСТ, то конкуренция интересов участников существую-
щих ССТ и разнородное региональное правовое поле препят-
ствуют оформлению этой инициативы. Не говоря о том, что для 
Китая политически неприемлемо вести переговоры с Тайванем 
как с самостоятельным участником сотрудничества.  

Влияние Инициативы пояса и пути на развитие экономи-
ческого регионализма АТР имеет как экономическое, так и по-
литическое измерение. Показательным примером служит асеа-
новский кейс. С экономической точки зрения Ассоциация при-
ветствует китайские инвестиции в инфраструктуру входящих в 
нее стран, особенно в их портовые хозяйства. Тем более, что 
активизация китайской политики ЮВА предсказуемо стимули-
рует активность Японии, Республики Корея и Индии, в резуль-
тате чего страны АСЕАН расширят и диверсифицируют приток 
инвестиций и технологий. Однако политические последствия 
этой инициативы могут противоречить перспективным планам 
Ассоциации. В экспертных кругах стран ЮВА уже озвучены 
опасения, что на основе Инициативы пояса и пути Китай наме-
рен выстраивать собственную систему континентальной без-
опасности, интегрируя понятия «безопасность» и «развитие». В 
результате ожидаемо произойдет маргинализация асеаноцен-
тричных диалоговых форматов по обеспечению азиатско-
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тихоокеанской безопасности – Регионального форума АСЕАН, 
Совещания министров обороны АСЕАН+8 и Восточноазиат-
ского саммита3.  

Дополнительную остроту проблеме придает то, что за-
вершение переговоров между АСЕАН и ее партнерами по Все-
объемлющему региональному экономическому партнерству 
(ВРЭП) – общерегиональному многостороннему проекту АТР с 
Ассоциацией в качестве «движущей силы» – ощутимо буксуют. 
К настоящему времени состоялось двадцать раундов перегово-
ров о ВРЭП, срок их завершения переносился дважды.  

В складывающихся условиях, когда судьба основных 
инициатив экономического регионализма АТР будет оставаться 
неопределенной, именно Экономическое сообщество АСЕАН 
выступает в качестве, хоть и не без изъянов, но целостного 
экономического пространства. Ассоциация, без рывков и в сво-
ем фирменном пошаговом стиле, продолжает целенаправленно 
и систематически развивать этот проект.  

Экономическое сообщество АСЕАН как  
многосторонний проект 

Проект Экономическое сообщество АСЕАН стал логич-
ным результатом предшествующих инициатив многосторонне-
го сотрудничества государств азиатского юго-востока с прису-
щей ему спецификой. Не ставя задачу повторить европейский 
интеграционный опыт, «пятерка», а впоследствии «десятка» 
осознавала принципиально разные стартовые условия запуска 
такого сотрудничества и контекста его развития в Европе и 
ЮВА. ЕЭС изначально мыслилось как экономическое объеди-
нение, к которому политическое измерение «подтянулось» 
позже, в то время как Ассоциацией первоначально была по-
ставлена политическая задача – не допустить распространения 
коммунизма в ЮВА, – а экономические проекты стартовали 
лишь в начале 1990-х годов. Перед подписанием Римского до-
говора в Европе была мирная и стабильная обстановка, в то 
время как перед подписанием Бангкокского соглашения в ЮВА 
полыхал Второй индокитайский конфликт, два будущих участ-
ника АСЕАН – Малайзия и Индонезия – находились в военном 
противостоянии. На фоне провала миграционной политики ЕС, 
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низких темпов экономического роста стран Евросоюза и Евро-
зоны, а главное – после Брекзита, стремление асеановцев уси-
лить избирательный подход к европейскому опыту и его адап-
тации к реалиям ЮВА лишь окрепло4. 

Ставя во главу угла прагматизм как квинтэссенцию со-
трудничества, асеановцы, с одной стороны, проводили инте-
грацию мероприятий по линии экономики и безопасности, а с 
другой – при необходимости разделяли их. Интерес АСЕАН к 
экономическому сотрудничеству, отраженный в «Докладе Кан-
су», совпал с принятием Ассоциацией Декларации ЗОПФАН, а 
решение о запуске АФТА – с оглашением планов о создании 
Регионального форума АСЕАН (АРФ). Вряд ли стало совпаде-
нием и подписание соглашения АТИГА (ASEAN Trade in Good 
Agreement – ATIGA) в один год с расширением Восточноазиат-
ского саммита и созданием диалоговой площадки СМО 
АСЕАН+8. Вместе с тем, Ассоциация вполне органично прово-
дила водораздел между политикой и экономикой: соглашение о 
формировании Зоны свободной торговли Китай-АСЕАН было 
подписано одновременно с Декларацией поведения сторон в 
Южно-Китайском море.  

В современных условиях Ассоциация нацелена на повы-
шение своего влияния на повестку глобального развития, 
усматривая в этом залог реализации собственных перспектив-
ных планов. Отсюда – ее стремление интегрироваться в проект 
«Большая Евразия», рассчитывая привлечь финансирование 
партнеров по диалогу в трансграничные инфраструктурные 
проекты ЮВА. Институциональной основой Большой Евразии 
может стать формат АСЕАН-ШОС-ЕАЭС, решение о чем было 
принято на Юбилейном саммите России и АСЕАН в Сочи в мае 
2016 г.5. Российские эксперты озвучили мысль о желательности 
подключения ЕС к евразийскому проекту6.  

Движение к Сообществу АСЕАН началось в 1997 г., когда 
Ассоциация приняла документ «Перспективы 2020». Предста-
вив в 2003 г. планы сформировать Сообщество АСЕАН к 
2020 г., четыре года спустя Ассоциация перенесла срок его со-
здания на 2015 г. В Дорожной карте формирования Экономиче-
ского сообщества АСЕАН до 2015 г. выделены четыре направ-
ления:  
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• Формирование в Юго-Восточной Азии единого рынка и еди-
ной производственной базы;  

• Превращение ЮВА в «конкурентоспособный экономиче-
ский регион»;  

• Предоставление странам ЮВА равных условий для разви-
тия;  

• Интеграция ЮВА в глобальные экономические процессы7.  
Заявив о выполнении последних двух направлений на 

100%, а первых двух – на 92,4% и 90,5% соответственно, Ассо-
циация осознает объективные сложности на пути формирова-
ния «бесшовного» экономического пространства ЮВА. Пока-
зательный пример – разрывы по линии развития инфраструкту-
ры между странами «десятки». Либерализация торговли услу-
гами охватывает лишь порядка 1,5% работников, остальные 
остаются в «серой зоне» с точки зрения как правовой основы 
своей деятельности, так и собственной социальной защищенно-
сти. В целом, в рейтинге Всемирного банка по так называемой 
«привлекательности ведения бизнеса» в 2017 г. разрыв между 
странами АСЕАН составил от 2 позиции (Сингапур) до 171 
(Мьянма)8.  

Стремясь выправить такие перекосы, Ассоциация концен-
трирует усилия на двух направлениях. Первым стал апгрейд 
перспективных планов АСЕАН. Продлив срок формирования 
Экономического сообщества АСЕАН до 2025 г., Ассоциация 
расширила число направлений сотрудничества с четырех до 
пяти, добавив в Дорожную карту Сообщества АСЕАН до 
2025 г. раздел «Глобальная АСЕАН». Принципиальное новов-
ведение состоит в стремлении Ассоциации усилить свое влия-
ние на мировые процессы, оптимизируя отношения с партне-
рами по диалогу, вырабатывая единую позицию по вопросам 
мировой экономики и участвуя в региональных и глобальных 
многосторонних инициативах9.  

Второе направление состоит в апгрейде внутриасеанов-
ского сотрудничества. Суммируя основные инициативы по ре-
ализации Экономического сообщества АСЕАН, принятые в 
2016-2017 гг., можно выделить Рабочий план АСЕАН по хоро-
шим практикам регулирования (ASEAN Work Plan on Good Reg-
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ulatory Practice) и Стратегический план по сотрудничеству 
стран АСЕАН в сфере налогообложения на 2016-2025 гг. (Stra-
tegic Action Plan 2016-2025 for ASEAN Taxation Cooperation) как 
ориентиры сотрудничества в указанных сферах. В феврале 
2017 г. был принят Консолидированный стратегический план 
по формированию Экономического сообщества АСЕАН до 
2025 г. (AEC 2025 Consolidated Strategic Action Plan – CSAP), 
назначение которого состоит в информирования инвесторов об 
особенностях Экономического сообщества АСЕАН10.  

Перспективна реализация Рамочного соглашения по об-
легчению торговли товарами, принятого Ассоциацией в августе 
2016 г.11. В марте 2017 г. министры экономик АСЕАН зафикси-
ровали стремление снизить торговые трансакционные издерж-
ки на 10% к 2020 г. Создана База данных АСЕАН по вопросам 
торгового сотрудничества (ASEAN Trade Repository), Поисковая 
система АСЕАН по вопросам тарифов (ASEAN Tariff Finder) и 
Индикаторы бесшовного торгового сотрудничества АСЕАН 
(The ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators – ASTFI), что 
облегчает торговые обмены между государствами «десятки», а 
также АСЕАН и ее партнерами в формате АСЕАН+1. Отметим 
и создание Системы решений АСЕАН в сфере инвестиций, 
услуг и торговли (the ASEAN Solutions for Investments, Services 
and Trade – ASSIST) – консультативного механизма по урегули-
рованию вопросов трансграничного сотрудничества между 
предприятиями стран АСЕАН при реализации экономических 
соглашений АСЕАН12.  

Позитивное влияние на внутриасеановское экономическое 
взаимодействие могут оказать такие инициативы, как Портал 
по вопросам интеллектуальной собственности (Intellectual 
Property Portal)13 и Координационный комитет АСЕАН по 
электронной коммерции (ASEAN Coordinating Committee on 
Electronic Commerce – ACCEC)14, где представлены базы дан-
ных по этим и смежным вопросам.  

Среди инициатив, принятых в 2016-2017 гг., особое место 
занимает Институциональное рамочное соглашение АСЕАН по 
вопросам доступа к финансированию микро-, малых и средних 
предприятий (ASEAN Institutional Framework on Access to Fi-
nance for MSMEs)15. Это – реальное содействие решению про-
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блем экономического роста и занятости в странах ЮВА, учи-
тывая существенную роль, которую играют такие предприятия 
в государствах азиатского юго-востока.  

Для выравнивания уровней экономического развития 
между входящими в нее странами, в сентябре 2016 г. Ассоциа-
ция приняла Третий рабочий план Инициативы интеграции 
АСЕАН (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III). Он 
нацелен на содействие Вьетнаму, Лаосу, Камбодже и Мьянме 
интегрироваться в процессы многостороннего сотрудничества 
АСЕАН в таких сферах, как производство продовольствия и 
сельское хозяйство, облегчение торговых обменов, развитие 
микро-, малых и средних предприятий, образование, здраво-
охранение и повышение уровня благосостояния граждан16.  

Наконец, в сентябре 2017 г. Ассоциацией была выдвинута 
Рамочная инициатива по развитию «инклюзивного бизнеса» 
(ASEAN Inclusive Business Framework). Она нацелена на усиле-
ние социальной составляющей в деятельности бизнеса госу-
дарств ЮВА, в частности, предоставление товаров, услуг и со-
циальных благ на коммерческой основе социально незащищен-
ным слоям населения17. Отметим и принятие Декларации 
АСЕАН по развитию инноваций (ASEAN Declaration on Innova-
tion), зафиксировавшей стремление «десятки» усилить роль 
науки, технологий и инклюзивного роста в формировании Со-
общества АСЕАН18.  

Констатируя, что Ассоциации предстоит еще немало сде-
лать, чтобы превратить ЮВА в хаб экономической активности, 
соответствующий ее замыслам, отметим, что корректировка 
параметров сотрудничества между ее участниками в целом, 
продолжается и набирает темп. Отсюда – основания ожидать 
позитивной отдачи от таких мероприятий, в том числе, для 
бизнес-составляющей Экономического сообщества АСЕАН.  

АСЕАН и бизнес-проекты в условиях  
Экономического сообщества  

Экономическое сообщество АСЕАН привлекает внимание 
крупных компаний и аналитических агентств с точки зрения 
потенциальной коммерческой отдачи от ведения бизнеса19. 
Особенностью нынешнего момента является дисбаланс между 
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возможностями, предоставляемыми Экономическим сообще-
ством АСЕАН, и потенциальными выгодами, которыми может 
воспользоваться Ассоциация как международный актор.  

Совокупный рынок интегрирующейся «десятки» перспек-
тивен в силу множества причин. Насчитывая 639 млн человек, 
АСЕАН представляет собой анклав растущего среднего класса, 
объединяющего 67 млн домохозяйств, которые компания 
McKinsey отнесла к «платежеспособному классу» (consuming 
class), ожидая увеличения их числа в 2025 г. до 125 млн. Разви-
ваются процессы урбанизации – порядка 22% граждан стран 
АСЕАН проживают в городах с населением более 200 тыс. че-
ловек. ЮВА выгодно расположена с точки зрения близости к 
потребителям товаров и услуг – соседство с Китаем и Индией 
вкупе с упомянутым растущим средним классом в самих стра-
нах «десятки» дает основание для оценки, что к 2025 г. более 
половины платежеспособного класса в мире будет проживать в 
пределах пяти часов авиасообщения от Мьянмы20.  

Вместе с тем, Ассоциация может не стать бенефициаром 
своих усилий. Суть проблемы такова, что у Ассоциации нет 
трех важнейших активов – инфраструктуры, институтов и че-
ловеческого капитала, чтобы воспользоваться плодами пред-
стоящей Четвертой промышленной революции.  

Реальная способность АСЕАН «сшить» геоэкономическое 
пространство ЮВА на страновом и субрегиональном уровне 
остается ограниченной. Отдача от так называемых «зон эконо-
мического роста» (ЗЭР) – исторически сложившихся и развива-
емых при помощи элементов государственно-частного парт-
нерства экономических связей между географически близкими 
районами нескольких стран – остается невысокой. Помимо 
Южной ЗЭР, участники которой смогли создать эффективно 
работающий производственно-технологический анклав, на 
остальных направлениях прогресс не очевиден. Несмотря на то, 
что участники Зоны Большого Меконга, Северной и Восточно-
азиатской ЗЭР приняли ряд документов о сотрудничестве по 
развитию логистики, телекоммуникаций, формированию бла-
гоприятного туристического климата, поддержке малого и 
среднего бизнеса и иных направлений, перемен качественного 
характера, в том числе по линии активизации деловых контак-
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тов, не произошло. Общеасеановские инфраструктурные про-
екты – строительство Трансасеановского газопровода и Единой 
энергосистемы АСЕАН, а также Сети автомобильных дорог 
АСЕАН и железной дороги Куньмин – Сингапур – ощутимо 
буксуют.  

По уровню развития логистики разрывы между странами 
АСЕАН остаются, без преувеличения, огромными. В рейтинге 
«Logistics Performance Index 2016» Сингапур, Малайзия и Таи-
ланд занимают 5, 32 и 45 позиции, в то время как Мьянма и Ла-
ос – 113 и 152 строчки соответственно21. Это снижает мотива-
цию компаний стран АСЕАН расширять свою деятельность на 
соседние государства, а неасеановских – вести ее на террито-
рии всей Юго-Восточной Азии.  

С точки зрения институтов важную роль будет играть со-
здание такой среды, в которой мотивация партнеров АСЕАН 
будет возрастать. Важно гармонизировать интересы в ЮВА не 
только государств «северной тройки» – КНР, Японии и Респуб-
лики Корея, – но и этих стран и Индии. Однако между Китаем 
и Индией настолько серьезные противоречия по проекту Ини-
циатива пояса и пути, что их стимулы к сотрудничеству, фак-
тически, отсутствуют. Перспектива поляризации политических 
отношений между Китаем с одной стороны и Индией, Австра-
лией, Японией и США с другой, связанная с возможностью 
развития Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadri-
lateral Security Dialogue), проецируется, в том числе, на инсти-
туциональное измерение многосторонних коммерческих проек-
тов в ЮВА.  

Предыдущий опыт Ассоциации не позволяет ей вырабо-
тать эффективные решения, позволяющие снизить остроту 
накопившихся проблем. Проект ТТП противоречил перспек-
тивным планам Ассоциации, включая лишь четырех из десяти 
ее участников и не предполагая наделение АСЕАН полномочи-
ями «движущей силы». Видимо, далеко от идеала и ВРЭП, 
иначе асеановские эксперты не ставили бы вопрос о целесооб-
разности интеграции в него основных компонентов ТТП22.  

Встречать Четвертую промышленную революцию Ассо-
циации, равно как и компаниям ее стран-участниц, придется в 
качестве ведомого, а не ведущего игрока. Значительны разрывы 
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между различными странами АСЕАН с точки зрения доступа 
граждан к интернету – процент варьируется от 86% (Бруней) до 
26% (Лаос и Мьянма)23. У стран АСЕАН нет социального капи-
тала, чтобы добрать необходимые ресурсы. Разрыв между 20 
топовыми университетами АСЕАН в рейтинге 2016 QS Ranking 
for Asia составляет 129 позиций – от 1 (Сингапурский нацио-
нальный университет) до 129 (Университет Касетсарт, Таи-
ланд). В топ-двадцатку университетов АСЕАН вошли ВУЗы 
лишь Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Брунея и 
Филиппин24. Большинство он-лайн платформ стран ЮВА не 
могут конкурировать с гигантами IT-индустрии: на рынках 
ЮВА прочно обосновались Google, Facebook, Uber, Netflix, ак-
тивны китайские компании Alibaba Group, Baidu и Tencent. 
Примеры асеановских конкурентоспособных он-лайн платформ 
немногочисленны, из серьезных игроков можно выделить лишь 
Lazada, Grab и Go-jek, на которые распространяются коммерче-
ские интересы китайского бизнеса25. Перспектива реализации 
Инициативы пояса и пути может сделать китайское доминиро-
вание в цифровом пространстве ЮВА еще более ощутимым26.  

Таким образом, внешнее благоприятное впечатление о 
перспективах коммерческих проектов на пространстве Эконо-
мического сообщества АСЕАН может быть обманчивым, а из-
лишне оптимистичные оценки – не оправдать ожиданий. Это 
будет побуждать Ассоциацию не только к корректировке своей 
стратегии в отношении делового климата на рынках интегри-
рующейся ЮВА, но и выстраиванию внешнего контекста, поз-
воляющего АСЕАН эффективно использовать свои конкурент-
ные преимущества и устранить слабые места.  

Выводы 
Рассмотрение основных тенденций экономического реги-

онализма АТР и места в них Экономического сообщества 
АСЕАН свидетельствует, что геоэкономическое пространство 
ЮВА будет оставаться объектом интереса партнеров Ассоциа-
ции. Залогом этому будет выступать как внешний фактор – не-
определенные перспективы основных многосторонних эконо-
мических проектов АТР, так и политика самой Ассоциации, 
проводящей практически-ориентированные мероприятия по 
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оптимизации сотрудничества в рамках Экономического сооб-
щества после его создания.  

Отдавая должное таким действиям Ассоциации, отметим, 
что ей еще только предстоит создать инфраструктурную, ин-
ституциональную и гуманитарную среду, позволяющую запу-
стить самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся ме-
ханизм повышения конкурентоспособности ЮВА как единой 
геоэкономической общности и привлекательности реализуемых 
там коммерческих проектов.  

Пример АСЕАН поучителен с той точки зрения, что за-
старелые дисбалансы, прежде всего разрывы между уровнями 
развития ее участников, и отсутствие унифицированного ин-
ституционального пространства многостороннего сотрудниче-
ства накладываются на вызовы, порождаемые Четвертой про-
мышленной революцией. Их совокупность будет влиять на 
формирование условий ведения бизнеса в ЮВА.  

Отвечая на вызовы времени, актуальной задачей для Ас-
социации становится не только наращивание усилий по улуч-
шению делового климата в ЮВА, но и участие в выстраивании 
благоприятного внешнего контекста ее развития, повышающе-
го мотивацию партнеров АСЕАН наращивать коммерческое 
присутствие в субрегионе, при этом учитывая интересы самой 
Ассоциации.  
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СЕТИ СОГЛАШЕНИЙ о СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ  
в АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:  

ПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРАН АСЕАН 
 

Введение 
Экспертное сообщество отметило 50-летний юбилей Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выпуском 
целого ряда публикаций, анализирующих достижения, пробле-
мы и вызовы этого несомненно важного интеграционного объ-
единения. Как и ожидалось, мнения распределились от поло-
жительных оценок АСЕАН как «одного из самых успешных 
примеров сотрудничества в мире»1 до достаточно критических, 
ставящих даже вопрос о «драме АСЕАН»2. Аргументы и фак-
тологическая информация, приводимая в защиту каждой из по-
зиций, весьма серьезны, однако следует отметить, что при 
оценке роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
очевиден явный методологический крен в сторону качествен-
ных исследований и ситуационного анализа. Поэтому в данной 
статье мы хотели бы внести свой вклад в эту дискуссию пред-
ставлением именно статистической модели на базе данных по 
экономической интеграции в регионе и описать позиции стран 
АСЕАН в сетях соглашений о свободной торговле. 

Ранее мы уже использовали сетевую модель для проверки 
гипотезы о наличии феномена «асеаноцентричности» в системе 
внешнеторговых связей АТР3 и убедились, что этот подход 
прекрасно отвечает задачам такого плана. Хотя на тот момент 
наша гипотеза не подтвердилась, нами было сделано заключе-
ние, что данное исследование следует продолжить, так как мы 
полностью согласны с утверждением, что влияние АСЕАН 
нельзя оценивать только по материальным ресурсам политиче-
ской власти4. Так, в международных отношениях давно и хо-
рошо известна теория нормативной силы, которая может рас-
сматриваться как «способность определять концепции нор-
мальности»5, иначе говоря, восприятие действий политических 
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акторов как допустимых или девиантных. Международные 
нормы это и есть «коллективные ожидания должного поведе-
ния»6, которые могут служить его стандартами, определяемы-
ми в терминах прав и обязанностей7, и тем самым быть источ-
никами легитимности. В этом свете развернувшиеся в послед-
ние месяцы дебаты о значении Транстихоокеанского партнёр-
ства именно как возможности устанавливать правила сотруд-
ничества в регионе8 вызывают особый интерес и ведут к зако-
номерному вопросу: способны ли страны АСЕАН аккумулиро-
вать такой тип силы? 

Совершенно очевидно, что анализ потенциала использо-
вания нормативной силы конкретной страны не будет полным 
без изучения международных связей, которое дает понимание 
степени ее включенности в нормотворческий процесс и поло-
жения относительно других акторов. Проведя обзор литерату-
ры, мы пришли к выводу, что для прояснения ситуации со 
странами АСЕАН необходимо сначала проанализировать 
именно сети соглашений о региональной интеграции, посколь-
ку в этих международных актах четко прописываются обяза-
тельства сторон и требования к государствам, которые в даль-
нейшем влияют не только на их внешнюю, но и на внутреннюю 
политику9.  

Таким образом, данная статья состоит из введения, четы-
рех основных частей, заключения и списка литературы. Мы по-
следовательно 1) рассматриваем теоретические и методологи-
ческие основания нашего подхода к анализу значения стран 
АСЕАН, 2) даем обоснование выбора данных и их описание, 3) 
представляем базовую модель сетей соглашений о свободной 
торговле и 4) объясняем, почему обращаемся к метрикам цен-
тральностей в позиционном анализе и даем интерпретацию по-
лученных результатов.  

Теории региональной экономической интеграции 
Несомненно, экономическая интеграция в Азии суще-

ственно отличается по своим характеристикам от европейской, 
что, с одной стороны, несколько затрудняет ее изучение, но с 
другой позволяет экспертному сообществу обсуждать достоин-
ства возможно более подходящих развивающимся странам аль-
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тернативных моделей, среди которых часто называют и 
АСЕАН10. Тем не менее, в эмпирическом анализе стран Восто-
ка мы спокойно можем опираться на предложенные и апроби-
рованные западными учеными теории экономической интегра-
ции, поскольку с момента публикации Дж. Вайнером первого 
систематического исследования влияния таможенных союзов 
на международную торговлю11 это направление активно разви-
валось и уже достигло необходимого уровня зрелости. За семь-
десят лет, прошедших с момента появления термина «интегра-
ция»12, была не только проведена серьезная работа над уточне-
нием этого концепта, но и создана целая система теорий, в том 
числе и для объяснения процессов, протекающих на регио-
нальном уровне. Так, К. Кимбугве с соавторами выделяют в 
своей книге13 несколько теорий региональной интеграции: ста-
тическую и динамическую теории, теорию «второго лучшего», 
теорию глубокой интеграции и развивающей интеграции. Оте-
чественные ученые также предлагают оригинальные подходы к 
разработке и систематизации теорий региональной интеграции. 
Так, для нашей работы крайне интересной является статья 
И. Гуровой и М. Ефремовой, в которой они выделяют два кон-
курирующих концептуальных подхода: «интеграцию в целях 
эффективности рыночной экономики», воплощаемую в дея-
тельности Всемирной торговой организации (ВТО), и «инте-
грацию в целях развития», характерную для Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД)14, поскольку именно ВТО 
и ООН предоставляют исследователям основные наборы дан-
ных по международным интеграционным объединениям и 
внешней торговле. 

Очевидно, что из множества экономических и неэкономи-
ческих теорий интеграции нашему исследовательскому вопро-
су наиболее соответствует пул теоретических подходов, объ-
единяемых идеей о разделении «центр-периферия», выявляю-
щемся в ходе интеграционных процессов. Однако мы возьмем 
только общие для этих работ концепты и фундаментальные по-
ложения, оставив на данном этапе за рамками нашего исследо-
вания целый ряд построенных на их базе теоретических моде-
лей, используемых для изучения азиатской интеграции. В част-
ности, мы не обращаемся к теории зависимости, поскольку в 
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данной публикации не затрагивается тема негативных для раз-
вивающихся стран последствий включения в мировую систему.  

Стоит отметить, что хотя эта группа теорий обосновано 
характеризуется определённым европоцентризмом и включает 
набор специфических концептов, вроде «многоскоростной Ев-
ропы» Л. Тиндеманса15 и «Европы концентрических кругов» Э. 
Балладюра16, тем не менее, ведущие специалисты не видят 
проблем в использовании теории «центр-периферия» при изу-
чении других регионов, например, СНГ17. К тому же, написан-
ные в рамках этого подхода работы, например, за авторством 
И. Валлерстайна18, уже стали классическими для национальных 
школ международных отношений по всему миру. 

Таким образом, в данной работе используется уже усто-
явшееся определение экономической интеграции не только как 
состояния, но и как процесса введения мер, направленных на 
«устранение границ между национальными экономиками двух 
или более государств»19. Важно указать, что этим данный кон-
цепт отличается от сходных понятий, например, от экономиче-
ской кооперации, заключающейся в гармонизации политиче-
ских действий в области экономики20. Подходящие под обозна-
ченное определение реальные интеграционные объединения 
могут, тем не менее, весьма существенно отличаться друг от 
друга по количественным и качественным характеристикам, по 
охвату и, самое главное, по глубине интеграции, однако, суще-
ствующие классификации позволяют разбивать весь массив за-
ключаемых соглашений на удобные для анализа непересекаю-
щиеся подмножества. 

Видимо, самым привычным набором категорий, широко 
используемым не только экономистами, является классифика-
ция, отражающая глубину интеграции. В зависимости от ис-
следовательского вопроса авторы могут использовать пять-
шесть уровней, но первым из них неизменно является двусто-
роннее преференциальное торговое соглашение (ПТС), облег-
чающее доступ для партнера лишь к определенному сегменту 
внутреннего рынка. Специалистам по сетевому анализу, впро-
чем, может быть интересно дополнительно подразделять эту 
категорию еще на две: невзаимные однонаправленные и взаим-
ные двунаправленные ПТС21. Следующие четыре уровня до-
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статочно стабильны и обозначают соглашение о свободной 
торговле (ССТ), таможенный союз (ТС), общий рынок (ОР) и 
экономический союз (ЭС). В ряде случаев в эту классификацию 
могут включаться дополнительные уровни, где в качестве по-
следней, высшей стадии интеграции указывается полная эко-
номическая интеграция22.  

Популярность данной классификации порождает опреде-
ленные проблемы, вероятность появления которых следует 
учитывать при изучении и, особенно, при моделировании инте-
грационных процессов. В частности, термин ПТС может ис-
пользоваться по-разному и подобная многозначность весьма 
характерна для эмпирических исследований. В целом, специа-
листы по изучению принципов составления и дизайна догово-
ров считают, что правильно относить к ПТС любые междуна-
родные соглашения с ограниченным членством, налагающие 
различные ограничения в сфере торговли и в этом случае дан-
ный термин охватывает также ССТ, СТ, ОР, и ЭС23. Авторы, 
придерживающиеся сходной позиции, могут слегка модифици-
ровать названия категорий, чтобы, как минимум, отличать пер-
вый уровень классификации по глубине интеграции и поэтому 
при работе с уже опубликованными наборами данных следует 
обратить на это особое внимание. Соответственно, логично 
начать обзор данных, используемых для анализа в нашей рабо-
те, именно с описания категориального аппарата. 

Данные по интеграционным объединениям Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Классификация торговых соглашений, используемая 
нами, была определена выбранными для эмпирического анали-
за базами данных. Основной набор данных мы создали путем 
скрейпинга официального сайта Центра азиатской региональ-
ной интеграции24 в статистическом пакете R, получив инфор-
мацию по 228 преференциальным соглашениям, переговоры о 
которых были инициированы в период с 1975 по 2016 г. Эти 
данные были совмещены с базами по международным торго-
вым договорам, предоставляемыми ВТО25, и специализирован-
ной базой Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана ООН (ЭСКАТО)26. Это было сделано с тем, что-
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бы не только увеличить количество доступных для анализа пе-
ременных, но и включить те соглашения, переговоры о которых 
только еще ведутся. Как четко видно на Рисунке 1, их доля ве-
лика, и рассматривать их крайне важно для понимания текущих 
интеграционных процессов в АТР, оценки потенциала развития 
внешнеторговых отношений в регионе и, в целом, для прогно-
зирования ситуации в регионе. Названные три источника дан-
ных, конечно, не являются полным списком размещенных в 
свободном доступе и скачанных нами баз, но для решения за-
дач, обозначенных в этой статье, их более чем достаточно.  

 

 
Рис.1. Соглашения о свободной торговле, в которых 

участвуют страны Азии 
 
Соответственно, в используемой нами классификации 

сначала выделяются ПТС, которые мы не разделяем на одно-
сторонние и взаимные, на втором уровне идут ССТ, на третьем 
ССТ и соглашения об экономической интеграции (СЭИ) в том 
виде, как они определены в Статье V ГАТС27, на четвертом ТС, 
на последнем на пятом уровне ТС с СЭИ. На Рисунке 2 можно 
наблюдать динамику роста количества соглашений в Азии по 
обозначенным классам и сделать соответствующие выводы о 
важности свободной торговли для текущих интеграционных 
процессов, возможно именно поэтому, база данных Центра ази-
атской региональной интеграции называется базой ССТ, хотя в 
ней содержится информация по договорам всех уровней. 
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Рис.2. Динамика роста соглашений о свободной торговле, 

среди участников которых есть страны Азии 
 
Во избежание проблем, связанных с многозначностью 

терминов, мы приняли решение в данной статье опираться на 
категориальный аппарат, представленный в нашем основном 
наборе данных, поэтому в последующих разделах будем назы-
вать нашу базу и созданные на ее основе модели «сетями со-
глашений о свободной торговле». В целом, мы считаем, что та-
кая терминология даже больше соответствует теории экономи-
ческой интеграции, чем «преференциальные соглашения», по-
скольку все виды изучаемых нами договоров должны способ-
ствовать уничтожению барьеров, иначе говоря, свободе между-
народной торговли.  

Определение и изучение позиций международных 
акторов методами сетевого анализа 

Сетевой анализ как группа методов, направленных на вы-
явление и изучение структуры отношений между социальными 
акторами, обладает большим потенциалом при изучении меж-
дународных торговых соглашений, так как позволяет перехо-
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дить на уровень анализа системы и рассматривать договора не 
как отдельные независимые наблюдения, но как взаимодей-
ствующие между собой28, что, конечно, более соответствует 
действительности. 

Понятие «позиция» считается одним из основных в сете-
вом анализе, но его использование в эмпирических исследова-
ниях может существенно различаться, что, конечно, зависит от 
каузальной теории, данных и создаваемых моделей отношений 
между акторами. Поскольку наши методологические воззрения 
в целом близки одному из лидеров в области позиционного 
анализа У. Брандесу, в данной статье мы будем опираться на 
предложенный им подход29 и использовать созданную под него 
программу visone30. 

Однако следует сразу оговорить, что методология 
У.Брандеса является новаторской и находится в процессе ста-
новления, в то время как в области сетевого анализа есть уже 
устоявшиеся и хорошо себя зарекомендовавшие методы анали-
за позиций. Так, широкое распространение получило блок-
моделирование, которое позволяет выделять позиции и блоки 
на основе различных видов структурной эквивалентности. По-
давляющее большинство базовых учебников, включая знаме-
нитое «Руководство Сейдж по сетевому анализу»31, представ-
ляют именно этот подход, но для поиска ответа на наш иссле-
довательский вопрос об асеаноцентричности в сетях соглаше-
ний о свободной торговле нужен несколько другой инструмен-
тарий. В блок-моделировании анализ позиций акторов выпол-
няется путем кластеризации и тесно увязывается с анализом 
ролей, которые определяются отношениями между выделен-
ными блоками32, а перед нами такой задачи пока не стоит.  

Таким образом, мы будем рассматривать позицию актора 
не как его принадлежность к некому классу, а как вектор коор-
динат, описывающий положение вершины на каждой из плос-
костей многомерного пространства33. Поскольку в данной ста-
тье мы работаем с невзвешенной неориентированной бимо-
дальной сетью соглашений о свободной торговле и перед нами 
стоит задача узнать, находятся ли страны АСЕАН в центре мо-
делируемой структуры, то оптимальным решением будет обра-
титься к метрикам центральности вершин. 
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Выделение важнейших вершин сети на базе показателей 
центральности может быть составной частью позиционного 
анализа, а может применяться и самостоятельно. Однако необ-
ходимо понимать назначение и ограничения разных видов этих 
сетевых метрик, так как они фиксируют «комплиментарные ас-
пекты позиции вершин»34. Соответственно, если мы использу-
ем эгоцентричный подход к центральности и говорим, напри-
мер, что у центральных вершин из-за такой их позиции лучший 
доступ к информации и лучшие возможности к ее распростра-
нению35, то нам нужно выбрать тот вид данного показателя, ко-
торый отразит именно этот аспект. Кроме того, значение для 
выбора может иметь также и особенности информации как ре-
сурса, ибо, принцип ее распространения по сети близок к эпи-
демиям и явно отличается от того, как движутся товары и день-
ги в экономических сетях36.  

Кроме базового показателя центральности по степени, мы 
также выбрали и рассчитали еще три индекса: центральность 
по посредничеству, центральность по близости и центральность 
по собственному вектору. Для этого мы преобразовали нашу 
бимодальную сеть в одномодальную и отобрали только те со-
глашения о свободной торговле, которые вступили в силу и 
продолжали действовать в 2016 г. Результаты для интересую-
щих нас стран АСЕАН, потенциального четырехстороннего 
альянса США, Японии, Индии, Австралии («Квад») и Китая 
представлены в Таблице 1, однако интерпретируя их, следует 
быть осторожными и опираться на теоретический базис иссле-
дования. 

Обсуждение результатов позиционного анализа 
Индексы центральностей могут обладать высоким уров-

нем абстракции и быть сложны для понимания, однако одним 
из несомненных преимуществ сетевого анализа является воз-
можность создания интуитивно понятных визуализаций. Мы 
предлагаем начать позиционный анализ стран АСЕАН именно 
с этого и рассмотреть на Рисунке 3 модель нашей сети, создан-
ную в автоматическом режиме в программе visone. Она постро-
ена на 372 вершинах, поскольку мы решили включить инфор-
мацию по всем соглашениям вне зависимости от их статуса.
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Таблица 1. Индексы центральностей сети соглашений о сво-
бодной торговле для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона 

Страна Индекс центральности 

Название Аббревиа-
тура 

по взве-
взве-

шенной 
степени 

по 
близо-

сти 

по по-
средни-
честву 

по соб-
ственному 

вектору 

Австралия AUL 43 4 4 14 
Бруней BRU 7 8 38 6 
Вьетнам DRV 4 19 11 7 
Индия IND 44 20 9 16 
Индонезия INS 3 6 15 5 
Камбоджа CAM 9 11 28 10 
Китай CHN 51 7 5 15 
Лаос LAO 6 31 36 4 
Малайзия MAL 2 9 22 2 
Мьянма MYA 9 11 28 9 
Сингапур SIN 1 27 3 1 
США USA 88 5 10 58 
Таиланд THI 5 22 39 3 
Филиппины PHI 8 13 34 8 
Япония JPN 65 28 13 11 

Как уже было отмечено ранее, это чрезвычайно важно для по-
нимания текущей ситуации, оценки динамики и перспектив ин-
теграционных процессов в АТР.  

Вершины договоров представлены квадратами, метки с их 
уникальными идентификаторами были удалены для облегчения 
визуального восприятия рисунка. Мы сочли это допустимым, 
т.к. наш исследовательский вопрос касается только оценки по-
ложения стран АСЕАН в этой сети. Вершины 144 государств 
обозначены кругами, ребра отражают их участие в интеграци-
онных объединениях. Размер вершины зависит от показателей 
центральности по степени, что для бимодальной сети означает 
просто количество договоров, которые страна заключила или о 
которых ведет переговоры. Мы также закодировали дополни-
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тельную переменную на основе геосхемы ООН37, с тем чтобы 
промаркировать вершины разным цветом в зависимости от то-
го, к какому региону относится страна.  

На Рисунке 3 мы четко видим подграфы с вершинами, ха-
рактерно окрашенными в соответствии с атрибутом «регион» и, 
главное, что страны АСЕАН действительно занимают цен-
тральные позиции в представленной сети. Тем самым наша ги-
потеза о существовании «асеаноцентричности» подтвердилась, 
однако, сразу следует отметить, что представленная базовая се-
тевая модель все же очень ограничена в плане статистического 
анализа и при ее интерпретации необходимо учитывать, что 
речь идет именно о положении стран в сети договоров о сво-
бодной торговле. Центральное положение в данной системе яв-
ляется несомненно важным аспектом, когда речь идет о воз-
можности аккумулировать и использовать нормативную силу, 
но все же не следует пытаться прямо экстраполировать полу-
ченные результаты в рамках столь сложных социально-
политических теорий, к которым относится концепты полити-
ческой власти. 

Кроме того, следует обратить внимание на более сложные 
показатели центральности, ведь центральность по степени – это 
локальная метрика, которая хотя и показывает, насколько актор 
вовлечен в отношения, но все же игнорирует непрямые связи38. 
Собственно, поэтому мы также приводим для стран АСЕАН 
индекс центральности по посредничеству, который отражает 
количество кратчайших путей между всеми вершинами, прохо-
дящих через ту из них, для которой он рассчитывается по соот-
ветствующему алгоритму39. Смысл данного показателя при 
изучении экономической интеграции становится ясен даже по 
самому его названию: не столь важно, сколько соглашений за-
ключила страна, гораздо важнее занимает ли она уникальное 
место и является ли критической вершиной, связывающей во-
едино различные части сети. Логично, что если доступ к целой 
группе стран проходит только через одну вершину, то она мо-
жет играть роль своеобразного «привратника» или «брокера», 
контролирующего связи. Значение таких акторов крайне вели-
ко и в сетевом анализе есть отдельное направление, занимаю-
щееся их изучением, например, используя разработанную 
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 Рис. 3. Бимодальная невзвешенная неориентированная сеть со-
глашений о свободной торговле в Азии  
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Р.Бертом концепцию «структурных дыр»40. Как видно из Таб-
лицы 1, среди стран АСЕАН этот показатель высок у Сингапу-
ра и Вьетнама. 

Вместе с центральностью по посредничеству, Л.Фриман 
представил и центральность по близости41, которую мы также 
рассчитали для нашей сети. Идея, стоящая за этой метрикой, 
очень интересна с точки зрения рассмотрения интеграционных 
процессов, поскольку чем этот показатель выше, тем меньше 
страна взаимодействует с другими через посредников. Тем са-
мым именно центральность по близости может трактоваться 
как мера зависимости/независимости в сетях соглашений о 
свободной торговле. Как мы видим, среди стран АСЕАН в дан-
ном индексе лидируют Индонезия, Бруней и Малайзия.  

И, наконец, центральность по собственному вектору нами 
использована для того, чтобы узнать, кто заключает соглаше-
ния со странами, которые занимают центральные позиции в со-
зданной нами сети. Это, возможно, не так показательно для 
стран АСЕАН, но важно для понимания с какими акторами 
взаимодействует Ассоциация.  

Заключение 
Представленный выше позиционный анализ мы хотели бы 

завершить кратким обзором перспектив дальнейшего развития 
данного направления исследований. На текущий момент нами 
использовано четыре вида центральностей, которые позволили 
достаточно полно описать сеть соглашений о свободной тор-
говле с точки зрения концепции «асеаноцентричности», но мы 
уверены, что будет полезно поставить новые вопросы об эко-
номической интеграции в АТР, которые потребуют изучить со-
зданную сеть с помощью других показателей. 

Так, особый интерес вызывают сетевые метрики, предло-
женные коллективом российских ученых под руководством Ф. 
Алескерова, которые учитывают ближние42 и дальние взаимо-
действия, а также атрибуты вершин43. Это дает возможность 
использовать одновременно данные по внешнеторговым связям 
и данные по преференциальным соглашениям, что будет серь-
езным продвижением в области создания рейтинга экономиче-
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ской силы торговых держав АТР, учитывающим существую-
щие интеграционные объединения. 

Также имеет смысл построить и соответствующие блок-
модели. На данный момент у нас есть представления о значе-
нии отдельных стран в регионе, но отсутствует четкое описа-
ние набора специфических для азиатской экономической инте-
грации ролей. Тем не менее, осуществить построение таких мо-
делей возможно, поскольку данный метод сетевого анализа 
позволяет проводить исследования без наличия первоначально 
выработанной гипотезы. 

Таким образом, мы констатируем крайнюю полезность се-
тевого анализа в сфере изучения политической власти в меж-
дународных отношениях и предлагаем активно развивать это 
направление в области региональных исследований АТР. Дан-
ные методы прекрасно подходят для решения исследователь-
ских задач, связанных с определением позиции и роли госу-
дарств, что наглядно продемонстрировано в представленной 
статье: выдвинутая гипотеза о том, что асеаноцентричность 
может быть обнаружена при изучении нематериальных ресур-
сов политической власти полностью подтвердилась. Используя 
количественной анализ, мы можем согласиться с выводами 
коллег, что Ассоциация действительно смогла занять важные 
позиции в сетях соглашений о свободной торговле, а сами они, 
несомненно, являются базисом современной экономической 
интеграции в АТР. 
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ПОМОЩЬ КИТАЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ и ОСОБЕННОСТИ*  

 
Китайские подходы к оказанию помощи, применяемые с 

момента образования КНР, в корне отличаются от западной 
практики. Китай традиционно подчеркивает собственный ста-
тус развивающейся страны и претендует на роль неформально-
го лидера всего развивающегося мира. В результате принципы 
оказания помощи являются другими, как на уровне политиче-
ских деклараций, так и на уровне практики. Китай склонен 
подчеркивать, что в отличие от стран Запада, он не использует 
каналы предоставления помощи для вмешательства во внут-
ренние дела иностранных государств, а также не намерен вы-
ступать с высокомерными лекциями по правам человека и 
принципам либеральной экономики.  

Китайская политика в сфере предоставления помощи ха-
рактеризуется тесной увязкой с текущими задачами внешней 
политики Пекина и направлениями экспансии крупных китай-
ских компаний, осуществляющих с середины 2000-х гг. страте-
гию выхода на мировую арену, провозглашенную Ху Цзиньтао. 

Значимость региона ЮВА  
во внешней политике КНР 

Юго-Восточная Азия занимает одно из центральных мест 
в китайской политике помощи, что обусловлено рядом факто-
ров, имеющих геоэкономическое и геостратегическое измере-
ние. Во-первых, быстроразвивающиеся страны ЮВА являются 
перспективными рынками сбыта китайской продукции, а также 
аутсорсинга производственных мощностей. Во-вторых, при-
влекательным для Пекина является выгодное географическое 
расположение субрегиона, находящегося на пересечении важ-

* Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда грант 
№ 17-18-01577 «Формирование Сообщества Большой Евразии и страте-
гии двустороннего взаимодействия России со странами региона» 
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ных транспортных путей и систем коммуникации. В-третьих, 
ЮВА является ареной столкновения интересов крупных миро-
вых держав, прежде всего, Китая и США, что оказывает серь-
езное влияние на экономическое и политическое поведение ре-
гиональных государств и позволяет использовать помощь как 
инструмент великодержавной конкуренции. В-четвертых, по-
вышенное внимание Китая к региону связано с наличием не-
решенных территориальных конфликтов, в которых Пекин яв-
ляется одним из ключевых игроков. В-пятых, стратегический 
статус ЮВА обусловлен наличием крупных запасов нефти и 
газа непосредственно в самих странах, а также на прилегающих 
территориях в Южно-Китайском море. В-шестых, в странах 
ЮВА проживает многочисленная китайская диаспора. В-
седьмых, сотрудничество Китая cо странами ЮВА отличает 
прочная институциональная база (АСЕАН+3, ВАС, АРФ, СМО 
АСЕАН+8, АБИИ и др.). В-восьмых, необходимость развития 
многостороннего диалога обусловлена наличием тесных исто-
рических, политических и экономических связей между Китаем 
и странами ЮВА. Наконец, государства ЮВА играют важную 
роль в китайской экономической стратегии, будучи неотъемле-
мой частью таких инициатив, как Экономический пояс Шелко-
вого пути (ЭПШП) и Всеобъемлющее региональное экономи-
ческое партнерство (ВРЭП).  

Оценить общий объем китайской помощи ЮВА, а также 
каждой стране субрегиона отдельно в полной мере не представ-
ляется возможным. Те цифры, которые фигурируют в открытых 
источниках, носят фрагментарный характер и зачастую являют-
ся экспертными оценками1. Это связно со спецификой китай-
ской политики помощи. В Китае не существует нормативно-
правовых актов, регулирующих предоставление зарубежной 
помощи. Единственным документом, содержащим данные по 
помощи, служит Белая книга «Помощь Китая зарубежным 
странам» за 2011 и 2014 гг. Однако данный документ отражает 
лишь общие принципы оказания зарубежной помощи и стати-
стические показатели по ключевым регионам (Африка, Азия, 
Латинская Америка, Океания) исключительно в процентном 
соотношении без упоминания об основных странах-
реципиентах и деления на субрегионы. Так, например, согласно 
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Белой книге, в период с 1950 по 2009 гг. на азиатские страны 
приходилось 32,8% совокупной китайской помощи, в то время 
как страны Африканского континента получили 45,7% зару-
бежной помощи КНР2.  

Более того, Китай не является членом Комитета помощи 
развитию ОЭСР и, соответственно, не предоставляет организа-
ции информацию относительно объемов оказываемой помощи. 
Наконец, Пекин придерживается собственной методологии и 
классификации помощи, которая значительно шире принятого в 
ОЭСР понятия «официальная помощь развитию» (ОПР)3. Китай 
относит к помощи внешнему миру не только ее традиционные 
формы (гранты, льготные кредиты, займы), но и различные 
экономические механизмы – коммерческие кредиты Эксимбан-
ка и других банковских учреждений без предоставления льгот-
ных условий, прямые иностранные инвестиции (ПИИ).  

Основные направления китайской помощи странам 
Юго-Восточной Азии 

Толчком к развитию сотрудничества между Китаем и 
странами ЮВА в деле оказания зарубежной помощи стало под-
писание в 2002 г. соглашения о создании зоны свободной тор-
говли Китай-АСЕАН и формирования отношений стратегиче-
ского типа.  

В основном Китай предоставляет странам ЮВА экономи-
ческую помощь, подавляющая часть которой направлена на со-
действие инфраструктурному строительству и борьбу с нище-
той в странах-реципиентах. Предоставляя масштабные пакеты 
экономической помощи, Китай преследует ряд стратегических 
задач. Во-первых, это позволяет дозагрузить китайские произ-
водственные мощности. Во-вторых, создавая дополнительные 
объекты инфраструктуры в ЮВА, Пекин решает проблему за-
нятости, что в условиях удорожания рабочей силы на внутрен-
нем рынке становится принципиально важным. В-третьих, Ки-
тай заинтересован в сокращении социально-экономической 
дифференциации и предотвращения внутриполитических по-
трясений в странах субрегиона для успешной реализации дву-
сторонних коммерческих проектов, а также продвижения мас-
штабных торгово-экономических инициатив, в частности, Все-
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объемлющего регионального экономического партнерства 
(ВРЭП) и «Одного пояса, одного пути» (ОПОП).  

В период с 2000 по 2005 гг. Китай предоставил странам 
АСЕАН экономическую помощь в виде связанных кредитов на 
льготных условиях в размере 3 млрд долл., из которых около 1 
млрд долл. пришлись на поддержку малого и среднего бизнеса4. 
В последующие годы Китай регулярно увеличивал объемы эко-
номической помощи. С 2005 по 2008 гг. Пекин выделил 5 млрд 
долл. в виде льготных кредитов на поддержку инвестиционных 
проектов в странах АСЕАН5. Крупнейшим на сегодняшний 
день пакетом экономической помощи в отношении АСЕАН яв-
ляется льготный кредит в размере 20 млрд долл., предоставлен-
ный в 2014 г. в ходе встречи руководителей Китай–АСЕАН в 
формате 10+16.  Основная доля выделенных средств была 
направлена на активизацию инфраструктурного строительства 
и модернизацию энергосистемы в странах Ассоциации.  

Еще одной важной сферой двустороннего взаимодействия 
является помощь в обеспечении продовольственной безопасно-
сти стран региона. Регулярно происходящие в ЮВА стихийные 
бедствия отрицательно сказываются на плодородии почв, при-
водя к количественным и качественным потерям урожая, преж-
де всего, зерновых культур. Поскольку в Китае в последние го-
ды устойчиво растет спрос на сельскохозяйственную продук-
цию, и он заинтересован в ее бесперебойных поставках во из-
бежание ценовых шоков, Пекин стремится наращивать коопе-
рацию со странами АСЕАН в сфере производства продоволь-
ственной продукции. В частности, Китай оказывает содействие 
в строительстве промышленных и сельскохозяйственных про-
изводственных предприятий (попутно загружая собственные 
производственные мощности). С 2010 г. Китай принял участие 
в создании 20 опытных станций по производству улучшенных 
сортов сельскохозяйственных культур, построил три сельскохо-
зяйственных технологических центра, а также пожертвовал бо-
лее 300 тыс. тонн риса в целях повышения уровня продоволь-
ственной безопасности в ЮВА7. Кроме того, ежегодно Китай 
направляет десятки специалистов в сфере сельского хозяйства в 
страны АСЕАН. 
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Основными реципиентами китайской помощи являются 
страны бассейна реки Меконг (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьет-
нам, Таиланд). Это обусловлено экономической значимостью 
региона – наличием природных ресурсов, биологическим раз-
нообразием, значительным гидроэнергетическим потенциалом 
и статусом важнейшей транспортной артерии. Помимо этого, 
китайское присутствие в СМБ является важным элементом 
внешнеполитической стратегии Пекина, направленной на про-
движение «политики соседства» и формирование «Сообщества 
единой судьбы» с региональными партнерами. 

С 2012 г. по настоящее время Китай предоставил более 25 
млрд долл. в виде льготных кредитов странам бассейна Меконг 
для улучшения состояния объектов инфраструктуры и развития 
промышленного производства, а также борьбы с нищетой8. 
Только в 2016 г. Пекин оказал финансовую помощь 5 государ-
ствам СМБ в виде льготных кредитов на сумму 11,5 млрд долл. 
для содействия инфраструктурному строительству9. 

Несмотря на устойчивый рост объемов помощи и в целом 
прочные позиции в регионе, китайская политика помощи на 
юго-восточном векторе сталкивается с определенными вызова-
ми. Главным образом, в силу огромного экономического значе-
ния субрегион Большого Меконга является ареной столкнове-
ния интересов ведущих мировых держав – Китая, Японии и 
США, что подталкивает страны бассейна проводить политику 
балансирования. В этом плане Вьетнам является наиболее яр-
ким примером. Основной вызов китайским стратегическим ин-
тересам в регионе представляет Япония, которая за последние 
25 лет существенным образом нарастила свое присутствие, в 
том числе с помощью политики помощи. Отправной точной 
стал 1992 г., когда Азиатский банк развития (АБР) во главе с 
Японией запустил программу экономического сотрудничества в 
СБМ, нацеленную на содействие инфраструктурному строи-
тельству, развитию ресурсного и человеческого потенциала10. 
Еще одним эффективным механизмом, обеспечивающим про-
движение японских интересов в регионе, является зона свобод-
ной торговли между Японией и АСЕАН, вступившая в силу в 
2009 г. Очевидно, в обозримом будущем конкуренция между 
Китаем, с одной стороны, и Японией и США, с другой будет 
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нарастать, что будет подталкивать каждую из держав к даль-
нейшему наращиванию объемов помощи, а также даст странам 
субрегиона существенный потенциал влияния и даже возмож-
ность диктовать выгодные им условия и проекты взаимодей-
ствия.  

Мьянма как объект китайской помощи 
Наиболее приоритетное место в китайской политике по-

мощи ЮВА занимает Мьянма, традиционно выступающая в 
роли «младшего партнера» КНР. В 1988-2014 гг. Китай предо-
ставил ей помощь в размере 8 млрд долл., став крупнейшим 
донором страны (в т.ч. экономическую помощь – 6 млрд долл. 
и военную помощь – 2 млрд долл. США)11. Мьянма занимает 
центральное место во внешнеполитической стратегии Пекина в 
регионе по нескольким причинам:  

1) Китай, оказывая существенную экономическую и тех-
ническую помощь Мьянме, в ответ получает право на разработ-
ку и эксплуатацию значительных запасов природного газа. При 
этом ключевое значение для Пекина играют не столько сами 
природные ресурсы на территории страны, сколько трубопро-
воды, проходящие через территорию Мьянмы. Поскольку ос-
новная доля китайского импорта энергоносителей приходится 
на Малаккский пролив, стратегическим направлением для ру-
ководства страны является диверсификация источников постав-
ляемой продукции;  

2) Китай осуществляет существенные финансовые влива-
ния в целях содействия инфраструктурному строительству в 
Мьянме (дамбы, дороги, мосты и порты). В частности, Пекин 
активно финансирует строительство дорог, связывающих горо-
да Янгон и Ситуэ, обеспечивая тем самым кратчайший путь к 
индийскому океану из провинции Юньнань на юге Китая. До-
ступ к портам, морским сооружениям и системам коммуника-
ции способствует укреплению китайского влияния в Бенгаль-
ском заливе. Так, Китай модернизировал глубоководный порт 
Кьяукпью, а также построил 85-метровый причал, военно-
морские базы и разместил крупные системы радиоэлектронной 
разведки на острове Коко, находящемся в 18 километрах от Ан-
даманских и Никобарских островов12. Это предоставляет воз-
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можность Китаю установить наблюдение за военной деятель-
ностью Индии, в том числе за ракетными испытаниями; 

3) Пекин заинтересован в предотвращении вооруженных 
столкновений и любых проявлений агрессии на приграничных 
с Мьянмой территориях (регион Кокан), что имеет прямое от-
ношение к проблеме внутренней безопасности КНР, прежде 
всего, его южных провинций. Китай также является крупней-
шим поставщиком военной помощи Мьянме. 

Китай активизировал политику помощи Мьянме в 1970-
е гг., однако прорывным для их отношений стал 1988 г. Во-
первых, США и другие западные страны ввели тогда жесткие 
экономические санкции в отношении Мьянмы в связи с систе-
матическим нарушением прав человека. Был наложен запрет на 
передачу Мьянме любых видов вооружений, а также зарубеж-
ной помощи. Во-вторых, 5 августа 1988 г. стороны подписали 
торговый договор, положив начало масштабному пригранично-
му сотрудничеству и поставкам военной техники в Мьянму. 
Уже с 1989 г. Китай начал активно предоставлять Мьянме пар-
тии реактивных истребителей, бронетехники и военных кораб-
лей, а также обучать Вооруженные силы Мьянмы13.  

В целом китайская помощь Мьянме носит всеобъемлющий 
характер. Помимо указанных выше видов помощи, Китай ока-
зывает Мьянме14: 

• помощь в создании инфраструктуры и объектов промыш-
ленности в виде льготных кредитов и грантов (предостав-
ление 250 млн долл. в 1998 г. на строительство ГЭС в Ян-
гоне; оказание безвозмездной помощи в размере 200 млн 
долл. в 2006 г. в целях развития инфраструктуры и повы-
шения уровня жизни); 

• предоставление помощи в размере 10 млн долл., включая 
материалы и необходимую технику, для преодоления по-
следствий тропического циклона «Наргис», обрушивше-
гося на Мьянму в 2008 г.; 

• частичное списание в 2002 г. государственного долга 
Мьянмы в размере 72 млн долл. США; 

• предоставление временного убежища, медикаментов и 
продовольственной продукции мьянманским беженцам, 
бежавшим в китайские провинции из региона Коканг;  
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• помощь в области институционального развития. В 2016 г. 
китайская некоммерческая организация «Китайский фонд 
борьбы с бедностью» открыла свой первый зарубежный 
офис в Мьянме15. Данная организация проводит консуль-
тации для государственных и общественных структур с 
целью популяризации развития здравоохранения и профи-
лактической медицины; 

• более 16 тыс. студентов из Мьянмы обучаются в китай-
ских вузах. Кроме того, в 2016 г. «Китайский фонд борьбы 
с бедностью» выделил 600 стипендий для мьянманских 
студентов16.  
Эффективность китайской помощи Мьянме носит неодно-

значный характер. С одной стороны, начиная с 1988 г. Китаю 
удалось существенно нарастить влияние на внешнюю политику 
этой страны, фактически превратив ее в собственного сателлита 
в ЮВА. Происходило формирование лояльной Пекину полити-
ко-экономической клиентелы, зависимой от предоставления 
различного рода помощи, а также формирование предпосылок 
для асимметричной экономической взаимозависимости. Наибо-
лее ярко это проявлялось в виде укрепления долгосрочной за-
висимости Нейпьидо от Пекина в военно-технической и воен-
но-политической, а также инфраструктурной сферах. С другой 
стороны, с учетом активизации политики США в регионе про-
исходит постепенное снижение «китайского могущества» в 
Мьянме. «Разворот США в Азию» в период администрации 
Б.Обамы, частичное снятие американских санкций вкупе с при-
ходом к власти в Мьянме более прозападных политиков во гла-
ве с Аун Сан Су Чжи (лидера Национальной лиги за демокра-
тию) приводят к усилению политики балансирования между 
США и Китаем. Руководство Мьянмы осознает, что отныне Ки-
тай не является безальтернативным партнером. Тем не менее по 
количеству и качеству предоставляемой помощи в отдельных 
сферах, прежде всего, в военно-технической, Китай по-
прежнему превосходит своих основных конкурентов, и в обо-
зримом будущем это вряд ли изменится.  
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Помощь КНР Камбодже 
К числу фаворитов Китая в ЮВА также можно отнести 

Камбоджу, которая в китайских политических кругах рассмат-
ривается как стратегический и наиболее лояльный региональ-
ный партнер. В 1992-2014 гг. Китай предоставил Камбодже по-
мощь свыше 3 млрд долл., большая часть которых осуществля-
лась в виде льготных кредитов17. Среди основных факторов, 
способствующих повышению значимости Камбоджи во внеш-
неполитической стратегии Китая, стоит выделить следующие: 
1) Камбоджа разорвала дипломатические связи с Тайванем и 
решительно поддержала воссоединение Тайбэя с Китаем; 2) 
Китай стремился нарастить взаимодействие с Камбоджей в ка-
честве противовеса растущему влиянию Вьетнама в регионе. 

Политика активной помощи Камбодже стала реализовы-
ваться Китаем непосредственно с установления в 1958 г. ди-
пломатических отношений. В том же году Китай предоставил 
Камбодже зарубежную помощь в размере 116 млн долл., а в 
1959 г. увеличил объем до 253 млн долларов18. Одним из клю-
чевых факторов, способствующих увеличению китайской по-
мощи этой стране, была поддержка внешнеполитического кур-
са Пекина. Камбоджа поддержала заявление Мао Цзэдуна по 
тайваньскому вопросу, а также проголосовала за вступление 
Китая в ООН.  

Следующий этап их активного сближения начался в конце 
1990-х годов. Китай стал первой страной, официально при-
знавшей легитимность нового правительства Камбоджи во гла-
ве с Хун Сеном. Кроме того, Пекин выступил против введения 
санкций в отношении Камбоджи. Как результат, спустя месяц 
после государственного переворота в 1997 г. Китай предоста-
вил экономическую помощь Камбодже в размере 6 млн долл. 
США. Более того, в декабре 1997 г. Пекин предоставил Пном-
пеню льготный кредит на сумму 2,8 млн долл. на приобретение 
военной техники и оборудования19. Таким образом, именно 
1997 г. можно считать отправной точной для развития страте-
гического взаимодействия между двумя странами. В 1999 г. по 
итогам первого в истории визита премьер-министра Камбоджи 
Хун Сена в Китай было подписано соглашение о предоставле-
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нии Пномпеню беспроцентного займа в размере 200 млн долл., 
а также дополнительного пакета экономической помощи на 
общую сумму 18 млн долларов20.  

В последующие годы экономическая помощь Камбодже 
предоставлялась по следующим направлениям: 
• предоставление в 2008 г. льготных кредитов на сумму 600 

млн долл., из которых 33 млн направлено на строительство 
здания Кабинета Министров в качестве подарка в честь 50-
летия установления дипломатических отношений; 

• в 2009 г. Камбоджа депортировала 20 этнических уйгуров, 
бежавших из Китая. В ответ на это Пекин предоставил па-
кет экономической помощи на общую сумму 1,2 млрд долл., 
став крупнейшим донором Камбоджи;  

• в 2012 г. Китай предоставил льготные кредиты и гранты в 
размере более 500 млн долл. на модернизацию инфраструк-
турных объектов в ответ на обещание Камбоджи (в статусе 
председателя АСЕАН) убрать с повестки дня саммита Ас-
социации проблему территориальных споров в Южно-
Китайском море;  

• в 2014 г. в ходе визита Хун Сена в Китай председатель КНР 
Си Цзиньпин пообещал ежегодно предоставлять льготные 
кредиты Камбодже в размере 500-700 млн долларов. В каче-
стве ответной меры премьер-министр Камбоджи выразил 
поддержку китайской инициативе Экономического пояса 
Шелкового пути.  

• в 2016 г. Китай предоставил 600 млн долл. на развитие ин-
фраструктуры, образования и здравоохранения в стране.  

Наряду с масштабными пакетами экономической помощи 
Китай оказывает Камбодже значительную военно-техническую 
помощь. Она включает в себя непосредственно поставки во-
оружений по льготным кредитам, строительство объектов во-
енной инфраструктуры (военные госпитали, военные школы и 
институты), а также ежегодное обучение камбоджийских кур-
сантов в китайских военных институтах под руководством 
офицеров из Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) 
и обслуживание вооруженных сил Камбоджи.  

Помощь КНР Камбодже можно считать примером эффек-
тивной зарубежной помощи как внешнеполитического инстру-
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мента. Наиболее ярким примером лояльности политического 
истеблишмента Камбоджи является официальная поддержка 
КНР по тайваньскому вопросу, а также проблеме территори-
альной принадлежности островов в ЮКМ, что идет вразрез с 
официальной позицией АСЕАН21. Китай, понесший серьезные 
репутационные издержки в результате Гаагского арбитража по 
ЮКМ, нуждается в поддержке со стороны регионального парт-
нера. В связи с этим в обозримом будущем количество и каче-
ство оказываемой поддержки Камбодже будет лишь расти.  

Лаосский вектор китайской помощи  
В течение 1990-х гг. Китай значительно увеличил объемы 

помощи Лаосу. Это стало возможным благодаря резкому 
уменьшению помощи со стороны СССР и подписанию согла-
шения о демаркации границы между Китаем и Лаосом. Всего в 
период 1988-2001 гг. Китай предоставил Лаосу помощь на 1,7 
млрд долл., став тем самым вторым крупнейшим донором 
стране после США22. Большая часть китайской помощи осу-
ществляется посредством предоставления беспроцентных зай-
мов и льготных кредитов в целях содействия инфраструктур-
ному строительству.  

Оценивая эффективность китайской помощи Лаосу, необ-
ходимо отметить, что данная форма внешней политики не явля-
ется в их отношениях приоритетной. Основным инструментом 
углубления экономического взаимодействия по-прежнему 
остаются прямые иностранные инвестиции и коммерческие 
контракты. Вместе с тем, помощь Лаосу весьма эффективно их 
дополняет и удовлетворяет интересы обеих сторон. Китайские 
гранты, льготные кредиты и беспроцентные займы позволяют 
Лаосу активизировать процессы инфраструктурного строитель-
ства, что является одной из ключевых задач политического ру-
ководства страны. В частности, при активном содействии ки-
тайских партнеров была модернизирована специальная эконо-
мическая зона Vita Park, построена 85-км автомагистраль на се-
вере Лаоса, являющаяся частью автомагистрали Куньмин–
Бангкок23. Кроме того, были возведены объекты социальной 
инфраструктуры – наркологический центр, спортивные центры 
и поликлиники. Для Китая, в свою очередь, ключевым резуль-
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татом политики помощи в отношении Лаоса является дальней-
шее укрепление дипломатического диалога, усиление проки-
тайских настроений среди политического истеблишмента. Так, 
министр обороны Лаоса Т. Тяннялат выразил поддержку Китаю 
по проблеме ЮКМ, назвав Пекин «хорошим другом»24.  

Вьетнамский вектор политики КНР  
Китай начал активно оказывать экономическую и военно-

техническую помощь Вьетнаму с 1966 г., когда страны подпи-
сали соглашение о предоставлении помощи Северному Вьет-
наму. В период с 1954 по 1967 гг. Китай оказал ему помощь на 
сумму свыше 1 млрд долл., в т.ч. экономическую - 662 млн 
долл. и военную – 375 млн долларов США25. На Пекин прихо-
дилось 38% от общей экономической помощи Вьетнаму, что 
позволило Китаю стать вторым после СССР (800 млн долл. или 
47% от общей помощи) донором Северного Вьетнама26. В по-
следующие годы Китай также активно предоставлял Вьетнаму 
товарную и бюджетную помощь, в основном в виде грантов. 
Так, в 1977-78 гг. Китай оказал ему помощь на 300 млн долла-
ров. Однако уже в 1979 г. Пекин прекратил любые поставки 
помощи в Ханой в связи с вторжением Вьетнама в Камбоджу в 
конце 1978 г. и, как следствие, началом кампучийско-
вьетнамской войны.  

Настоящий прорыв в отношениях двух стран начался в 
начале 1990-х гг. с распадом СССР и выводом вьетнамских 
войск из Камбоджи. Сторонам удалось нормализовать диплома-
тический диалог, восстановить и укрепить экономические свя-
зи. В 1999 г. в ходе визита генерального секретаря ЦК Комму-
нистической партии Вьетнама Ле Кха Фьеу в Пекин стороны 
объявили о принятии 16 руководящих принципов двусторонне-
го сотрудничества. Важное место в документе занимает пункт о 
развитии всестороннего партнерства, включая обязательство 
Пекина оказывать экономическую и иную помощь Ханою.  

Китай, будучи крупнейшим импортером вьетнамской сы-
рой нефти, угля, удобрений, меди, осуществляет значительные 
финансовые вливания в виде льготных кредитов и безвозмезд-
ных займов в нефтегазовый сектор, строительство угольных и 
гидроэлектростанций, а также заводов минеральных удобрений. 
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Так, в 2003 г. Китай выдал льготный кредит Вьетнаму на сумму 
126 млн долл. на строительство тепловой электростанции и за-
вода по производству меди. В 2005 г. Пекин выделил 200 млн 
долл. в виде субсидий и займов, что значительно уступает объ-
емам помощи крупнейшего донора Вьетнама – Японии. По 
оценкам, ежегодный объем экономической помощи Токио со-
ставлял 670 млн долл. в период 2004-2005 гг.27. В 2006 г. Китай 
предоставил 147 млн долл. вьетнамской государственной ком-
пании Vietnam Coal and Mineral Group на строительство элек-
тростанции.  

Говорить о высокой степени эффективности китайской 
помощи Вьетнаму не приходится. Несмотря на суммарные объ-
емы помощи (свыше 3 млрд долл.), Китай не является круп-
нейшим донором Вьетнама. Более того, Китаю не удается 
сформировать лояльную политическую клиентелу, что находит 
отражение в наиболее чувствительном для Китая вопросе в ре-
гионе – проблеме ЮКМ. Вьетнам поддержал решение Гаагско-
го трибунала, отказавшее признавать «исторические права» Ки-
тая на спорные острова в ЮКМ. Втянутость сторон в террито-
риальный конфликт в ЮКМ является, пожалуй, ключевым фак-
тором, подрывающим эффективность китайской помощи Вьет-
наму.  

Еще одним важным фактором, препятствующим усилению 
китайского влияния в стране, является сближение Ханоя с Ва-
шингтоном, и его ключевыми союзниками в регионе – Южной 
Кореей и Японией в период администрации Б. Обамы. Без-
условно, утверждать о потенциальном присоединении Вьетна-
ма к «антикитайскому союзу» преждевременно. Однако укреп-
ление торгово-экономического и военно-политического сотруд-
ничества с Вашингтоном и странами «альянса» сигнализирует 
о постепенном формировании отношений стратегического типа 
сторонами. В этих условиях объемы помощи Вьетнаму со сто-
роны США и стран-сателлитов будут лишь нарастать, что 
напрямую затрагивает стратегические интересы Китая.  

Особенности помощи КНР Таиланду 
Таиланд является давним партнером Китая. Их сближение 

началось еще в конце 1970-х гг., когда Бангкок нуждался в во-
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енно-технической поддержке со стороны Пекина с целью ока-
зания сопротивления экспансионистскому Вьетнаму. На совре-
менном этапе сторонам также удается укреплять сотрудниче-
ство. В отличие от США, Великобритании, Австралии и Япо-
нии, которые резко осудили военный переворот в Таиланде 
2014 г., Китай отреагировал весьма сдержанно, призвав обе 
стороны конфликта проявить рассудительность и поддерживать 
конструктивный диалог.  

Ведущими факторами, способствующими развитию дву-
стороннего взаимодействия на современном этапе, являются: 
отсутствие между ними исторических конфликтов и территори-
альных споров, наличие тесных торгово-экономических связей. 
Более того, китайское руководство отказывается от критики в 
отношении политического устройства и поведения Таиланда на 
международной арене, а также уделяет большое внимание про-
ведению регулярных встреч на высшем уровне с лидерами Таи-
ланда.  

Вместе с тем Таиланд не относится к главным реципиен-
там китайской помощи. Китай значительно уступает Японии, 
США, Великобритании и Германии по части предоставления 
экономической помощи. В основном их торгово-экономическое 
взаимодействие осуществляется в форме заключения коммер-
ческих соглашений на строительство инфраструктурных объек-
тов и предоставления Таиланду прямых иностранных инвести-
ций. В качестве примера можно привести реализацию совмест-
ного проекта по строительству скоростной железной дороги, 
связывающей Китай и Таиланд.  

Основная доля китайской помощи Таиланду приходится 
на военно-техническую сферу, в частности, передачу техноло-
гий для оборонной промышленности, высокотехнологичного 
вооружения, в том числе современных танков и подводных ло-
док, а также обучения таиландских военнослужащих и прове-
дения совместных военных операций. Однако даже в этой сфе-
ре США по-прежнему превосходят Китай. Они предоставляют 
Таиланду подавляющую часть вооружений и техники в виде 
льготных кредитов, что приводит к укреплению его долгосроч-
ной зависимости от Вашингтона. 

Китайскую помощь Таиланду можно считать весьма эф-
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фективной. Несмотря на небольшие объемы помощи, Китай 
добился от Таиланда поддержки по проблеме ЮКМ, а также 
участия в его экономических инициативах и институтах («Один 
пояс, один путь», Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций).  

Выводы 
В целом, оценивая эффективность китайских программ 

зарубежной помощи Юго-Восточной Азии, следует отметить, 
что Китай смог превратить оказание помощи в достаточно эф-
фективный инструмент своей политики. Опираясь на этот ин-
струмент, Китай уже сейчас решает целый ряд важных задач. 
Это укрепление влияния на правящие круги ряда стран субре-
гиона; продвижение интересов крупных китайских компаний 
(прежде всего, ресурсодобывающих и строительных) за рубе-
жом; обеспечение международной поддержки китайских ини-
циатив и позиций по международным вопросам (в том числе, 
по острым проблемам Тайваня и ЮКМ, инициативам ВРЭП и 
ОПОП).  

Особенностью и одновременно фактором, способствую-
щим повышению эффективности китайской помощи, является 
полное отсутствие ее обусловленности вопросами демократи-
зации, прав человека, рыночных реформ и, вообще, трансфор-
мацией стран-реципиентов в ту или иную сторону. Пекин в го-
раздо большей степени интересуют действия стран ЮВА в 
экономике и внешней политике, чем их внутриполитическое 
развитие. Это делает китайскую помощь весьма привлекатель-
ной в глазах многих элит развивающихся стран по сравнению с 
помощью стран Запада, которые традиционно делают акцент на 
внутриполитической проблематике и рыночных реформах. Яр-
ким примером служит политика Б. Обамы в отношении Мьян-
мы.   

Главным недостатком китайской политики помощи ЮВА, 
как в прочем и другим регионам, является ее чрезмерная ориен-
тированность на экономические интересы самого Китая. При 
строительстве объектов инфраструктуры в странах-
реципиентах Пекин стремится использовать китайскую рабо-
чую силу (тем самым не создавая рабочие места для местного 
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населения), создавать преимущественно те объекты, которые 
важны самому Китаю с точки зрения его экономических инте-
ресов. Более того, еще одним недостатком служит желание КНР 
переносить под видом помощи грязные производства в страны 
субрегиона, пренебрегая тем самым вопросами экологии. Зача-
стую такая политика приводит к росту недовольства со стороны 
партнеров из ЮВА, в особенности стран бассейна реки Меконг. 
По мнению стран СМБ, Китай, преследуя свои «эгоистичные 
интересы», наносит ущерб гидроэнергетическому потенциалу 
(за счет уменьшения уровня воды в бассейне реки Меконг), а 
также нарушает существующую экосистему в регионе. В сло-
жившихся условиях Китай, по всей видимости, будет стремить-
ся наращивать объемы помощи в страны бассейна реки Меконг, 
а также использовать существующие диалоговые площадки 
(АСЕАН+1, заседания Комиссии по реке Меконг) для преодо-
ления разногласий по чувствительным вопросам. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ со СТРАНАМИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
Российская Федерация является одной из крупнейших ми-

ровых энергетических держав. Обладая колоссальными запаса-
ми углеводородов, она занимает первое место в мире по запа-
сам природного газа, шестое место – по запасам нефти, по до-
быче и экспорту которой Россия находится на втором месте в 
мире после Саудовской Аравии, а по добыче газа – на втором 
месте в мире после США, причем по экспорту газа наша страна 
прочно удерживает первое место в мире. 

Россия стремится развивать сотрудничество со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетической сфере, что, 
в первую очередь, обусловлено тем, что АТР – это наиболее 
быстро развивающийся и густонаселенный регион современно-
го мира. Прогнозируется, что в 2020 г. более 50% мирового 
ВВП будет производиться  в странах Восточной Азии и ЮВА. 
Но если со странами Северо-Восточной Азии у России налаже-
ны поставки нефти и СПГ, то в выстраивании отношений с гос-
ударствами Юго-Восточной Азии Российской Федерации необ-
ходимо учитывать достаточно высокую ресурсную обеспечен-
ность этих стран углеводородами, развитие их топливно-
энергетического комплекса и нефтегазохимической и нефтега-
зоперерабатывающей отраслей. 

Какова же ресурсная база по нефти и газу в странах 
ЮВА? 

Наиболее крупными доказанными запасами нефти и газо-
вого конденсата обладал в 2016 г. Вьетнам – 603 млн тонн (для 
сравнения, в 2010 было 625 млн тонн). На втором месте была 
Малайзия с 480 млн тонн (2010 г. – 508,5 млн тонн) и на треть-
ем – Индонезия с 449,7 млн тонн (2010 г. – 575,3 млн тонн). Как 
мы видим, в данном регионе за последние шесть лет произошло 
сокращение ресурсной базы по жидким углеводородам (УВ). И 
если в Индонезии идет снижение добычи нефти с 48,6 до 43 
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млн тонн с 2010 к 2016 гг., то в остальных энергетических ли-
дерах региона добыча с 2010 г. к 2016 г. возрастает, причем 
наиболее значительно в Таиланде с 14,9 до 17,6 млн тонн, а во 
Вьетнаме (с 15,6 до 16,0) и Малайзии (с 32,6 до 32,7) – незначи-
тельно1. 

Мы несколько подробнее остановимся на ситуации в 
энергетической сфере в Индонезии, так как Индонезия является 
крупнейшим потребителем нефти в ЮВА и стремится к увели-
чению своей энергобезопасности.  

Пик добычи нефти в Индонезии пришелся на 1995 г. и со-
ставил 1,6 млн баррелей в сутки. Его падение был связано с 
уменьшение дебита на стареющих месторождениях. В 2014 г. 
Индонезия добывала 794 млн баррелей нефти в сутки, так и не 
достигнув запланированного объема 818 млн б/с. В 2015 г. в 
этой стране производилось около 800 млн баррелей нефти в 
сутки.  

В 2016 г. Джакарта планировала сократить экспорт нефти 
до 200 385 баррелей в сутки для экономии около 3,8 млрд дол-
ларов в бюджете страны и снизить валютные затраты на закуп-
ку сырой нефти, о чем в 2015 г. заявил представитель Мини-
стерства энергетики Индонезии И Густи Уиратмаджа Пуджа. 
Но этого снижения в 2016 г., как мы видим из статистических 
данных, не произошло. Сама же информация о намерениях 
снизить экспорт нефти появилась после того, как Индонезия 
решила вернуться в ОПЕК после семилетнего перерыва. В то 
же время, по мнению трейдеров, сокращение объемов экспорта 
индонезийской нефти Banyu Urip и конденсата Senoro может 
снизить давление на нефтяной рынок АТР2. 

Следует отметить, что аналитики компании Petramina 
ожидают рост потребности в сырье на внутреннем рынке Ин-
донезии на уровне 2% в год на фоне сокращающихся объемов 
добычи. По их мнению, без мер по ограничению экспорта де-
фицит нефти в стране может достигнуть 1,447 млн баррелей в 
сутки к 2025 г. 

И хотя в Индонезии снизилась добыча нефти, экспорт сы-
рой нефти из этой страны даже вырос - с 16,1 млн тонн в 
2010 г. до 19,7 млн тонн в 2016 г., а в остальных странах ЮВА 
сократился:  
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– из Малайзии с 17,2 (2010) до 15,2 млн тонн (2016),  
– из Вьетнама с 8 (2010) до 7,6 млн тонн (2016), 
– из Брунея с 7,4 (2010) до 5,2 млн тонн (2016) соответ-

ственно.  
В то же время, следует отметить, что энергетические ли-

деры ЮВА - Таиланд и Индонезия импортируют нефть в боль-
ших объемах, чем сами поставляют на экспорт. Так импорт 
нефти в Таиланд в 2016 г. составил 44 млн тонн, а в Индонезию 
– 20,4 млн тонн. Импорт нефти в Малайзию меньше ее экспор-
та, и составил 9,2 млн тонн3. 

По запасам природного газа лидерами в ЮВА являлись в 
2016 г. Индонезия с 2775,1 млрд куб. м и Малайзия с 2740,0 
млрд куб. м. Эти же страны лидировали и по добыче газа в 
ЮВА в 2916 г.: 74,0 и 64,4 млрд куб. м соответственно и в по-
ставках его на экспорт: Индонезия – 21,2 млрд куб. м, а Малай-
зия 33,7 млрд куб. м.4. 

Рассмотрим, какова внутренняя и внешняя политика госу-
дарств ЮВА в сфере топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), как Россия может сотрудничать с этими странами и по 
каким направлениям? 

Оптимальным, на наш взгляд, при богатой ресурсной базе 
стран ЮВА является сотрудничество в downstream (нефтегазо-
химии и нефтегазоперерабоке). Это хорошо понимают специа-
листы в сфере энергетики и руководители стран ЮВА и Рос-
сийской Федерации. Так, по завершении российско-
индонезийских переговоров Президент России Путин В.В. за-
явил, что есть заделы для расширения энергетического сотруд-
ничества между нашими странами, и компании «Зарубеж-
нефть» и «Роснефть» имеют конкретные крупномасштабные 
проекты, в том числе строительство современного нефтепере-
рабатывающего завода на острове Ява с возможными инвести-
циями в объёме 13 млрд долларов. А Президент Индонезии 
Джоко Видодо уточнил, что стороны договорились о наращи-
вании инвестиционного сотрудничества. Индонезию интересу-
ют российские инвестиции в крупные проекты в области мор-
ского хозяйства и развития инфраструктуры, развития новых 
технологий и подготовки кадров, продолжении проектов в об-
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ласти железнодорожного строительства и сооружения порта на 
острове Калимантан, а также в области нефтепереработки5. 

Кроме того, в ходе российско-индонезийских переговоров 
стороны обсудили перспективы совместных проектов в области 
поставок нефти и нефтепродуктов6, участие компании «Рос-
нефть» в нефтепереработке на территории Индонезии и воз-
можности вхождения индонезийской компании «Pertamina» в 
качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и 
добычи в России.  

Насколько выгодно это сотрудничество России и Индоне-
зии?  

На этот вопрос четко ответил глава российской государ-
ственной компании «Роснефть» Сечин И.И., указав, что Индо-
незия с населением 254 млн человек (4 место в мире) является 
одной из самых быстрорастущих экономик Азиатско-
Тихоокеанского региона (рост ВВП в 2015 г. составил 4.79%) и 
крупнейшим в АТР нетто-импортёром моторного топлива и 
нефтехимической продукции. В настоящее время поставки в 
Индонезию нефтепродуктов, произведённых из российской 
нефти, осуществляются в основном из Республики Корея и 
Сингапура, поэтому для «Роснефти» имеет большое значение 
организация прямых поставок углеводородов, что в то же вре-
мя позволит повысить экономическую эффективность нефте-
переработки в Индонезии. 

«Роснефть» принимает участие в конкурсе на долевое 
участие в нефтехимическом комплексе Tuban в восточной ча-
сти острова Ява в Индонезии, проводимом Pertamina. Проект-
ная мощность первичной переработки комплекса составляет 15 
млн тонн в год на импортном сырье (средних и тяжёлых серни-
стых сортах нефти). Сроки строительства определяются в тече-
ние 2018–2021 гг. Проектом предусмотрено строительство 
крупной установки каталитического крекинга мазута, а также 
нефтехимического комплекса, который сможет принимать су-
пертанкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн. Доля «Роснефти» в 
СП составит 45%, остальные 55% будут принадлежать компа-
нии Pertamina. 

26 мая 2016 г. «Роснефть» и Pertamina подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве, включающее изучение пер-
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спектив реализации совместных проектов в области поставок 
нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры. Кроме 
того, соглашением предусматривается возможность вхождения 
Pertamina в качестве акционера в проекты «Роснефти» в обла-
сти разведки и добычи в Российской Федерации и осуществле-
ние партнерства в рамках международных совместных пред-
приятий в нефтепереработке7. 

Как заявил на саммите АСЕАН в Сочи директор Департа-
мента нефти и газа Министерства энергетики и минеральных 
ресурсов Индонезии Виратмайя Пуйя:  «Россия для Индонезии 
в вопросах топлива и энергетики – самый предпочтительный 
партнёр. Что касается переработки, – добавил он, – у Россий-
ской Федерации есть прекрасные технологии. И мы рассчиты-
ваем, что российские партнёры примут участие в строительстве 
НПЗ Tuban на острове Ява, который очень близок к области по-
требления, так как 70% населения страны живёт именно в этом 
регионе»8. 

Однако с российской стороны было бы опрометчиво за-
бывать об ограничениях в индонезийской нефтяной отрасли на 
иностранную собственность на нефтяные платформы, нефте-
проводы, мощности по бурению и хранению нефти. В частно-
сти, доля иностранного капитала при оффшорном бурении на 
нефть и газ в 2014 г. была сокращена с 95% до 75%, в нефте-
проводах и электростанциях мощностью до 10 мегаватт впер-
вые был введен потолок в 49%. Эти меры не затронут и не из-
менят никакие уже заключенные контракты. Для полного 
вступления в силу новых правил может потребоваться до пяти 
лет, но никаких исключений для новых контрактов и собствен-
но для Российской Федерации не предполагается9. 

Параллельно с Индонезией «Роснефть» подписала с таи-
ландской компанией PTT Public Company Limited соглашение о 
сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, 
трейдинга нефтью и нефтепродуктами, организации поставок 
СПГ, а вскоре стороны намерены заключить долгосрочный 
контракт на поставку нефти и другого сырья. Кроме того, 
«Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и «Лукойл» заинтересованы 
в поставках сжиженного природного газа (СПГ), нефти, нефте-
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продуктов в Таиланд и в реализации совместных проектов по 
добыче и переработке углеводородного сырья. 

По мнению председателя правления «Новатэка» Михель-
сона Л., быстрее всего спрос будет расти на рынках ЮВА 
именно в Таиланде, в котором сейчас потребление газа состав-
ляет порядка 54 млрд куб. м, и в период между 2020 и 2022 гг. 
будет резкое падение собственной добычи в этой стране. С 
Михельсоном солидарен аналитик «Сбербанк CIB» Несте-
ров В., который также считает Таиланд перспективным рынком 
для российских экспортных поставок и нефти, и газа. 

Если мы обратимся к характеристике российского нефтя-
ного экспорта в восточном направлении, то следует вспомнить, 
что в конце 2008 г. в бухте Козьмино на только что построен-
ный нефтеперегрузочный комплекс 22 октября 2009 г. прибыл 
первый железнодорожный состав с восточносибирской нефтью, 
которая далее пошла танкерами в страны АТР. С 2010 г. постав-
ки смеси ВСТО из порта Кузьмино шли в Таиланд, Филиппи-
ны, Сингапур, с 2011 г. – к этим направлениям добавилась Ин-
донезия, а с 2012 г. – Малайзия. 

Следует отметить, что российская нефть марки ВСТО 
(ESPO) набирает популярность в ЮВА, хотя регион восприни-
мается, как менее привычный рынок сбыта для этой нефти. Как 
уже было указано выше, среди переработчиков в ЮВА, рос-
сийскую нефть закупают Таиланд, Сингапур, Филиппины. Ин-
донезия и Малайзия. 

Экспорт нефти марки ESPO из нефтеналивного порта 
Козьмино в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 4,6% и со-
ставил 31,8 млн тонн. Странам ЮВА было отгружено:  

– Малайзии – 1,6 млн тонн (5%),  
– Сингапуру – 0,6 млн тонн (1,9%),  
– Таиланду – 0,4 млн тонн (1,3%),  
– Филиппинам и Новой Зеландии – по 0,2 млн тонн 

(0,6%).  
С момента запуска в эксплуатацию в 2009 г. грузооборот 

«Транснефть – Порт Козьмино» увеличился вдвое. В 2017 г. за-
явленная техническая возможность отгрузки нефти через порт 
Козьмино составляет 31,3 млн тонн, а всего с 2010 г. по насто-
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ящий момент в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было 
экспортировано более 155 млн тонн нефти10. 

В апреле 2016 г. компания «Sakhalin Energy» впервые по-
ставила партию нефти в Малайзию. Нефть была отгружена в 
порту «Пригородное». НПЗ «Melaka II» стала первым малазий-
ским предприятием, которое будет перерабатывать российский 
сорт. Этот завод мощностью 140 тыс. барр. нефти в сутки явля-
ется совместным предприятием государственной нефтегазовой 
компании Petronas (53%) и американской ConocoPhillips 
(47%)11. 

За последние годы в Малайзии не было открыто ни одного 
действительно значительного по запасам месторождения12. С 
целью активизации геолого-разведочных работ, правительство 
уже в 1998 г. приняло решение о снижении налогообложения в 
отрасли, и одновременно, руководство компании «Petronas» 
приступило к разработке и реализации новой стратегии, вклю-
чающей активное участие компании в зарубежных проектах, 
что успешно реализуется в Туркменистане, Иране, Китае, Па-
кистане, Вьетнаме, Алжире, Ливии, Тунисе и ряде других 
стран. 

В совместной с профессором Рогалевым Н.Д. статье «Раз-
витие сотрудничества в сфере энергетики между Россией и 
Вьетнамом: проблемы и перспективы», опубликованной в вы-
пуске ХХХI за 2016 г. журнала «Юго-Восточная Азия: акту-
альные проблемы развития» автор уже подробно анализировала 
энергетическое сотрудничество между Российской Федерацией 
и Социалистической Республикой Вьетнам, в рамках которого 
с российской стороны наиболее активно работают компании 
«Зарубежнефть» и «Газпром». «Зарубежнефть» имеет также 
интересы в государстве Бруней-Даруссалам, где она может 
принять участие в реализации проектов по повышению нефте-
отдачи, поскольку там используются старые технологии обвод-
нения нефтяных месторождений. По аналогичным проектам 
компания договаривается и с другими странами АСЕАН.  

Итак, с государствами ЮВА в связи с их значительной 
собственной ресурсной базой все российские и зарубежные 
эксперты рекомендовали вести совместную разведку и разра-
ботку месторождений, строительство нефте- и газоперерабаты-
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вающих предприятий, коммуникаций для транспортировки уг-
леводородов и реализации продукции. 
1  Высоцкий И.В. Нефтегазовая промышленность мира (информационно-
аналитический обзор). М.: Росгеология, Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии зарубежных стран 
«ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». 2017. с. 9, 11. 
2  http://angi.ru/news.shtml?oid=2829312 Индонезия планирует вдвое со-
кратить экспорт сырой нефти в 2016 г. 16/09/2015 12:54 (дата обращения 
12.11.2017) 
3  Высоцкий И.В. Нефтегазовая промышленность мира… с. 16, 19.  
4  Там же, с. 22, 29. 
5  http://polpred.com/?cnt=59&ns=1&sector=8 (дата обращения 07.04.2017) 
Россия, Индонезия > Нефть, газ, уголь № 1760331;   
Россия, Индонезия > Нефть, газ, уголь № 1737883 
6 Уже в 2014 г., по данным OilCapital.ru, Индонезия предлагала России 
увеличить поставки нефти и построить на ее территории предприятия по 
ее переработке. 
7  «Роснефть» и Pertamina создадут СП для строительства нефтеперера-
батывающего завода на о. Ява  05 Октября, 2016 10:37 
http://www.ngv.ru/news/rosneft_i_pertamina_sozdadut_sp_dlya_stroitelstva_
neftepererabatyvayushchego_zavoda_na_o_yava_/ (дата обр. 13.11.2017) 
8 
http://www.aif.ru/money/company/kurs_na_yuzhnuyu_aziyu_rosneft_planiru
et_stroit_npz_ v_indonezii  22:45 22/05/2016 (дата обр.13.11.2017) Девято-
ва П. Курс на Южную Азию. «Роснефть» планирует строить НПЗ в Ин-
донезии 
9  https://oilcapital.ru/news/markets/06-05-2014/indoneziya-ogranichila-
inostrannye-investitsii-v-neftyanuyu-promyshlennost 
Индонезия ограничила иностранные инвестиции в нефтяную промыш-
ленность. 6 мая 2014. OilCapital.ru (дата обращения 13.11.2017) 
10  http://www.ngv.ru/news/eksport-nefti-iz-porta-kozmino-v-2016-g-vyros-
na-4-6-do-31-8-mln-tonn-transneft     Экспорт нефти из порта Козьмино в 
2016 г. вырос на 4,6% до 31,8 млн тонн – «Транснефть»  7 января, 2017 
10:41 (дата обращения 12.11.2017). 
11  https://oilcapital.ru/news/export/08-04-2016/sakhalin-energy-vpervye-
postavila-partiyu-nefti-v-malayziyu-kompaniya. Sakhalin Energy впервые 
поставила партию нефти в Малайзию. 8 апреля 2016. OilCapital.ru. (дата 
обращения 13.11.2017) 
12 За последние три года с 2013-2016 гг. в ЮВА было открыто только 
одно единственное крупное месторождение Тхалин (морское) в Мьянме 
в Бенгальском бассейне на глубине 836 м с запасами газа 42,7 млрд куб. 
м. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 
ИНДОНЕЗИИ при ДЖОКО ВИДОДО 

 
В последние десятилетия наблюдается рост напряженно-

сти в отношениях между странами практически во всех регио-
нах мира: Ближний Восток остается одним из самых неспокой-
ных в силу давнего арабо-израильского конфликта, а также 
длительной гражданской войны в Сирии, на Африканском кон-
тиненте не наблюдается прогресса в решении многих внутри-
государственных конфликтов, а в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе растут опасения относительно усиления Китая и возмож-
ного силового решения многих территориальных споров между 
государствами региона. В этих условиях важно не забывать о 
том, что существуют инструменты традиционной и публичной 
дипломатии, которые призваны снизить всеобщее недоверие и 
конфронтацию между государствами, и тем самым предотвра-
тить развязывание нового витка региональных конфликтов, ко-
торое может привести к мировой войне, относительно чего в 
последнее время высказывается все больше опасений как в 
средствах массовой информации, так и на официальном 
уровне. Данная статья посвящена исследованию эволюции ро-
ли таких механизмов в налаживании отношений Индонезии - 
крупнейшей страны региона АТР - с ее соседями (прежде всего 
с Китаем, Малайзией и Филиппинами) и другими странами. Ее 
цель состоит в том, чтобы определить, насколько механизмы 
нетрадиционной «мягкой» дипломатии помогают в продвиже-
нии национальных интересов страны и какое место они зани-
мают во внешнеполитической стратегии нынешнего политиче-
ского руководства Индонезии. 

При шестом президенте Сусило Бамбанге Юдойоно ак-
цент во внешней политике Индонезии, как и в предыдущие го-
ды, делался в основном на установление дружественных связей 
с другими государствами, что, в том числе, включало и манев-
рирование между такими великими державами, как Китай и 
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США, а также сотрудничество с соседними странами (государ-
ствами, входящими в Ассоциацию стран Юго-Восточной 
Азии)1. Провозглашенный им курс «тысяча друзей - ноль вра-
гов» напоминает основы политики «мягкой силы», разработан-
ной в 90-е гг. американским ученым Дж. Наем. Согласно ему, 
инструменты проведения политики «мягкого» воздействия 
включают в себя распространение политических ценностей, 
своего образа жизни, культуры и языка, которые объект «мяг-
кой силы» воспринимает в качестве эталонов и, таким образом, 
следует в фарватере политики такого государства2. «Жесткая» 
же сила, в отличие от «мягкой» опирается в решении междуна-
родных проблем, как и прежде, на армию, экономическое дав-
ление, подкупы и т.д. Политика «тысячи друзей» как раз пред-
полагает усиление роли Индонезии в мировой политике, реше-
ние ряда международных проблем через распространение ее 
политических идей, формирование образа привлекательности 
страны за рубежом. В качестве объектов такого воздействия 
выступали ее ближайшие соседи - Вьетнам, Малайзия и Фи-
липпины, с которыми необходимо было решить территориаль-
ные споры, и поддерживать дружеские отношения, чтобы не 
допустить возникновения напряженности вследствие больших 
экономических интересов стран в акватории Южно-Китайского 
моря, а также таких держав, как Китай и США, между которы-
ми не только Индонезии, но и остальным странам региона при-
ходится умело лавировать, для того чтобы продолжить эконо-
мическое сотрудничество и одновременно не допустить ситуа-
ции выбора в пользу либо отношений с Китаем и разрыв в от-
ношений с США, либо наоборот. 

Продвижение своего позитивного образа страна начала 
активно после приобретения независимости. Следование пяти 
принципам «Панчасила», закрепленным в Конституции 1945 г.: 
вера в единого Бога; справедливая и цивилизованная гуман-
ность; единство страны; демократия, направляемая разумной 
политикой консультаций и представительства; осуществление 
социальной справедливости для всего народа Индонезии3, 
внесло вклад в позитивное восприятие страны на международ-
ной арене. Благодаря им, поставленная при С.Б. Юдойоно цель 
- усилить ее голос в региональных и международных форумах, 
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таких как АСЕАН, Восточноазиатский саммит, Организация 
исламского сотрудничества, Азиатско-африканская конферен-
ция и ООН через продвижение различного рода политических 
инициатив, воспринималась ее партнерами позитивно и не 
встречала сопротивления или обвинений в попытке навязать 
свои интересы. Например, когда в 2008 г. С.Б. Юдойоно пред-
ложил организовать межправительственный «Балийский Демо-
кратический Форум» для разработки концепций ценностей де-
мократии и политического развития в ЮВА, представив Индо-
незию в качестве защитницы демократических ценностей и 
идеалов во всем регионе, его поддержало большое количество 
стран, поскольку акцент был сделан не на критике нарушения 
или недостатков демократии в других государствах, как это ча-
сто бывает, а на поиске концептуальных основ построения де-
мократии, учитывающей особенности региона. 

В то же время, правительство Индонезии во всех много-
сторонних организациях придерживалось такой позиции, кото-
рая не демонстрировала поддержку какой-либо одной полити-
ческой силы, не принимало на себя обязательства, ставящие 
под сомнение нейтральную позицию в отношении различных 
международных споров. В частности, Индонезия исторически 
проявляла сдержанность в отношении территориальных споров 
в Южно-Китайском море, где сконцентрированы значительные 
природные богатства, вокруг которых в последнее время осо-
бенно остро разгорается конфликт между Китаем и Японией, и 
где у Индонезии также имеются неразрешенные конфликты с 
некоторыми членами АСЕАН по вопросу о разграничении кон-
тинентального шельфа в море Сулавеси. По этой причине, а 
также поскольку Индонезия - страна с самой крупной экономи-
кой среди членов Ассоциации, у которой нет территориальных 
претензий к Китаю, кроме разграничения зон рыболовства у 
архипелага Натуна, ее часто пытаются привлечь в роли посред-
ника в переговорах по урегулированию территориальных спо-
ров и противоречий между АСЕАН и Китаем, с которым орга-
низация заключила соглашение о создании зоны свободной 
торговли. К более активной посреднической позиции ее призы-
вали США в лице госсекретаря Дж. Керри4, однако Индонезия 
продолжала уклончиво реагировать на подобные приглашения, 
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дабы не вызывать недовольство Китая, остро реагирующего на 
американские инициативы по вмешательству в конфликты в 
ЮКМ. 

В Организации исламская конференция, переименованной 
с 2011 г. в Организацию исламского сотрудничества, Индоне-
зия выступает с инициативами по борьбе с одним из основных 
источников угроз своей безопасности – терроризмом, который, 
как отмечал С.Б. Юдойоно «оказывает разрушающее влияние 
на стабильность внутри страны, а также ухудшает имидж Ин-
донезии на мировой арене»5. Во время четвертой встречи на 
высшем уровне Организации в августе 2012 г. в Саудовской 
Аравии Министр иностранных дел Марти Наталегава на фоне 
острого политического кризиса в Сирии и гражданской войны 
предложил заморозить членство Сирии в Организации. В сен-
тябре 2014 г. Индонезия и другие страны-члены АСЕАН вы-
ступили с совместным заявлением, в котором осудили террори-
стическую группировку «Исламское государство Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ). Сделано это было на фоне озабоченности соб-
ственной безопасностью в связи с распространением влияния 
идей радикалов ИГИЛ в странах региона. 

Некоторые российские исследователи, в частности, проф. 
Ефимова Л.М. считают, что с проблемой терроризма прави-
тельство крупнейшей мусульманской страны (Индонезии) бо-
рется именно с помощью инструментов «мягкой силы»6. Нель-
зя не согласиться с тем, что помимо полицейских мер прави-
тельство уделяет внимание развитию внутриполитической 
стратегии по недопущению дальнейшей радикализации ислам-
ского населения через комплекс мероприятий, призванных 
сформировать у населения «правильное представление об ис-
ламе». В частности, обращается внимание на религиозное вос-
питание будущих имамов в мусульманских школах Индонезии. 

Достижение позитивного образа согласно концепции 
«мягкой силы» помогает продвижению внешнеполитического 
курса. Однако, стремясь создать себе позитивный имидж за ру-
бежом, Индонезия добивается не только хороших отношений с 
соседями, но и тем самым борется за привлечение в страну ма-
териальных ресурсов. При С.Б. Юдойоно культурные и при-
родные ресурсы Индонезии активно использовались для при-
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влечения инвестиционных и туристических потоков в страну. 
Учитывая, что Индонезия - архипелаг, состоящий из почти18 
тыс. больших и малых островов, площадью, включая эксклю-
зивную экономическую зону, около 7,9 млн кв км, с уникаль-
ной флорой и фауной, в которой самобытная культура сочета-
ется с западными традициями, она стала популярным туристи-
ческим направлением. Это гарантировало значительные по-
ступления средств в государственный бюджет, что выгодно 
стране. 

Одной из проблем в образовательной сфере был и остает-
ся низкий уровень образовательной культуры у населения и не-
хватка учебных заведений. Для того чтобы привлечь интеллек-
туальные потоки, способствовать обмену знаниями, перерас-
пределить образовательный и научный капитал, открыть так 
называемые «фабрики мысли», Индонезия приглашала студен-
тов и ученых из иностранных вузов, заинтересованных в про-
ведении исследований, в которых она преуспела в силу своего 
природного расположения. Для иностранных студентов Мини-
стерство образования Индонезии выделяет 750 бюджетных 
мест. Так, воспользовавшись программой, рассчитанной на 1 
год обучения, можно было приехать в Индонезию, чтобы изу-
чать язык, музыку, танцы и традиции этой страны, а также по-
делиться своим опытом7. Помимо того, что в традициях «мяг-
кой силы» цель такого рода образовательных проектов состоит 
в распространении информации о стране, она также направлена 
на перенимание зарубежного образовательного опыта и стиму-
лирование модернизации индонезийской науки и системы об-
разования. 

Не только Индонезия при С.Б. Юдойоно, но и ее соседи по 
региону АТР активно начали использовать сходную тактику 
для продвижения своих национальных интересов, как в сторону 
Индонезии, так и по отношению к другим странам. Китай еще в 
2000-х гг. провозгласил идею так называемого «мирного воз-
вышения» Китая, которая состояла в том, чтобы показать ми-
ровому сообществу, что его успехи и возрастающая мощь не 
несут угрозу другим государствам. При этом инструменты 
«мягкой силы» стали активно использоваться для популяриза-
ции китайской модели социализма, культуры и языка. Одним 
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из лидеров политики «мягкой силы» стран региона является 
Южная Корея. Подтверждением успеха «мягкой» политики ко-
рейского правительства является значительное расширение 
рынков сбыта корейской продукции, а также растущий интерес 
к корейскому языку среди представителей разных стран мира. 
Входя в пятерку крупнейших торговых партнеров Индонезии, 
это государство в большой степени оказывает влияние на нее, 
являясь примером того, как за короткий период времени сде-
лать внушительный экономический скачок и достичь демокра-
тического развития общества. Развитием собственной «мягкой 
силы» в последние годы также активно занимается Япония. 
Некоторое время назад была создана концепция Cool Japan 
(«Спокойная Япония»), призванная сформировать привлека-
тельный имидж страны, сочетающий в себе тысячелетнею ис-
торию с многовековыми традициями и передовые технологии 
во всех сферах жизни общества. Однако Китаю пока не удается 
снизить с помощью инструментов «мягкой силы» обеспокоен-
ность мирового сообщества его агрессивной экономической 
политикой, Южная Корея периодически страдает от обостре-
ния ситуации с КНДР, Япония же в последнее время тяготеет к 
наращиванию инструментов «жесткой силы», о чем свидетель-
ствуют ее попытки изменить конституцию, что позволит ис-
пользовать ее вооруженные силы за рубежом.  

Что касается Индонезии, то в результате политики «мяг-
кой силы» у Индонезии также накопилось большое количество 
острых проблем, требующих скорейшего решения, по этой 
причине новый президент страны Джоко Видодо, сменивший 
С.Б. Юдойоно в 2014 г., изменил курс страны в сторону боль-
шей жесткости как по отношению к соседям, так и другим 
участникам международных отношений, в частности, к своим 
главным партнерам - США и Китаю. 

Джоко Видодо стал использовать различные международ-
ные площадки для того, чтобы заявить о более решительной 
позиции Индонезии по тем или иным вопросам мировой поли-
тики. В апреле этого года во время саммита стран Азии и Аф-
рики, приуроченный к годовщине Движения неприсоединения 
он подверг резкой критике институты глобального Бреттон-
Вудского финансового порядка, созданного США и Европой 
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после окончания Второй мировой войны, и призвал к реформи-
рованию ООН8. Он стал заявлять, что уникальное геостратеги-
ческое положение государства-архипелага, расположенного на 
стыке Тихого и Индийского океанов на территории почти 18 
тыс. больших и малых островов, ставит перед Индонезией за-
дачу по сохранению территориальной целостности, а также за-
щите ее природных богатств, однако следование принципам 
внешнеполитического поведения, отражающим ее стремление к 
налаживанию дружеских связей с соседями и неучастию в 
крупных региональных и общемировых конфликтах, не всегда 
помогало реализации этих задач. В 1999 г. от Индонезии отко-
лолся Восточный Тимор, (насильственно присоединенный 
прежним режимом в 1975 г.), что было достаточно болезненно 
воспринято большинством общества, в территориальных водах 
постоянно действовали браконьерские суда иностранных госу-
дарств, промышлявших незаконной ловлей рыбы, не были раз-
решены острейшие территориальные споры с Китаем, Филип-
пинами и Малайзией.  

Президент Индонезии Джоко Видодо, победивший на вы-
борах 2014 г., в качестве основных приоритетов внешней поли-
тики на следующие пять лет сформулировал следующие зада-
чи: сохранение суверенитета Индонезии, защита ее граждан и 
юридических лиц, развитие экономической дипломатии, а так-
же достижение роли «глобальной морской оси».  

Сохранение суверенитета для островной Индонезии за-
ключается прежде всего в усилении контроля над ее террито-
риальными границами. До сего момента нежелание портить от-
ношения с соседями, а также отсутствие достаточного количе-
ства морских судов, способных отслеживать ситуацию на вод-
ных территориях страны, приводили к тому, что Индонезия 
ежегодно теряла миллионы долларов вследствие незаконной 
ловли рыбы. В 2014 г. был принят закон, по которому индоне-
зийские береговые службы обязаны уничтожать любые ино-
странные суда, занимающиеся браконьерством в территориаль-
ных водах страны. По некоторым данным, за 2015 г. военно-
морской флот Индонезии уничтожил 117 браконьерских су-
дов9, большинство из которых принадлежат странам-партнерам 
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Индонезии по АСЕАН, в частности, были потоплены суда Ма-
лайзии, Вьетнама, Китая, Таиланда и Филиппин. 

В марте 2016 г. между Индонезией и Китаем произошел 
инцидент в районе архипелага Натуна, в результате которого 
впервые отношения между двумя странами были накалены до 
предела. Индонезийская береговая служба в соответствии с за-
коном об уничтожении браконьерских судов пыталась захва-
тить китайское судно Kway Fey 10078, занимавшееся незакон-
ной ловлей рыбы в индонезийских территориальных водах, од-
нако натолкнулась на вооруженное сопротивление со стороны 
китайского корабля береговой охраны. Индонезийская сторона 
выразила протест против насильственных действий со стороны 
Китая и потребовала объяснений, требуя вернуть судно индо-
незийским властям для юридического разбирательства. При 
урегулировании конфликтной ситуации по дипломатическим 
каналам в дальнейшем Индонезия намекала на то, что при по-
вторных инцидентах она может занять более жесткую позицию 
по отношению к территориальным претензиям Китая в ЮКМ. 

Таким образом, в отличие от С.Б. Юдойоно, для которого 
был прежде всего важен имидж Индонезии как нейтрального 
государства на мировой арене, Джоко Видодо стал измерять 
успех индонезийской модели развития успехом реформ и пре-
образований внутри страны, а также по тому, как охраняется 
суверенитет Индонезии. Концепция «тысячи друзей и ноль вра-
гов» сменилась на «все государства – друзья, пока не принижа-
ется суверенитет Индонезии, и национальные интересы не по-
ставлены под угрозу»10. 

Критики политики Джоко Видодо предполагают, что та-
кими методами он ухудшает позицию Индонезии на мировой 
арене, нивелирует достижения предыдущего президента. Одна-
ко применение методов «жесткой силы» со стороны президента 
Дж. Видодо можно было бы назвать переходом к деструктив-
ной конфронтационной линии поведения, если бы одновремен-
но с «жестким» ответом на политику браконьерства соседей, 
Индонезия не стремилась устранить их основную причину: от-
сутствие четких договоренностей о разграничении водных про-
странств. После длительного периода переговоров в мае 2014 г. 
Индонезия положила конец 20-летнему территориальному спо-
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ру с Филиппинами по поводу территорий рядом с островами 
Сулавеси и Минданао, богатых рыбными и иными ресурсами11. 
Особенно важно, что подписание исторического соглашения 
произошло на фоне напряженности вокруг спорных территорий 
в ЮКМ между Вьетнамом и Китаем, который в одностороннем 
порядке объявил крошечные Парасельские острова своей суве-
ренной территорией. Это продемонстрировало, что Индонезия 
отличается от многих ее соседей дипломатичностью поведения 
и готовностью к диалогу.  

В феврале 2015 г. президент Джоко Видодо начал перего-
воры с малайзийским правительством по решению острого тер-
риториального спора относительно следующих территорий: две 
зоны в Малаккском проливе, а также по одной в Сингапурском 
проливе, в ЮКМ и море Сулавеси12. 

Дипломатические методы также стали активно приме-
няться и в экономике. При Министерстве иностранных дел Ин-
донезии была создана специальная группа, занимающаяся во-
просами продвижения индонезийской продукции за рубежом и 
привлечения инвестиций, необходимых для реализации мас-
штабных проектов Джоко Видодо по превращению страны в 
глобальную морскую державу или созданию «Всемирной мор-
ской оси». Находясь на стыке акваторий двух мировых океанов 
– Тихого и Индийского, Индонезия стремится превратиться в 
стратегический транспортно-логистический и торговый узел 
мирового значения, а также в одного из главных производите-
лей и поставщиков на мировой рынок продуктов моря13, на что 
у нее на данный момент не хватает инфраструктурных объек-
тов. Для реализации проектов по строительству новых совре-
менных портов и автомобильных трасс были привлечены такие 
заинтересованные страны, как Китай, Япония, Южная Корея, 
Сингапур, Индия14. При этом индонезийские амбиции по до-
стижению могущества на морях преподносятся не как противо-
вес подобному же китайскому проекту Морского шелкового 
пути, а как его дополнение. 

Следующая значимая задача индонезийской внешней по-
литики - это обеспечение защиты мигрантов - граждан Индоне-
зии за рубежом. Как известно, огромное количество людей, 
уехавших из Индонезии на заработки в Малайзию или другие 
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страны (в основном АСЕАН), сталкиваются с неподобающим 
обращением, плохими условиями труда, а также недостойной 
заработной платой15. Как показывают официальные цифры, 1,8 
млн мигрантов из 6,2 млн официально не зарегистрированы, то 
есть работают за границей нелегально, что усложняет пробле-
му16. Защита граждан и юридических лиц для Индонезия озна-
чает сотрудничество с другими странами в вопросах отправки 
своих трудовых мигрантов17. Однако на данном этапе Джоко 
Видодо лишь объявил о том, что Индонезия будет разрешать 
своим гражданам выезд на работу только в те страны, которые 
на официальном уровне подтвердят согласие защищать рабо-
чих-мигрантов. В то же время было заявлено намерение выра-
ботать юридические инструменты защиты прав трудящихся-
мигрантов в рамках всего АСЕАН. 

Нужно отметить, что с приходом к власти Джоко Видодо 
население Индонезии было настроено крайне положительно 
относительно предлагавшегося им внутриполитического и 
внешнеполитического курса, поскольку он стал уделять больше 
внимания и проблемам простых индонезийцев. Его политика 
даже получила название «пронародной дипломатии»18. Но уже 
по прошествии нескольких месяцев со времени его инаугура-
ции Джоко Видодо и его кабинет стали прибегать и к «жест-
ким» мерам. Были значительно расширены полномочия прави-
тельства по введению запретов на деятельность общественных 
организаций. Так, в июле 2017 г., чтобы «защитить националь-
ное единство» была запрещена группировка «Хизб ут-Тахрир», 
выступавшая за создание в стране халифата и уже запрещенная 
в ряде государств19. Правительство также объявило о намере-
нии усилить борьбу с наркоторговлей в стране по примеру Фи-
липпин.  

Выработанный С.Б. Юдойоно курс «тысяча друзей - ноль 
врагов» помог Индонезии стать влиятельным игроком на миро-
вой арене, однако затягивал решение многих внутренних про-
блем, что не отвечало национальным интересам страны. В со-
ответствии с этим курсом основное внимание во внешней по-
литике уделялось созданию благоприятных внешних условий 
для социально-экономического развития страны, её становле-
нию как демократической умеренно-мусульманской страны, 
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активному участию в работе различных международных инсти-
тутов, а также мирного взаимовыгодного сотрудничества с как 
можно большим количеством государств, следствием чего ста-
ло длительное отсутствие решения ряда сложнейших диплома-
тических проблем, к которым, в частности, относится нере-
шенность территориальных споров Индонезии с соседями. Но-
вый президент Джоко Видодо несколько сместил акценты во 
внешнеполитической стратегии. При нем акцент был сделан на 
сохранение прежде всего территориальной целостности страны 
и независимости ее позиций на мировой арене, что стало до-
стигаться более «жесткими» средствами, чем при предыдущем 
президенте. Однако более резкая позиция Индонезии в ряде во-
просов не означает переход к политике «жесткой силы», и сви-
детельствует о том, что правительство стремится к сохранению 
достижений предыдущего правления в отношениях с другими 
государствами, но при этом найти ключ к решению наиболее 
острых проблем.  
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ШИИТЫ ИНДОНЕЗИИ и ПРОБЛЕМА  
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРПИМОСТИ 

 
В настоящее время мусульманское население мира в по-

давляющем большинстве – сунниты. Однако, по разным оцен-
кам, от 1 до 3 млн мусульман Индонезии – это шииты-
имамиты1. 

Иранская революция 1979 г. оказала глубокое влияние на 
активность индонезийских шиитов. Революция вдохновила их 
интерес к шиизму как политической идеологии. Книги иран-
ских идеологов и философов, таких как Али Шариати и Морте-
за Мотаххари, стали пользоваться среди шиитов Индонезии 
популярностью. 

В Индонезии действует организация «Икатан Джамаа 
Ахль уль-бейт Индонесиа» (Союз ассоциаций Ахль-аль Бейт 
Индонезии2), которая в 2000 г. получила официальный статус 
национальной организации. У этой организации 14 провинци-
альных и 48 районных отделений по всей стране. Совет также 
организовал несколько программ, ориентированных на религи-
озное образование, развитие карьеры, расширение прав и воз-
можностей молодежи3. 

В Индонезии действует и другая шиитская организация – 
«Ахль уль бейт Индонезия» (АБИ). Деятельность АБИ направ-
лена на установление связи с правительством. В то же время, 
лидер «Икатан Джамаа Ахль аль-бейт Индонесиа» Джалалуд-
дин Рахмат был избран членом национального парламента в 
2014 г. Одна из его политических целей – способствовать при-
знанию и защите сообщества шиитов в Индонезии4. 

Также в стране существует шиитский Фонд Мотахарри, 
который занимается образованием. Он назван в честь аятоллы 
Муртады Мотахарри, который был шиитским богословом и 
профессором Тегеранского университета. После победы иран-
ской революции он стал членом Революционного совета. Он 
был убит 2 мая 1979 г. 

82 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

Фонд Аль-Джавад был основан с целью пропаганды ши-
итского вероучения в повседневной жизни, а также для разви-
тия и распространения идей шиизма в обществе в целом. У 
Фонда Фатима такие же цели, как и у Фонда Аль-Джавад5. 

Несмотря на то, что в целом Индонезия является приме-
ром страны, где мирно сосуществуют представители разных 
конфессий, шииты нередко сталкиваются с притеснениями со 
стороны радикально настроенных суннитов. 

Так, 10 апреля 2007 г. в Сампанге, на острове Мадура, в 
Восточной Яве, дом шиитского священнослужителя был атако-
ван толпой, насчитывающей более 100 человек. Нападавшие, 
вооруженные палками и ножами, пытались проникнуть в дом 
священнослужителя, но подоспевшая полиция помешала им 
это сделать. Никто не пострадал. 

Подобный инцидент произошел 20 апреля 2007 г. в г. Бан-
гил, когда тысячи людей пришли в офис генерального проку-
рора, требуя запрета шиитских организаций в Индонезии. 

Протестующие, маршировавшие под знаменами «Пемуда 
Ахлюсунна Бангил» («Суннитская молодежь Бангила»), снача-
ла собрались на городской площади после пятничной молитвы, 
а затем отправились в город, неся баннеры, осуждавшие шиит-
ский ислам. Оказавшись в городе, протестующие, выкрикивая 
угрозы, прошли мимо офисов и домов тех людей, которых счи-
тали ответственными за распространение шиитского ислама в 
г. Бангил. 

Лидер протестующих, Хабиб Умас Ассегаф, заявил, что 
шиитский ислам есть еретическое вероучение, которое пропо-
ведует возмутительные учения и практики, как, например, до-
говорный брак6. Он пригрозил, что, если шиитские организа-
ции не будут запрещены, в дальнейшем он выведет еще больше 
людей на улицы. 

Асис Видарто, представитель офиса генерального проку-
рора в Бангиле, встретился с митингующими и обратился к 
«Суннитской молодежи Бангила», заявив, что для того чтобы 
официально объявить шиизм еретическим вероучением, необ-
ходимо представить генеральному прокурору неоспоримые до-
казательства подобного утверждения. 
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Хашим Музади, представитель суннитской организации 
«Нахдатул Улама» (НУ), отправился в Бангил 22 апреля, чтобы 
попытаться урегулировать ситуацию. Он провел встречи с де-
сятками высокопоставленных священнослужителей в городе 
для обсуждения вопросов истинности тех или иных течений 
ислама.Позицию Хашима Музади разделил Зайнал Сувари, 
глава одного из молодежных подразделений НУ, который за-
явил, что ни один из его членов не участвовал в демонстрации. 

В течение 2011 г. исламистские боевики активизировали 
кампанию по преследованию и запугиванию шиитов в деревне 
Нанккернан. Например, 6 декабря 2011 г., в ходе празднования 
Ашуры7 – дня, имеющего духовное значение для шиитов, сун-
нитские боевики помешали около 60 шиитским жителям поки-
нуть свою деревню, заблокировав дорогу. Местный лидер шии-
тов Иклиль аль-Милал обратился в полицию с просьбой при-
нять меры для прекращения угроз, но полиция отказала в по-
мощи8. 

20 декабря 2011 г. толпа суннитов напала на дом шиит-
ского лидера Таджул Мулука, а также на дома его последовате-
лей, и сожгла их. Сгорело несколько сотен жилищ. Также была 
уничтожена школа-интернат, основанная Таджул Мулуком. 21 
января 2012 г., отделение Совета индонезийских улемов в Сам-
панге (Восточная Ява), выпустило юридическое заключение 
(фетву), в котором признало шиизм еретическим учением. Од-
нако и глава района Сампанг Нуар Тхахаджа, и министр по де-
лам религий Сурьядарма Али осудили шиитов, а вовсе не тех, 
кто на них напал9. 

В августе 2012 г. сунниты Сампанга, среди которых были 
знатоки местных боевых искусств, профессионально владев-
шие холодным оружием наподобие мачете, атаковали две де-
ревни шиитов района. Один шиит был убит, другой получил 
глубокие резаные раны, но выжил. Десятки получили серьез-
ные ранения в результате нападения, при этом 48 домов шии-
тов были сожжены10. 

В 2012 г. полиция арестовала шиитского лидера Таджул 
Мулука на острове Мадура (провинция Восточная Ява) после 
того, как ваххабиты выступили против него с обвинением в бо-
гохульстве. В своем заявлении обвинитель Сучипто указал, что 
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Таджул Мулук вместе со своими учениками утверждали, что 
нынешний Коран не является оригинальной версией, а ориги-
нал все еще находится в руках имама Махди11. Но Таджул Му-
лук категорически отверг эти утверждения и сказал, что у шии-
тов такой же Коран, как и у суннитов. Судья также утверждал, 
что Мулук пропагандировал шиитские учения в своей деревне 
Нанккернан. Мулук был приговорен к тюремному заключению 
сроком на четыре года12. 

Следует отметить, что после событий на Мадуре тогдаш-
ний президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил на 
чрезвычайном заседании кабинета следующее: «Если бы раз-
ведслужбы (имелись в виду специальные подразделения поли-
ции и вооруженных сил – прим. авт.) работали должным обра-
зом, то [насилия] можно было бы избежать»13.  

25 октября 2015 г. «Национальное движение против шии-
тов» провело анти-шиитскую демонстрацию в Джакарте, после 
чего группа шиитов «Организация Ахль уль-Бейт по социаль-
ной поддержке и образованию» подала в полицию жалобу на 
эту организацию за разжигание ненависти. Десятого ноября ре-
гент Пурвакарты Деди Мулади сделал заявление, гарантирую-
щее право жителей Пурвакарты проводить религиозные обряды 
в соответствии с их религиозными убеждениями. 

22 октября 2015 г. мэр г. Богор Бима Ария опубликовал 
постановление, запрещающее шиитам отмечать Ашуру в горо-
де. Многие группы гражданского общества раскритиковали 
этот указ как неконституционный, а лидер политической пар-
тии, к которой принадлежал мэр, опубликовал открытое письмо 
с критикой мэра. «Организация Ахль уль-Бейт по социальной 
поддержке и образованию» заявила, что закон противоречит 
конституции. Неправительственная организация «Сату Кеади-
лан» («Одно правосудие») подала иск против мэра, требуя от-
менить указ. В соседнем Бандунге (Западная Ява) полиции 
пришлось обеспечивать безопасность шиитов, участвовавших в 
мероприятиях, посвященных Ашуре, которые проводились на 
местном стадионе, чтобы те не подверглись атакам со стороны 
протестующих суннитов. Однако мэр Бандунга Ридван Камил 
позже сказал, что празднование Ашуры было «ошибкой». 
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 Индонезийское правительство осудило насилие, заявив, 
что подобные акты недопустимо совершать во имя религии, и 
выступило в поддержку религиозного равенства и свободы 
слова14. 

Нужно отметить, что экспорт в Индонезию ваххабизма 
или салафизма действительно взлетел после Исламской рево-
люции в Иране в 1979 г. Саудовские ваххабиты были обеспоко-
ены политическими событиями в этой стране. Они сеяли идеи 
ваххабизма, чтобы создать противовес политике Тегерана, ко-
торый расширял свое влияние на страны с мусульманским 
населением, включая Индонезию. В 1980-е гг. ваххабиты нача-
ли отправлять помощь в виде денег и книг в индонезийские ме-
чети, а также основали организации по социальному обеспече-
нию и учредили ваххабитские мечети15. 

В настоящее время власти Индонезии обеспокоены влия-
нием радикалов. В 2017 г. в Индонезии была запрещена груп-
пировка «Хизб ут-Тахрир» на основании указа президента, 
предусматривающего роспуск организаций, деятельность кото-
рых угрожает национальному единству. Этот указ наделяет 
правительство почти ничем не ограниченной властью в сфере 
запрета группировок, которые идут против национального 
единства и благополучия индонезийского народа.  

Министр внутренних дел Индонезии Чахьо Кумоло за-
явил, что правительство открыто для критики закона и его пе-
ресмотра в случае необходимости. Закон был издан в условиях 
межконфессиональной напряженности в самой густонаселен-
ной мусульманской стране в мире: эта ситуация вызвала обес-
покоенность не только у местного правительства, но и у миро-
вой общественности. 

После вступления в силу нового закона протесты с уча-
стием нескольких тысяч человек устроили целый ряд мусуль-
манских организаций, включая запрещенную «Хизбут Тахрир», 
которая пропагандировала создание в Индонезии халифата и 
замену светского законодательства шариатом16. 

Для граждан Индонезии и для шиитов, в частности, пред-
ставляет опасность группировка «Исламское государство» (ИГ, 
запрещена в РФ). Так, в мае 2017 г. боевики ИГ взорвали бом-
бы на автобусной остановке в Джакарте, в результате чего по-
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гибли трое полицейских, еще 10 человек были ранены17. В 
июле 2017 г. ИГ опубликовало видеоролик, в котором объявило 
войну Индонезии и Малайзии18. Следует отметить, что боевики 
ИГ крайне негативно относятся к шиитам, считая их «еретика-
ми». 

Несмотря на то, что в целом властям Индонезии удается 
держать межконфессиональную обстановку в стране под кон-
тролем, это получается не всегда. Как отмечает российский ис-
следователь А.Ю. Другов, «путь к межконфессиональной тер-
пимости и плюрализму лежит, прежде всего, через преодоление 
социальных, межрегиональных и межэтнических противоре-
чий»19. 

В заключение отметим, что, хотя официально Индонезия 
является страной с высокой степенью веротерпимости, нередко 
шиитское меньшинство этой страны подвергается нападкам со 
стороны радикально настроенных представителей других тече-
ний ислама. Власти государства, со своей стороны, стремятся к 
сохранению гармонии в межконфессиональных отношениях. 

 
 

1 Indonesia 2015 International Religious Freedom Report. United States De-
partment of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. P. 2. 
2 Ахль аль-Байт (от араб. ахль аль-байт, «люди дома») — принятое в ис-
ламской традиции обозначение семейства пророка Мухаммеда, почита-
емого как шиитами, так и суннитами. В доисламской Аравии так назы-
вали членов правящего в клане семейства. 
3Haji M. The Shi’a Muslims of Indonesia// 
http://www.shiaresearch.com/Doc/TheShiaMuslimsofIndonesia.pdf (дата об-
ращения: 16.11.2017) 
4 Miichi K. Minority Shi‘a Groups as a Part of Civil Society in Indonesia 
http://www.mei.edu/content/map/minority-shi-groups-civil-society-indonesia 
(дата обращения: 16.11.2017) 
5 Ibid. 
6 Временный брак, мут’а — форма брака в исламе, заключаемого на 
определенный срок. 
Временный брак дозволен у шиитов и запрещен у суннитов. Данный 
брак определяется парой по взаимной договоренности на какой-либо 
срок. При этом в договоре оговаривается содержание жены и вознаграж-
дение при расторжении брака. 
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7 Ашура – особо почитаемый день, приходящийся на 10-й день месяца му-
харрам, у шиитов известен как день траура, так как в этот день происходит 
поминовение шиитских мучеников, прежде всего, Хусейна ибн Али. 
8Indonesia: Shia Cleric Convicted of Blasphemy// 
https://www.hrw.org/news/2012/07/12/indonesia-shia-cleric-convicted-
blasphemy (дата обращения: 16.11.2017) 
9 Haji M. The Shi’a Muslims of Indonesia// 
http://www.shiaresearch.com/Doc/TheShiaMuslimsofIndonesia.pdf (дата 
обращения: 16.11.2017) 
10Tehran Times 27.08.2012 
11 Махди - Последний двенадцатый шиитский имам из наследников Али, 
Мухаммад исчез еще в детском возрасте в г. Самарра (Ирак, 878 г.). Суще-
ствуют разные версии его исчезновения, большинство из которых позднего 
происхождения. Согласно одной из них, мальчик-имам скрылся в своем 
доме в сардабе – подземном проветриваемом помещении с бассейном. Та-
кие помещения использовались как укрытия от жары. Вероятно, последний 
имам был убит. Имамиты называют двенадцатого имама «сахиб аз-заман» 
(т.е. владыка времени), или махди, и верят, что он вернется и продолжит 
дело пророка, восстановит права своего Богом избранного рода, восстано-
вит ислам в его первоначальном виде и установит царство справедливости 
на земле.  
12 Indonesia: New administration must end the criminalization of beliefs through 
oppressive blasphemy laws. Amnesty International 
//https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/11/indonesia-new-
administration-must-end-criminalization-beliefs-through-oppressive-blasphemy-
laws/(дата обращения: 16.11.2017) 
13 РИА Новости 28.08.2012.  
14 Indonesia 2015 International Religious Freedom Report. United States De-
partment of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. P. 8. 
15Persecution of Shiites in Indonesia//https://en.qantara.de/content/persecution-
of-shiites-in-indonesia-hate-preachers-and-incitement-to-violence (дата 
обращения: 16.11.2017) 
16Indonesia parliament endorses draconian law on groups// 
http://www.foxnews.com/world/2017/10/24/indonesia-parliament-endorses-
draconian-law-on-groups.html (дата обращения: 16.11.17) 
17Ответственность за теракт в Джакарте взяло на себя ИГ 
 http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/26/1618154.html ((дата обращения: 
19.11.2017) 
18 ИГИЛ официально объявило войну Малайзии и Индонезии// 
http://islam-today.ru/novosti/2017/07/07/igil-oficialno-obavilo-vojnu-malajzii-i-
indonezii/ (дата обращения: 19.11.2017) 
19 Другов А.Ю. Религия и власть в современной Индонезии//Юго-
Восточная Азия: актуальные проблемы развития. М., 2009, №13. С. 181. 
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САРАВАК НАКАНУНЕ и ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2016 г.:  
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Первая половина 2016 г. в Сараваке была весьма насыще-

на важными политическими событиями, часть из которых в из-
вестной степени вышла за рамки региона и приобрела общена-
циональное значение. Малайзийский электоральный календарь 
предполагал, что в промежутке между 2013 и 2018 гг. в стране 
будут запланированно проведены1 лишь выборы в региональ-
ную законодательную ассамблею штата Саравак, которые мог-
ли стать лакмусовой бумажкой, показывающей, пускай и с су-
щественными оговорками, расстановку политических сил в 
государстве на данном этапе. Особую остроту ситуации прида-
вали итоги политических сражений 2013 г., завершившихся для 
находящегося у власти Национального фронта (НФ) неодно-
значно: завоевание большинства мест в федеральном парла-
менте омрачалось уверенным выступлением оппозиционного 
Народного блока, сумевшего по числу набранных голосов даже 
немного опередить противника (подобное несоответствие обу-
словлено действием мажоритарной избирательной системы). 
Властям как воздух была нужна победа на саравакских выбо-
рах, так как она могла показать стране, что НФ по-прежнему в 
седле и положение полностью контролирует. В свою очередь 
успешное выступление оппозиции было способно придать ей 
дополнительных сил перед следующей, и более важной, схват-
кой – общенациональными выборами, которые, согласно букве 
малайзийского закона, должны состояться не позднее августа 
2018 г. Неудивительно, что весной 2016 г. к Сараваку было 
приковано внимание всей политической общественности Ма-
лайзии.  

1 Дополнительные выборы автор не учитывает. 
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Расположенный на севере острова Борнео Саравак – тер-
ритория, довольно сильно отличающаяся от других регионов 
Малайзии. Штат – крупнейший в стране: на его долю прихо-
дится более трети площади государства. При этом его характе-
ризует низкая плотность населения (20 человек на кв. км)1 и 
весьма специфическая этническая картина: самый многочис-
ленный народ страны – малайцы – составляют там лишь около 
пятой части жителей2. Примечателен исторический опыт этого 
региона, который за два столетия успел пройти долгий путь: 
пребывание под контролем султана Брунея, превращение в 
вотчину так называемых белых раджей из семьи Брука, невзго-
ды нескольких лет японской оккупации, преобразование в бри-
танскую колонию и, наконец, вхождение в состав Малайзии в 
1963 г. В политическом отношении на протяжении последних 
десятилетий Саравак в определенной степени находился на 
особом положении, нередко ревностно отстаивая свою регио-
нальную идентичность, что проявилось и в электоральных по-
рядках этой территории: сегодня Саравак – картина в других 
штатах страны не наблюдающаяся – по отдельности проводит 
выборы в общенациональный парламент и в региональную за-
конодательную ассамблею. Данное обстоятельство можно рас-
сматривать как определенную попытку слегка дистанцировать-
ся, хотя бы внешне, от политики малайзийского правительства. 

В целом же Саравак традиционно воспринимается в Ма-
лайзии как один из оплотов центра. В ходе региональных вы-
боров 2011 г. оппозиция в Сараваке набрала около трети голо-
сов, в то время как структуры, на которые опирались власти, 
завоевали более 60%, что позволило им полностью подчинить 
себе местное законодательное собрание (55 мест из 71)3. Обра-
щает на себя внимание следующее: в Сараваке оппозиция вы-
ступила заметно хуже, чем в среднем по стране. Стоит под-
черкнуть, что на предыдущих выборах проправительственные 
партии показали еще более убедительный результат (в 2001 г. 
было завоевано 60 мест из 62, а пять лет спустя – 62 мандата из 
разыгрывавшегося 71)4. Возникал справедливый вопрос: по ка-
кому сценарию будут развиваться события в 2016 г.?  

В Сараваке в пользу НФ говорил, в том числе, фактор 
личной популярности главного министра Аденана Сатема, ко-
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торый занял данный пост относительно недавно, лишь в 
2014 г., сменив тяжеловеса саравакской политики Абдула 
Таиба Махмуда. Самого Сатема нельзя было назвать человеком 
без опыта: на политической арене он появился еще несколько 
десятилетий назад. Сатем принимал бразды правления регио-
ном на фоне горячих споров касательно того, какой политиче-
ской линии он будет придерживаться. Как показали дальней-
шие события, за короткий срок Сатем, мастер политической 
балансировки, смог добиться внушительных успехов на новом 
поприще. 

Согласно данным проведенного в январе 2016 г. социоло-
гического опроса, 81% респондентов был доволен деятельно-
стью Сатема на посту главного министра (причем меньше чем 
за год показатель вырос на 7 процентных пунктов)5. Любопыт-
но, что личный рейтинг главного министра был значительно 
выше уровня доверия населения к работе местного правитель-
ства в целом (62%)6. При этом Сатем сумел в той или иной сте-
пени завоевать доверие представителей различных этнических 
слоев саравакского общества.  

За первые два года пребывания на должности главного 
министра Сатем не раз демонстрировал готовность идти на 
смелые и разумные в глазах многих саравакцев шаги. 
Наибольшую популярность этому политическому деятелю 
принесли стремление придать английскому языку статус офи-
циального на территории штата, отмена в некоторых точках ре-
гиона транспортных сборов, развитие инфраструктуры, борьба 
против незаконной вырубки леса и т.д. Весьма показательным 
выглядит и следующий политический эпизод. В конце 2015 г. 
Сатем публично и безапелляционно заявил о том, что слово 
«Аллах» в Сараваке могли использовать и немусульмане7 (и в 
этом смысле он пошел по стопам Абдула Таиба Махмуда). 
Стоит напомнить, что некоторое время назад в Малайзии раз-
горелись оживленные дебаты относительно того, могут ли 
представители других религиозных общин употреблять это 
слово в своей речи: консерваторы от ислама, добившиеся в ко-
нечном итоге успеха в ходе судебных разбирательств, настаи-
вали на том, что оно должно быть зарезервировано исключи-
тельно за мусульманами. 
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Добавляло баллов Сатему и то, что он проводил весьма 
взвешенную политику с точки зрения выстраивания отношений 
между федеральными властями и регионом. С одной стороны, 
он занимал жесткую позицию по отношению к центру, что 
можно было расценивать и как попытку расположить к себе 
местный электорат: в штате, привыкшем ощущать свою соб-
ственную политическую идентичность, существует реальный 
запрос на сохранение саравакской самости и недопущение ме-
лочного контроля за внутренними делами региона извне. Сатем 
отдавал себе полный отчет в подобных умонастроениях значи-
тельной (если не сказать большей) части саравакского обще-
ства. Так, непосредственно перед майскими выборами–2016 он 
громогласно заявил о том, что в случае создания на территории 
региона отделения Объединенной малайской национальной ор-
ганизации (ОМНО) он будет вынужден подать в отставку. В 
настоящий момент в Сараваке по-прежнему отсутствуют офи-
циальные штабы ОМНО. Это можно считать результатом кро-
потливой работы и предшественников Сатема, в первую оче-
редь Абдула Таиба Махмуда8. У весомой части населения Са-
равака имеется традиционное недоверие по отношению к ОМ-
НО, которую подозревают в стремлении распространить на 
штат идею малайской гегемонии в ущерб немалайцам, главным 
образом другим категориям коренного населения. В свое время 
центральные власти поступили благоразумно и от первона-
чальных намерений отказались, опираясь на систему контроля 
Саравака через местных союзников-членов НФ.  

Весной 2016 г. Сатем также давал понять: некоторым чле-
нам ОМНО, которые позволяли себе высказывания в пользу 
урезания полномочий Саравака, мог быть запрещен въезд на 
территорию штата (подчеркнем, что накануне выборов 2016 г. 
ряду представителей оппозиции в допуске в Саравак отказа-
ли)9. Это, безусловно, должно было представить Сатема в вы-
годном в глазах многих саравакских избирателей свете: как 
борца за интересы региона. В то же время, Сатем действовал 
довольно гибко, всячески подчеркивая, что с НФ он находился 
в одной лодке. Показательными в этом смысле можно считать 
периодический обмен любезностями с руководством страны и 
меры против Объединения за чистые и справедливые выборы. 
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Так, осенью 2015 г. Сатем говорил о своей готовности работать 
с последним, но только при условии, что оно порвет связи с 
оппозицией10.  

Подобный подход был разумен. Сатем, примерив на себя 
тогу деятельного защитника интересов штата в отношениях с 
центром, ловко выбил из рук оппозиции один из самых важных 
для нее лозунгов последних лет: партии-члены НФ-де не были 
готовы последовательно отстаивать позиции Саравака на феде-
ральном уровне.  

Традиционным козырем в рукаве НФ были и географиче-
ские особенности Саравака. Огромный, широко раскинувшийся 
штат – его площадь примерно в три с половиной раза превыша-
ет размеры крупнейшего региона Западной Малайзии Паханга 
– всегда предполагал сопряженность предвыборной кампании с 
заметными трудностями. Неудивительно, что партиям, за кото-
рыми стояли правительственные структуры, наладить логисти-
ку всегда было значительно проще.  

Примечательно, что безоговорочное лидерство НФ при-
знавало и ядро оппозиции – Партия демократического дей-
ствия. Глава саравакского отделения этой структуры отмечал 
незадолго до выборов, что это было связано с фактором Сате-
ма, которому удалось инициировать ряд важных преобразова-
ний. Особое внимание обращалось на то, что новый главный 
министр штата завоевал расположение многих представителей 
китайской общины государства (в свою очередь Партия демо-
кратического действия традиционно и не без оснований рас-
сматривала китайцев как важнейшую электоральную опору)11.  

Седьмого мая в Сараваке лицом к лицу сошлись две коа-
лиции: НФ и Блок надежды (БН). Ядром первого была Объеди-
ненная партия наследия коренных жителей. На противополож-
ной стороне баррикад находился БН, состоявший из Партии 
демократического действия, Партии народной справедливости 
и Партии национального доверия. Кроме того, на старт само-
стоятельно вышли Панмалайзийская исламская партия, Партия 
преобразования штата, Партия даяков нового Саравака и не-
сколько десятков независимых кандидатов. Непосредственно в 
день голосования велась борьба за 80 мандатов: еще 2 автома-
тически перешли в руки НФ после того, как в одном избира-
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тельном округе (Букит-Кота) из-за неразберихи в собственных 
рядах БН не сумел выставить своего кандидата, а в другом (Бу-
кит-Сари) заявленный кандидат в назначенный срок просто не 
явился для официальной подачи документов12. Таким образом, 
в указанных округах кандидаты от НФ были в одиночестве. Это 
не единственный пример несогласованности среди членов оп-
позиционной коалиции: в ряде других округов некоторые пар-
тии-члены БН одновременно выставили по своему кандидату13, 
что заметно усложняло задачу по борьбе против человека от 
НФ. Аденан Сатем публично признал, что все это придавало 
новых сил НФ14. «Оппозиционный блок разобщен. В нем не 
наблюдается консенсуса, люди не могут договориться между 
собой», – не без видимого удовольствия подчеркивал главный 
министр на одной из весенних пресс-конференций15. 

В общей сложности НФ завоевал 72 парламентских кресла 
из 82, продемонстрировав тем самым прирост популярности по 
сравнению с выборами 2011 года (примерно на 6,5% набран-
ных голосов больше). Объединенная партия наследия коренных 
жителей с Аденаном Сатемом во главе без видимых проблем 
завоевала первую строчку в итоговом протоколе, не оставив 
соперникам ни единого шанса и положив в копилку 39 манда-
тов. Ближайший преследователь – Партия демократического 
действия – была вынуждена довольствоваться скромными 7 
местами16.  

Победа НФ была и личным успехом Аденана Сатема, ко-
торый получил народный мандат и укрепил свои политические 
позиции (в 2014 г. он пришел к власти без проведения выбо-
ров). Оппозиция вполне ожидаемо обвиняла власти в нечестной 
игре, в частности в перекраивании сети избирательных округов 
в пользу правящего блока. В вину вменялась, например, нерав-
нозначность различных округов: Гедонг (примерно 7 тыс. лиц с 
правом голоса) делегировал в законодательную ассамблею та-
кое же количество депутатов, что и Пелаван (ок. 31 тыс. изби-
рателей)17.  

События в Сараваке были с облегчением встречены в фе-
деральном кабинете министров: они стали для Наджиба Разака 
и его окружения возможностью ненадолго перевести дух. В 
2014–2017 гг. Разак столкнулся с серьезными проблемами, ока-
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завшись в эпицентре громкого и вышедшего далеко за пределы 
Малайзии коррупционного скандала. Оппозиция, подстегивае-
мая также и весьма обнадеживающими итогами двух послед-
них общенациональных выборов – в 2008 и 2013 гг. она высту-
пила по ее меркам чрезвычайно успешно – чувствовала себя все 
увереннее. В рядах критиков правительства и лично Разака бы-
ло немало узнаваемых лиц, в том числе таких авторитетных, 
как главный творец малайзийского экономического прорыва 
Махатхир Мохамад. На подобном политическом фоне успех в 
Сараваке мог быть преподнесен правительством и его сторон-
никами как начало большого политического разворота (како-
вым он, в сущности, не был). Победа в Сараваке была важна 
для Разака не только с информационной точки зрения: за два 
года до следующих запланированных общенациональных пар-
ламентских выборов было уверенно подтверждено лидерство 
проправительственных сил в штате, который отправляет в фе-
деральный парламент большее число посланников, чем какой 
бы то ни было другой регион (31 депутат, общее количество 
мест – 222). Таким образом, за тылы правящего блока в Сара-
ваке, по крайней мере на том этапе, Разак мог быть относи-
тельно спокоен. Уже после обнародования первых результатов 
голосования Наджиб Разак громогласно заявлял о том, что убе-
дительнейшая победа НФ была заслугой Сатема. Вместе с тем 
премьер вполне предсказуемо не забыл подчеркнуть, что итоги 
борьбы за власть продемонстрировали силу альянса централь-
ных и региональных структур18.  

 Аденан Сатем не скрывал своего удовлетворения резуль-
татами электоральной гонки. Его радужные политические про-
гнозы оправдались: еще за несколько недель до дня голосова-
ния он предполагал, что ведомой им коалиции удастся завое-
вать по меньшей мере 60–70 мест19. В результате НФ получил в 
свое распоряжение 72 кресла, а Сатем – вожделенный мандат, 
переданный непосредственно из рук народа, и законодатель-
ную ассамблею, в которой голос оппозиции был едва слышен. 
Это могло позволить главному министру и его команде про-
должать работу в спокойной обстановке. Однако реализовать 
задуманное в полной мере он не успел: в январе 2017 г. Аденан 
Сатем скончался. Его смерть стала серьезным потрясением для 
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многих жителей штата, которые связывали с этим энергичным 
и вдумчивым деятелем большие надежды. Саравак оказался пе-
ред лицом политической неопределенности. Совершенно оче-
видно, что позиции НФ в штате чрезвычайно сильны и едва ли 
могут быть подорваны даже кончиной столь влиятельного по-
литика. При этом неоспоримо и то, что короткий период пре-
бывания Сатема на посту главного министра благоприятным 
образом сказался на популярности среди саравакцев НФ: при 
новом лидере правящая коалиция наперекор общенациональ-
ной политической динамике – НФ сдавал позиции по многим 
направлениям – добилась роста собственного рейтинга.  

Для премьера Разака смерть Аденана Сатема стала болез-
ненным ударом. В преддверии обещающих быть крайне непро-
стыми выборов федерального уровня премьер-министр лишил-
ся популярного лидера в одном из ключевых регионов страны.  

После смерти Аденана Сатема бразды правления штатом 
перешли в руки его заместителя Абанга Абдула Рахмана Джо-
хари, довольно опытного игрока – он начал свой путь в боль-
шой политике еще несколько десятилетий назад. Выбор в поль-
зу этого деятеля был вполне предсказуем: на момент смерти 
Сатема его будущий преемник не только занимал посты вице-
председателя Объединенной партии наследия коренных жите-
лей и заместителя главного министра, но также держал в своих 
руках два министерских портфеля. Более того, именно Абанг 
Джохари был одним из архитекторов предвыборной кампании 
2016 г., которая завершилась для НФ триумфом. Еще в начале 
2014 г., после отставки Абдула Таиба Махмуда, по Сараваку 
поползли разговоры о том, что ему на смену придет именно 
Абанг Джохари. Тогда, однако, дотянуться до поста главного 
министра ему не удалось, так как выбор был сделан в пользу 
Сатема.  

Правительство, состав которого был обнародован уже че-
рез считанные дни после смерти Сатема, было почти полной 
копией кабинета, сформированного покойным главным мини-
стром по итогам майских выборов 2016 г. Абанг Джохари в до-
бавок к уже имевшимся у него постам получил должности, ра-
нее находившиеся в руках Сатема (от кресла заместителя главы 
регионального кабинета, правда, пришлось отказаться). Таким 
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образом, в распоряжении Абанга Джохари оказалось сразу пять 
портфелей (к тому же в случае с одной из должностей круг 
полномочий лица, ее занимающего, был существенно расши-
рен)20. Строго говоря, совмещение должностей в кабинете Са-
равака было делом не новым (так, Аденан Сатем в мае 2016 г. 
зарезервировал за собой два министерских поста в добавок к 
креслу главного министра). Сейчас же, однако, речь шла о че-
тырех дополнительных должностях, что неизменно порождало 
вопросы в том числе о том, сумеет ли новый главный министр 
справиться с подобной нагрузкой. Сам он старался демонстри-
ровать оптимизм, утверждая, что в его команде было много 
лиц, на помощь которых он мог рассчитывать21.  

Первые важные кадровые решения нового главного мини-
стра говорили как о его стремлении продемонстрировать некую 
политическую преемственность в Сараваке, так и о том, что он 
чувствовал себя не вполне комфортно и стремился компенси-
ровать это сосредоточением в своих руках огромных властных 
полномочий (нельзя было исключать того, что это последнее 
обстоятельство с течением времени будет производить эффект, 
противоположный ожидавшемуся, и начнет вызывать видимое 
недовольство людей из команды самого главного министра).  

Уже в мае 2017 г. произошла «перетряска» саравакского 
кабинета, которая подразумевала и кадровые перестановки, и 
определенные коррективы институционального характера22. 
Ряд ведомств претерпел реорганизацию, в состав регионально-
го правительства были введены новые лица. Стоит заметить, 
что в результате проведенных изменений, затронувших в том 
числе и компетенцию Абанга Джохари, позиции главы кабине-
та остались, при ближайшем рассмотрении, в целом незыбле-
мыми. 

Прекрасно осознавая настроения населения, Абанг Джо-
хари вскоре после прихода к власти стал давать понять, что, как 
и его предшественник, он будет нацелен на реализацию мас-
штабных задумок различного профиля. Отсылки к деятельно-
сти Аденана Сатема, иногда открытые, иногда завуалирован-
ные, были призваны, судя по всему, создать у электората впе-
чатление, что разрыва с линией покойного и до сих пор люби-
мого многими саравакцами главного министра не произойдет23.  
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Так, практически сразу обозначилась тяга Абанга Джоха-
ри к крупным инфраструктурным проектам: он неоднократно 
обращался к идее скорейшего строительства системы легко-
рельсового транспорта (предполагается, что она будет связы-
вать Кучинг, Самарахан и Сериан)24. Вопросы развития инфра-
структуры рассматривались и в контексте сельскохозяйствен-
ной деятельности, которая должна была стать одним из прио-
ритетов кабинета Абанга Джохари, говорившего о превраще-
нии сельских районов штата в житницу, способную поставлять 
продукцию на мировой рынок25. Большое внимание уделялось 
перспективам развития «умной» экономики и информационных 
технологий. Способствовать перенесению планов на практиче-
скую почву должно было и предложенное властями штата со-
здание Банка развития Саравака26. Зеленый свет проекту дал 
премьер-министр Наджиб Разак. Кроме того, весной было по-
лучено «благословение» Государственного банка Малайзии27. 

Линия поведения нового главного министра представля-
ется вполне предсказуемой: курс на политическую преемствен-
ность разумен с учетом популярности его предшественника.  

В целом первые несколько месяцев пребывания у власти 
прошли для Абанга Джохари относительно спокойно, хотя без 
определенной турбулентности не обошлось. В настоящий мо-
мент главный министр штата излучает оптимизм. Он утвержда-
ет, что правящий в Сараваке блок рассчитывает на завоевание 
более 25 мандатов на ближайших федеральных выборах28, т.е. 
на улучшение результатов кампании 2013 г. Такой сценарий не 
представляется совершенно нереалистичным: если в ходе по-
следних на данный момент общенациональных парламентских 
выборов в Сараваке Национальный фронт получил 80% манда-
тов (25 из 31), то на региональных выборах 2016 г. коалиции 
удалось взять более внушительную высоту (87%, 72 места из 82 
возможных). Конечно, использование в 2013 и 2016 гг. разных 
карт избирательных округов могло внести определенные кор-
рективы в развитие событий, но, так или иначе, подобные ре-
зультаты довольно любопытны. Однако прыгнуть еще выше 
НФ будет крайне трудно, в то же время отставание от заданно-
го Сатемом графика будет расценено как слабость нынешнего 
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главного министра. Очевидно, что выборы будут иметь лично 
для него огромное значение.  

Несмотря на довольно внушительный послужной список 
нового главы кабинета, нет полной уверенности в том, что сме-
на власти в штате пройдет совершенно безболезненно. Вряд ли 
в современном Cараваке может найтись публичная личность, 
которая способна сравниться с покойным Cатемом по умению 
вести электорат за собой (занимающий пост губернатора влия-
тельный Абдул Таиб Махмуд сегодня если и вмешивается в по-
литические дела, то предпочитает действовать за кулисами). С 
высокой долей вероятности можно заключить, что Абанг Джо-
хари попытается продолжить политическую линию своего 
предшественника, которая принесла НФ серьезный успех. Ис-
ходя из чувства политического самосохранения, центр, вероят-
но, будет спокойно относиться к этому, так как главной заботой 
нынешнего руководства является обеспечение удачного ре-
зультата на неумолимо приближающихся федеральных выбо-
рах. Вряд ли центр предпочтет проводить жесткую политику в 
отношении региона в подобном политическом контексте: со-
вершенно очевидно, что федеральному правительству в сло-
жившемся положении голоса сторонников НФ в Сараваке бу-
дут нужны, пожалуй, как никогда прежде. Это предоставит 
Абангу Джохари хорошую возможность для укрепления соб-
ственных позиций. Главная интрига политической жизни Сара-
вака ближайших месяцев заключается в том, как главный ми-
нистр и его окружение этим шансом распорядятся.  
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АУН САН СУ ЧЖИ,  
БЕЖЕНЦЫ, АРМИЯ и ПАПА РИМСКИЙ 

 
Международные комментарии событий 2017 г. в штате 

Ракхайн, которые привели к самому масштабному миграцион-
ному процессу в Юго-Восточной Азии после кризиса в Индо-
китае в 1970-х годах, сконцентрировались, в основном, на 
«разочаровании в иконе демократии» Аун Сан Су Чжи. В связи 
с обострением кризиса с бенгальцами, проживающими на тер-
ритории штата, политический лидер Мьянмы государственный 
советник и министр иностранных дел Аун Сан Су Чжи стала 
объектом резкой критики со стороны западных и исламских 
стран, представителей зарубежных СМИ и ряда международ-
ных организаций − защитников прав народа, называющего себя 
рохинджа. Некоторые журналисты заявляют, что Аун Сан Су 
Чжи, которая долгие годы была кумиром всей либеральной и 
демократической общественности, больше таковой не является.  

Удивительно, что наиболее активными критиками факти-
ческого лидера Мьянмы стали журналисты и представители 
бывшей метрополии, колониальная политика которой заложила 
основу нынешнего кризиса. В колледже Св. Хью в Оксфорде − 
альма-матер Аун Сан Су Чжи, где она училась в 1964−1967 гг., 
убрали со стены ее портрет, принадлежавший супругу профес-
сору М. Айрису и помещенный там в 1999 г. после его смерти. 
Аун Сан Су Чжи также лишена титула почетного гражданина 
Оксфорда (Freedom of the City), по словам члена городского со-
вета, «из-за ее бездействия перед лицом угнетения меньшин-
ства рохинджей», «совет считает свою репутацию запятнанной 
из-за того, что почетный гражданин города закрывает глаза на 
насилие». Выпускница Оксфорда была награждена званием по-
четного гражданина города заочно в 1997 г., когда находилась 
под домашним арестом, получила лично эту награду лишь в 
2012 г. после 15-летнего заточения. Ранее городские советы 
Глазко и Шеффилда тоже лишили Аун Сан Су Чжи звания по-
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четного гражданина этих городов. Лондонская школа экономи-
ки в ноябре приняла решение лишить ее звания почетного 
председателя, присвоенного ей тоже заочно в 1992 г.1. 

С демаршем выступил ирландский музыкант, актер и об-
щественный деятель Боб Гелдоф, он специально прилетел в 
Дублин, чтобы вернуть свою награду − орден «Свободы Дуб-
лина», который был вручен ему в 2005 г. за организацию благо-
творительных концертов в пользу беднейших стран Африки. 
Как объяснил Гелдоф, он не может разделять эту награду с ли-
дером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, удостоенной этого ордена в 
1999 г.: «Я не хочу находиться в одном списке с человеком, от-
ветственным за то, что ООН охарактеризовала как геноцид»2. В 
мае 2017 г. королева Елизавета II вместе с внуком принцем Уи-
льямом принимала Аун Сан Су Чжи в Букингемском дворце. 
Тогда же состоялась встреча лидера Мьянмы с принцем Чарль-
зом и леди Камиллой в Кларенс-Хаус. Но после обострения 
кризиса в штате Ракхайн наследный принц исключил посеще-
ние Мьянмы в ноябре во время своего 11-дневного турне по 
странам Юго-Восточной Азии.  

Лишение Аун Сан Су Чжи зарубежных наград вызвало 
возмущение среди всех слоев бирманского общества, даже ее 
политических антагонистов – радикальных буддистов. Все, 
включая представителей разных конфессий, считают, что такие 
действия недостойны, несправедливы и даже, в какой-то степе-
ни, «детские». Она не искала этих наград, она боролась с воен-
ной диктатурой почти 30 лет, не рассчитывая на какие-то по-
ощрения и награды со стороны иностранцев. В знак солидарно-
сти со своим политическим лидером в разных городах Мьянмы 
проходили манифестации3.  

В сентябре Аун Сан Су Чжи также подверглась критике за 
то, что пропустила сессию ГА ООН, направив вместо себя сво-
его соратника вице-президента Генри Ван Тхио. Критики, ве-
роятно, были плохо осведомлены о расстановке сил во власти 
Мьянмы. Как объясняют наблюдатели в Мьянме, в те дни пре-
зидент страны Тхин Чжо находился на лечении в Таиланде, его 
функции исполнял первый вице-президент, выдвинутый воен-
ной фракцией − сторонник жесткой линии бывший генерал-
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лейтенант Мьин Све. С первых дней конфликта и появившихся 
угроз террористических актов военная фракция парламента и 
члены бывшей правящей Союзной партии солидарности и раз-
вития предлагали созвать заседание Совета национальной обо-
роны и безопасности (СНОБ) и ввести военное положение, с 
чем категорически были не согласны Аун Сан Су Чжи и ее сто-
ронники. В условиях отсутствия в стране президента и самой 
Аун Сан Су Чжи, когда в СНОБе получалось абсолютное 
большинство военных, первый вице-президент вполне мог пре-
творить в жизнь планы введения режима чрезвычайного поло-
жения с вытекающими последствиями. Прецеденты в Бир-
ме/Мьянме уже были в новейшей истории4.  

Манифестация в Янгоне 19 сентября 2017 г. в знак солидарности  
с Аун Сан Су Чжи (фото Иравади) 

 
Впрочем, критиковать своего бывшего кумира на Западе 

начали еще год назад после первого нападения Армии спасения 
рохинджей Аракана (АСРА) на государственные блокпосты 9 
октября 2016 г. и армейских операций по зачистке от боевиков. 
Принятие Комиссией по правам человека ООН резолюции по 
Мьянме в марте 2017 г., где говорилось о «возможном» совер-
шении преступлений против человечности, обескуражило Аун 
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Сан Су Чжи, которая сама была узницей совести в течение 15 
лет. Она была шокирована тем, что страны, которые многие го-
ды поддерживали ее в противостоянии военной диктатуре, не 
могут понять нынешнюю ситуацию в стране. Но этот удар при-
бавил ей решимости в дальнейших действиях.  

В начале мая 2017 г. в Брюсселе Аун Сан Су Чжи уже 
лично подверглась резкой критике со стороны членов Европар-
ламента за нарушение прав человека в Мьянме. Складывается 
впечатление, что критикам Аун Сан Су Чжи совершенно неиз-
вестны все нюансы политического развития Мьянмы послед-
них лет и расстановка сил во власти.  

После начала нынешнего гуманитарного кризиса в штате 
Ракхайн критики Аун Сан Су Чжи обвиняли ее в «молчании». 
Похоже, они еще не знали о докладе комиссии К. Аннана и 
действиях, предпринимаемых правительством, но хотели 
услышать формальные слова сочувствия, осуждения и т.п. Она 
ответила на эти претензии во время совместной пресс-
конференции с госсекретарем США Р. Тиллерсоном в 
Нейпьидо 15 ноября 2017 г.: «Людям просто неинтересно то, 
что я говорю. Они меня не слышат. Но мои слова и не должны 
быть волнующими или эмоциональными. Они должны быть 
точными. Наша цель − достигнуть гармоничного и лучшего бу-
дущего для всех народов, а не противопоставлять и не настраи-
вать их друг против друга»5. 

Беженцы 
Проблема беженцев-рохинджа это огромная человеческая 

трагедия. Не имея собственного государства, они живут на тер-
ритории Мьянмы, которая не признает их своими гражданами. 
Соседний мусульманский Бангладеш тоже не желает их при-
знавать. В трущобах Карачи и других городов в Пакистане 
проживает около 500 тысяч рохинджей, которые тоже не явля-
ются гражданами той страны. Осуждение мусульманским со-
обществом действий правительственных сил безопасности вы-
глядит искаженно. Это инструментализация страданий людей в 
религиозных целях. Конфликт в Ракхайне никогда не был про-
тивостоянием ислама и буддизма. Это экономическое и поли-
тическое противостояние, которое длится в этом регионе много 
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десятилетий. Из-за исламизации конфликта в Ракхайне с пода-
чи исламских активистов Турции, Пакистана, Индонезии, Ма-
лайзии и других стран и без того бедственное положение 
рохинджей еще более усугубилось. Кстати, международные 
гуманитарные организации много лет помогали рохинджам в 
Мьянме, продолжают это делать и сейчас в лагерях беженцев в 
Бангладеш, причем на постоянной основе и в гораздо больших 
масштабах, чем политики из Турции, Пакистана и других 
стран. Примечательно, что никто из исламских критиков пра-
вительства Мьянмы не предлагает беженцам свою территорию. 
По сообщению CNN, Бангладеш принял решение поселить 100 
тысяч беженцев на необитаемом острове Тенгар Чар в бенгаль-
ском заливе. Остров подвержен затоплениям во время сезона 
дождей и во время приливов, но, по мнению правительства 
Бангладеш, может стать пригодным для жизни при условии 
проведения необходимых работ по укреплению берегов и зем-
леустройства. Реализация плана обойдется в 278 млн долл. и 
должна завершиться до ноября 2019 г. На острове должны быть 
построены 1,5 тыс. бараков и 120 центров для беженцев. План 
раскритиковали возмущенные представители международных 
правозащитных организаций, считая, что это неприемлемый 
выход6. Может быть можно найти более подходящие острова, 
принадлежащие мусульманским странам, где жизни рохинджей 
не будут подвергаться риску? 

По данным ООН, которые регулярно озвучивает ЕвроНь-
юс, из 620 тысяч беженцев 60% детей, т.е. их 372 тысячи, еще 
есть старики и женщины, среди которых было около 20 тысяч 
беременных, более 600 детей уже родились по прибытии в Бан-
гладеш, причем эти данные неточные, т.к. роженицы часто об-
ходятся без официальной медицинской помощи. Чтобы кон-
тролировать процесс рождаемости, Бангладеш даже планирует 
ввести добровольную стерилизации. До этого предпринима-
лись попытки использовать другие методы контроля рождае-
мости, но они оказались безуспешными. 

В настоящее время в лагерях для беженцев в Кокс-базар и 
Текнаф в Бангладеш в невыносимых условиях живут более 
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миллиона беженцев-рохинджа, 400 тысяч человек появились 
там в предыдущие десятилетия. 

Соглашение о возвращении беженцев, подписанное межу 
Мьянмой и Бангладеш 23 ноября 2017 г., представляется труд-
новыполнимым при отсутствии жизнеспособной «дорожной 
карты» социальной и политической интеграции рохинджей в 
бирманское общество. Репатриация беженцев может затянуться 
на десятилетие, но даже не это главная проблема, тормозом 
может стать нежелание военных и радикальных буддистов 
принять и поддержать рекомендации комиссии К. Аннана. 
Камнем преткновения стал вопрос о предоставлении бенгаль-
цам гражданства и, соответственно, политических прав. Начи-
ная с 1962 г., военные считают себя стражами и защитниками 
национальной идентичности, поэтому они выступают катего-
рически против главных рекомендаций комиссии К. Аннана. 
Первый раунд переговоров между Мьянмой и Бангладеш в ок-
тябре закончился ничем, т.к. министр внутренних дел Мьянмы 
изъял из проекта документа предложение гражданского прави-
тельства включить рекомендации комиссии. В результате было 
подписано соглашение лишь о безопасности и сотрудничестве 
на границе двух стран. В последнем соглашении от 23 ноября 
упоминаются рекомендации комиссии, но нет ни слова о воз-
можности предоставления гражданства. Переселенцев сначала 
разместят в специальных лагерях, а затем переселят в специ-
альные стандартные деревни при содействии Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев, Индии и Китая. 
Остается неясным вопрос о предоставлении этим людям граж-
данства. 

Гражданское правительство и армия 
Кризис в штате Ракхайн выявил уязвимость государствен-

ного советника, стало очевидным, что Аун Сан Су Чжи не мо-
жет контролировать армию. 

Процесс демократизации в Мьянме стал возможным на 
условиях компромисса между гражданским правительством и 
армией. Без политической воли генералов невозможна была 
передача власти квази гражданскому правительству в 2011 г., 
проведение довыборов в апреле 2012 г., благодаря которым 
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Аун Сан Су Чжи и ее соратники получили возможность участ-
вовать в политической борьбе и, наконец, проведение свобод-
ных и честных выборов в ноябре 2015 г. Несмотря на сокруши-
тельную победу Национальной лиги за демократию (НЛД) на 
парламентских выборах ноября 2015 г., она не стала в полном 
смысле слова правящей партией. Власть Аун Сан Су Чжи, за-
нимающей должность государственного советника, приравни-
ваемую к посту премьер-министра в западной демократической 
системе, не распространяется на вопросы национальной без-
опасности. Можно сказать, что в Мьянме на сегодняшний день 
сосуществуют две власти: гражданская во главе с Аун Сан Су 
Чжи и военная во главе с главнокомандующим старшим гене-
ралом Мин Аун Хлаином, т.е. де-факто гибридная квази-
демократическая система. Армия, по-прежнему, остается влия-
тельной и могущественной силой. Конституция военной хунты 
2008 г. написана таким образом, что предоставляет армии пол-
ную автономию и контроль над тремя ключевыми силовыми 
министерствами, связанными с национальной безопасностью: 
обороны, внутренних дел и по делам государственных границ. 
По конституции президент Республики Союз Мьянма не явля-
ется верховным главнокомандующим.  

 Важный государственный орган, созданный еще при во-
енной хунте, − Совет национальной безопасности и обороны 
(СНОБ), состоящий из 11 человек, имеет количественное пре-
имущество военных. Этот орган обладает полномочиями при 
большинстве голосов рекомендовать президенту ввести в 
стране военное положение. Не говоря уже о 25% мест в парла-
менте, отведенных военным, и их праве вето на внесение по-
правок в конституцию. Напомним, что согласно конституции 
2008 г., Аун Сан Су Чжи не могла баллотироваться на долж-
ность президента.  

За события в штате Ракхайн, которые привели к самому 
масштабному в современной истории миграционному процес-
су, формально несет ответственность главнокомандующий си-
лами обороны старший генерал Мин Аун Хлаин. Именно сило-
вые подразделения, имеющие большой опыт в тактике борьбы 
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с повстанцами и подавлении политических диссидентов, со-
вершали операции по зачистке в штате Ракхайн.  

В своих речах и социальных сетях старший генерал по-
стоянно говорит об угрозе национальной безопасности и под-
черкивает, что «бенгальцы никогда не были этническим мень-
шинством Мьянмы». Заметно, что армия за прошедший год − с 
момента отпора нападению Армии спасения рохинджей Арака-
на (АСРА) в октябре 2016 г. − значительно улучшила в глазах 
населения свой довольно негативный имидж. Теперь, перед ли-
цом угрозы перемещения на территорию Мьянмы международ-
ного терроризма, население видит в военных своих защитни-
ков. По словам Аун Сан Су Чжи, правительство рекомендовало 
военным Мьянмы в рамках борьбы с боевиками в штате Рак-
хайн «проявлять сдержанность и избегать побочного эффекта». 
Однако, по мнению международных наблюдателей и правоза-
щитников, военные не только «не проявляли сдержанность» и 
не пытались «избегать побочного эффекта», но и не скрывали, 
что не собираются этого делать, давая понять, что намерены 
«окончательно решить вопрос с рохинджа»7. 

Наличие компромисса между гражданским правитель-
ством и армией не бросается в глаза в «мирное» время, пока 
цели двух сторон направлены в одно русло, но в исключитель-
ных условиях и принципиальных случаях оно сразу себя про-
являет. Что и произошло во время кризиса в штате Ракхайн, где 
военные проводили силовую операцию. Отношения между 
двумя лидерами в настоящее время сдержанные, известно, что 
ни один из них не намерен оставлять свой пост до следующих 
парламентских выборов в 2020 г. 

Для достижения национального примирения в стране и 
прекращения гражданской войны (к рохинджа это не имеет от-
ношения) Аун Сан Су Чжи необходимо сохранять хорошие ра-
бочие отношения с армией и с главнокомандующим, возможно, 
поэтому она неохотно критикует их действия, не делает пуб-
личных осуждающих заявлений, и это сотрудничество, в какой-
то степени, компрометирует ее. 

Западу понадобилось полтора месяца после начала кон-
фликта, чтобы разобраться в ситуации в штате Ракхайн и найти 
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«виновника» исхода сотен тысяч бенгальцев из охваченного 
конфликтом региона. ЕС объявил о намерении ввести санкции 
против высшего военного руководства Мьянмы. В качестве 
первоначальной меры ЕС приостановил действия приглашений 
на посещение Евросоюза представителям командного состава 
Вооруженных сил Мьянмы, включая их главнокомандующего. 
ЕС также готов рассмотреть дополнительные ограничительные 
меры, − говорится в проекте документа. США также рассмат-
ривают вопрос введения санкций против военного руководства 
Мьянмы, в том числе целенаправленные персональные санкции 
по закону Магнитского, принятого конгрессом США в конце 
2012 г. 

В это трудное для Мьянмы время страну впервые в исто-
рии посетил Папа Римский Франциск. 

Папа Франциск и Мьянма 
В мае 2017 г. Мьянма стала 183-й страной, установившей 

дипломатические отношения с Ватиканом. Уже в июле появи-
лись первые слухи о возможном посещении папой Мьянмы и 
Бангладеш в конце года. В этих двух странах католиков очень 
мало, в Мьянме их всего 700 тысяч, т.е. их гораздо меньше чем 
протестантов, а в Бангладеш их и того меньше – 250 тысяч. Но 
обе страны входят в сферу интересов понтифика, впервые в ис-
тории были избраны кардиналы-священники из этих двух 
стран: в феврале 2015 г. был возведен в ранг кардинала архи-
епископ Янгонской епархии Чарльз Маун Бо, а в ноябре 2016 г. 
– архиепископ Дакки Патрик Д’Росарио. Во время церемонии 
назначения кардинала из Бангладеш папа подчеркнул важность 
духовных пастырей в тех местах на планете, где царит страда-
ние. 

Бангладеш посетил папа римский Павел VI в 1970 г., еще 
до обретения независимости от Пакистана, а в 1986 г. − папа 
римский Иоанн Павел II, который провел там встречу с бир-
манскими католиками. Что касается Бирмы/Мьянмы, то это 
первый случай, когда папа Франциск посещает страну, где ра-
нее никогда не бывал никто из его предшественников на Апо-
стольском престоле. 
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Папа Франциск направляется в Мьянму и Бангладеш.  
(Фото-коллаж Радио Ватикана) 

 
Обе эти страны вовлечены в застарелый конфликт, свя-

занный с проблемой бенгальцев, проживающих в штате Рак-
хайн, которые называют себя рохинджа. В феврале 2017 г. пон-
тифик критиковал Мьянму за преследование этого народа, за-
явив, что «рохинджа наши братья и сестры», это вызвало раз-
дражение среди радикально настроенных буддистов. Тема 
рохинджа несколько омрачила и последний визит Аун Сан Су 
Чжи в Ватикан 4 мая 2017 г. Понтифик и политический лидер 
Мьянмы – давние единомышленники, они встречались в Вати-
кане и ранее, и папа хорошо осведомлен о событиях в Мьянме.  

Перед визитом папы Франциска в Мьянму его посетил 
бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, подробно 
рассказал ему о нынешней ситуации в Мьянме и вручил экзем-
пляр доклада по положению в штате Ракхайн, подготовленного 
группой экспертов под его руководством. В докладе четко из-
ложены все проблемы региона и даны рекомендации по пре-
одолению кризиса. Вместо слова рохинджа в документе упо-
требляется выражение «мусульмане, проживающие в штате 
Ракхайн». Бирманский кардинал Чарльз Маун Бо тоже настой-
чиво убеждал понтифика не использовать в Мьянме термин 
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рохинджа, который может стать «раздражителем». Такого же 
мнения придерживается и глава Католического агентства ново-
стей в Азии, он считает, что «надо следовать советам местной 
католической церкви. И католики, и Аун Сан Су Чжи находятся 
в очень деликатной ситуации, и папа знает об этом»8.  

 

 
Папа Франциск и Аун Сан Су Чжи во время личной аудиенции в Вати-

кане 4 мая 2017 г. Фото EPA (Европейское агентство прессфото) 

В первый же день пребывания в Мьянме Папа планировал 
встречу с Аун Сан Су Чжи, но по просьбе главнокомандующе-
го силами обороны старшего генерала Мин Аун Хлаина принял 
его первым в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. 
Они обменялись памятными подарками и провели 15-
минутную беседу, в течение которой говорили о большой от-
ветственности власти в стране в переходный период. В своем 
твиттере главком сообщил, что он «также заверил Папу, что в 
Мьянме нет дискриминации по религиозному признаку и суще-
ствует свобода выбора, и что задача каждого солдата строить 
стабильное и мирное государство»9.  

В интервью журналистам на обратном пути в Ватикан Па-
па рассказал, что это была «хорошая и цивилизованная встре-
ча». «Генерал попросил меня поговорить с ним, и я его принял. 
Это была прекрасная беседа. Я не могу раскрыть детали, т.к. 
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это была личная беседа, но я не скрывал правды», − сказал папа 
Франциск. На вопрос, не было ли нарушение протокола встреч 
попыткой со стороны генерала политической манипуляции с 
целью показать, кто обладает реальной властью в стране, пон-
тифик ответил, что ему «неизвестны намерения, но я был заин-
тересован в диалоге». На вопрос, произносил ли он во время 
беседы с генералом самоназвание «рохинджа», понтифик отве-
тил, что он использовал необходимые слова, чтобы направить 
генералу свои мысли. «Когда я увидел, что он их принимает, я 
осмелился сказать все, что хотел», − ответил понтифик, доба-
вив на латыни: «Sapienti sat», что означает «тому, кто понима-
ет, достаточно нескольких слов»10. 

Во второй день состоялась встреча с главой Верховного 
Совета сангхи– одного из самых влиятельных общественных 
институтов в Мьянме. 

В ходе визита в Мьянму папа Франциск встретился также 
с президентом Тхин Чжо и государственным советником Аун 
Сан Су Чжи, обсудив с ней вопросы миролюбия между пред-
ставителями разных религий.  

 

Папа римский отслужил мессу на стадионе в Янгоне перед 150 тыся-
чами верующих 29 ноября 2017 г. (Deutsche Welle.29.11.2017) 
 
Центральным событием апостольского визита папы была 

месса, проведенная на стадионе бывшей столицы Янгона перед 
150 тысячами верующих, съехавшихся из разных регионов 
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страны. Понтифик начал свою речь приветствием на бирман-
ском языке, после чего сказал, что видит – католическая цер-
ковь в Мьянме жива. Девизом нынешней апостольской поездки 
в Мьянму и Бангладеш были мир, гармония, любовь представи-
телей разных конфессий. На мессе Папа римский призвал не 
отвечать злом на зло, «противостоять соблазну отвечать яро-
стью или местью». Представители всех конфессий высоко оце-
нили визит Папы, назвав его «успешным и значительным». 

К вопросам межобщинных и межконфессиональных от-
ношений Папа обратился в Бангладеш. Он встретился там с 
представителями беженцев, выразил им свое сочувствие и по-
просил прощения за «равнодушие мира». 

Еще до поездки папы в Мьянму и Бангладеш многие рас-
сматривали этот визит как попытку «помирить буддистов с му-
сульманами». Но целью апостольского визита была поддержка 
малочисленных католических общин в этих двух странах, что 
соответствует политике Ватикана после избрания Папы Фран-
циска. Папа уделяет большое внимание странам Юго-
Восточной Азии, где католиков очень мало, и они, находясь в 
разных культурных, политических и социальных условиях, ча-
сто подвергаются дискриминации.  

 
 

1 The Irrawaddy. 05.12.2017. 
2 EuroNews 13.11.2017 http://ru.euronews.com/2017/11/13/bob-geldof-
returns-honour-in-protest-against-aung-san-suu-kyi 
3 The Irrawaddy. 12.10.2017. 
4 The Irrawaddy. 16.10.2017. 
5 The Irrawaddy. 5.12.2017. 
6 https://news.am/rus/news/424860.html 
7 Голос ислама https://golosislama.com/news.php?id=32795  
 8 The Irrawaddy. 16.11. 2017 https://www.irrawaddy.com/news/burma/pope-
advised-not-use-term-rohingya-myanmar-rights-groups-disagree.html  
9 Pope meet Myanmar’s military chief in shadow of Rohingya crisis/ Reuters. 
28.11.2017. 
10 The Irrawaddy. 4.12.2017. 
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ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ на КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 и ПОЗИЦИЯ ВЬЕТНАМА 

 
Хотя Вьетнам не входит в число стран, непосредственно 

причастных к противостоянию на Корейском полуострове, в 
последний год дипломаты и журналисты этой страны довольно 
активно реагируют на происходящее вокруг КНДР. Раньше си-
туация на Корейском полуострове мало беспокоила вьетнам-
цев. Совсем Ханой не мог игнорировать эту тему, так как он 
давно уже претендует на роль крупного актора мировой поли-
тики. Тем не менее, обращает на себя внимание такой немало 
говорящий факт: в официальном издании МИД СРВ, ежегод-
нике за 2015 г., этой давнишней горячей точке уделено меньше 
двух строк, издание лишь констатирует, что «обстановка на 
Корейском полуострове продолжает оставаться сложной»1. 

Вряд ли кто будет оспаривать, что актуальность Корей-
ской проблемы для мирового сообщества заметно возросла в 
последний год в результате оголтелой кампании против руко-
водства КНДР, которую развязал новый президент США До-
нальд Трамп. А, поскольку отношения с США – одни из самых 
важных для СРВ сегодня, то и действия Белого дома не могут 
игнорироваться Ханоем.  

Другим фактором повышенного внимания Ханоя к ситуа-
ции на Корейском полуострове являются тесные экономиче-
ские связи СРВ с Республикой Корея. Южная Корея – третий 
торговый партнер Вьетнама, торговый оборот между странами 
достиг в ноябре 2017 г. 58,8 млрд ам. долл., велики южноко-
рейские инвестиции во вьетнамскую экономику (более 5500 
проектов на сумму 50 млрд долл.)2. И, если вспыхнет война на 
Корейском полуострове, она в любом случае негативно скажет-
ся на экономике Южной Кореи, и как следствие по экономике 
Вьетнама. В начале октября 2017 г. агентство Moodi’s предска-
зало, что Вьетнам и Япония будут первыми среди стран, кото-
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рые могут пострадать от последствий вооруженного конфликта 
на Корейском полуострове3.  

На основании неоднократных заявлений официального 
представителя МИД СРВ и комментариев во вьетнамских СМИ 
можно представить современный подход Вьетнама к ситуации 
на Корейском полуострове. Во-первых, Ханой однозначно вы-
ступает против всякого силового решения этого вопроса, явля-
ясь сторонником дипломатических, мирных методов урегули-
рования4. Также, Вьетнам безоговорочно поддерживает прин-
цип денуклеаризации Корейского полуострова5.  

Во-вторых, в Ханое считают, что резолюции Совета Без-
опасности ООН должны строго выполняться, а потому испыта-
ния Пхеньяном новых видов ракет регулярно подвергаются 
критике со стороны вьетнамской дипломатии. В качестве при-
мера можно привести слова официального представителя МИД 
СРВ госпожи Ле Тхи Тху Ханг: «Вьетнам сильно обеспокоен 
запуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 
29 ноября 2017 г., что является серьёзным нарушением резо-
люций Совета безопасности ООН и приводит к росту напря-
жённости в регионе. Вьетнам поддерживает диалог и мир на 
Корейском полуострове, призывает строго соблюдать резолю-
ции Совета безопасности ООН и проявлять конструктивный 
подход к вопросу обеспечения мира, безопасности и стабиль-
ности в регионе и во всём мире в интересах всех народов»6. 

В то же время во вьетнамских СМИ широко распростра-
нено мнение, что санкции в отношении КНДР - неэффективная 
мера, она ничего не дает. Например, в одном из комментариев 
«Радио Голос Вьетнама» говорилось: «Несмотря на то, что 
Совбез ООН уже 9-й раз ввёл санкции против КНДР, за про-
шедшие 11 с лишним лет эти меры не дали эффекта. Санкции 
не заставят Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной 
программы, ужесточение санкций не может обрушить её эко-
номику, а также не будет способствовать урегулированию 
ядерного кризиса. Санкции должны быть введены параллельно 
с проведением переговоров стратегического характера. Но, к 
сожалению, на данный момент нет диалога между КНДР и 
международным сообществом»7. 
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Отдельно целесообразно рассмотреть отношение Ханоя к 

действиям сторон конфликта.  
Несмотря на то, что среди руководящих принципов ди-

пломатии СРВ сохранился пролетарский интернационализм, 
нет оснований говорить, что социалистический Вьетнам одно-
значно стоит на стороне КНДР. В массовом сознании вьетнам-
ского народа живы воспоминания о боевой дружбе двух наро-
дов, сотрудники посольства СРВ в КНДР оказывают помощь 
сельхозкооперативу Мигок в провинции Северный Хангён8.  

Однако в том, что касается конфликта на Корейском по-
луострове, то Ханой открыто не выражает своей поддержки 
действиям руководства КНДР. Более того МИД СРВ неизменно 
расценивает ракетно-ядерные испытания как нарушения Пхе-
ньяном резолюций Совета Безопасности ООН. За редким ис-
ключением СМИ не ретранслируют северокорейскую позицию. 
Таким редким исключением, стало изложение выступления 
министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в августе 2017 г. на 
региональном форуме АСЕАН (АРФ) в столице Филиппин Ма-
ниле, где он заверил, что его страна является «ответственной 
ядерной державой, обладающей межконтинентальными балли-
стическими ракетами» и возложил ответственность за напря-
женную ситуацию на Корейском полуострове и её дальнейшее 
обострение полностью на США9. 

В Ханое внимательно следят за действия Белого дома и в 
целом занимают лояльную позицию по отношению к «корей-
ской политике» США. Линия Белого дома, как правило, пода-
ется в позитивном ключе. В мае 2017 г. вьетнамские СМИ об-
народовали позицию Вашингтона по Корейскому вопросу так, 
как её представил спецпредставитель Президента США Джозеф 
Юн10. Другой пример: в одном из комментариев фактически 
оправдывалась роль Америки в конфликте: «США вынуждены 
нести ответственность за стабильность и мир на Корейском по-
луострове»11. Показательна такая «битва» заголовков в колонке 
комментариев «Радио «Голос Вьетнама». 6 ноября 2017 г. вы-
шел материал под заголовком «Дональд Трамп открыт к диало-
гу с Ким Чен Ыном»12, а за день до этого вышел материал под 
заголовком «КНДР не пойдёт на диалог с США по денуклеари-
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зации»13. Понятно, какое представление может сложиться у чи-
тателя этих двух материалов, хотя в самом втором материале 
говорилось, что «Пхеньян не отказывается от диалога по урегу-
лированию нынешней ситуации»14. 

Вьетнамские СМИ не игнорируют факта проведения во-
еннослужащими США и Южной Кореи совместных маневров, 
называют их «трудными моментами в межкорейских отноше-
ниях»15, но осуждают их через ссылки на заявления североко-
рейских представителей16. Показательно, что в этом же матери-
але приводятся слова индонезийского дипломата, который счи-
тает действия США соответствующими международному пра-
ву17. Таким же образом Вьетнам обозначает свою позицию по 
поводу размещения американской систем противоракетной 
обороны THAAD на Корейском полуострове18. 

В значительной степени на проамериканский крен в под-
ходе к Корейской проблеме повлияла и общая позиция стран 
АСЕАН. Известно, что администрация Белого дома всячески 
старается привлечь к санкциям против Пхеньяна как можно 
большую часть мирового сообщества. В этом духе действовал 
Госсекретатарь США Р. Тиллерсон в Маниле в августе 2017 г. 
на форуме АРФ. На форумах АСЕАН в Маниле в августе и но-
ябре 2017 г. асеановцы принимали резолюции, осуждающие 
ракетно-ядерные приготовления КНДР, как нарушающие резо-
люции Совбеза ООН, то есть близкие по духу Вашингтону. 
Особенно жестким было заявление по итогам саммита АСЕАН 
– Республика Корея, который прошел 13 ноября 2017 г. Если в 
итоговом документе АРФ выражалась «глубокая озабочен-
ность» шагами Пхеньяна19, то в документе от 13 ноября 2017 г. 
говорилось: «Мы осуждаем недавние провокационные и угро-
жающие действия КНДР, включая шестое ядерное испытание 3 
сентября 2017 г., и проведенные ею запуски межконтиненталь-
ных баллистических ракет в июле 2017 г. и средней дальности 
баллистических ракет (МБР) в августе 2017 г.»20.  

Еще раньше, весной 2017 г. саммит АСЕАН в Маниле 
осудил действия Пхеньяна, который запусками ракет и ядер-
ными испытаниями «увеличил эскалацию напряженности, ко-
торая может повлиять на мир и стабильность в регионе»21. И 
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ничего в этом документе не было сказано о действиях Вашинг-
тона и Сеула, которые методично провоцируют северокорей-
ское руководство, в том числе своими ежегодными маневрами 
и размещением в Южной Корее американской системы ПРО. 

Вместе с тем, нет оснований говорить, что АСЕАН по-
слушно следует указаниям из-за океана. В реальности, все 
страны-члены АСЕАН, поддерживают дипломатические отно-
шения с КНДР, некоторые сохраняют торгово-экономические 
связи с Северной Кореей, а Сингапур даже был замечен оонов-
скими экспертами в торговле оружием с КНДР22. Но в целом 
торговый оборот стран АСЕАН с КНДР невелик, на уровне 185 
млн долл.23, (а у СРВ с КНДР всего 11 млн долл.24), поэтому 
свертывание торговых связей с КНДР, а такое возможно, не 
окажет большого влияния на экономику этих стран. 

Специфика отношений Вьетнама с Китаем наложила свой 
отпечаток на освещение позиции КНР в Корейском урегулиро-
вании. Вьетнамские СМИ делают акцент на неэффективность и 
запоздалость шагов Пекина. Так, в одном из комментариев го-
ворилось: «США надеялись на сотрудничество с Китаем для 
расширения действия эмбарго в отношении Пхеньяна. Однако 
Китай не готов на это, а также не способен заставить Пхеньян 
отказаться от ядерной программы. За первую половину текуще-
го года объем экспорта Китая в КНДР, как предполагается, 
увеличится на 20 процентов. Это вызывает у США подозрение, 
что Пекин не желает оказывать давление на Пхеньян и эмбарго 
возможно не даст ожидаемого результата».25 

Что касается перспектив урегулирования ситуации на ко-
рейском полуострове, то Ханой придерживается довольно 
скептической позиции, констатируя, что «пока нет признаков 
снижения напряжённости в регионе»26, отчасти объясняя это 
тем, что «различия в стратегических интересах и планах заин-
тересованных сторон делают ядерный вопрос КНДР на данный 
момент неразрешенным»27.  

Показательно, что во Вьетнаме, возможно основываясь на 
собственной коллективной исторической памяти, обращают 
внимание и на такой аспект Корейского урегулирования, как 
воссоединение страны. При этом поддерживаются инициативы 
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Сеула и замалчивается позиция Пхеньяна. «Если КНДР согла-
сится с предложением о проведении межкорейских военных 
переговоров, то это будет первый за почти три года военный 
диалог между двумя странами. Мировая общественность ждёт 
положительный ответ со стороны Пхеньяна и надеется, что обе 
стороны воспользуются возможностью для снижения напря-
женности на Корейском полуострове»28, - говорилось в ком-
ментарии «Радио Голос Вьетнама».  

Констатируя близость позиции Ханоя по вопросам урегу-
лирования Корейской проблемы к Сеулу и Вашингтону, можно 
объяснить это тем фактом, что сегодня определяющим для 
вьетнамской дипломатии принципом является прагматизм, 
приоритет отдается связям с сильными в экономическом отно-
шении партнерами. Соображения социалистической солидар-
ности отошли на второй план внешней политики СРВ. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВЬЕТНАМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 

 
Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) является 

наравне с Китайской Народной Республикой (КНР) и Респуб-
ликой Филиппины одной из наиболее вовлеченных в споры в 
Южно-Китайском море (ЮКМ) сторон. Проблематика ЮКМ в 
последние годы стабильно занимает ключевое место во 
внешне- и внутриполитической повестке этой страны и вызы-
вает озабоченность широких масс населения. 

Поэтому неудивительно, что данному вопросу журнали-
сты и ученые посвящают газетные и аналитические статьи, мо-
нографии и иные публицистические и аналитические материа-
лы. Исследования имеют поддержку и со стороны государства 
как часть пропагандистской работы по информированию чита-
телей внутри страны и за ее пределами о ситуации в ЮКМ и 
усилиям властей по решению споров1. 

Исследователи из числа вьеткьеу – этнических вьетнам-
цев, мигрировавших за границу – публикуют материалы, глав-
ным образом, на иностранных языках. Во Вьетнаме основной 
язык материалов, конечно, вьетнамский, что серьезно ограни-
чивает возможность их изучения зарубежными коллегами и 
просто интересующимися региональной ситуацией читателями. 
Однако ввиду актуальности тематики ЮКМ в последнее время 
наблюдается рост числа заметок, которые переводятся и затем 
публикуются в популярных и авторитетных периодических из-
даниях. Среди них доклады Центра стратегических и междуна-
родных исследований (Centre for Strategic and International Studies) и 
Инициативы по прозрачности в морском пространстве Азии 
(Asia Maritime Transparency Initiative), журналы Дипломат (The Dip-
lomat) и Восточная Азия и международное право (Journal East Asia 
and International Law ), информационные агентства Би-би-си 
(ВВС), Си-эн-эн (CNN), Рейтер (Reuters), Эн-Эйч-Кей (NHK), 
Эйжа сентинел (Asia Sentinel) и другие.  
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Широкий пласт работ по ЮКМ посвящен правовым осно-

ваниям претензий отдельных стран и их действий, междуна-
родному морскому праву. Так, заместитель Заведующего Ка-
федрой Южно-Китайского моря Дипломатической академии 
Вьетнама, доктор Нгуен Тхи Лан Ань занимается исследовани-
ями правовых аспектов проблематики ЮКМ, что отражено в 
таких ее статьях, как «История Южно-Китайского моря: дока-
зательства суверенитета Вьетнама над архипелагом Спратли и 
Парасельскими островами»2, «Оценка правовых возможностей 
Вьетнама в инциденте с незаконной установкой Китаем буро-
вой платформы Хайзыонг 981 (Хайян Шию-981)»3, и «Почему 
«исторические права» канули в историю после Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. »4. 

Возможность разрешения споров на основе международ-
ного права на примере иска Филиппин против Китая в Гааг-
ском арбитраже анализируют в своих статьях «Почему Филип-
пины твердо верят в судебный процесс по Южно-Китайскому 
морю?»5 и «Решение арбитража должно уважаться и соблю-
даться»6 сотрудники Дипломатической академии Вьетнама Ку-
ать Тхи Хюен и Нгуен Нгок Хун. 

Надежду на международное право как базу для преодоле-
ния напряженности и как механизм, который следует активнее 
задействовать вьетнамским властям, выражают доктор Чан 
Конг Чук и профессор Государственной политической акаде-
мии им. Хо Ши Мина доктор Хоанг Ван Нгиа в материалах 
«Использование международных правовых методов для защи-
ты морского суверенитета»7 и «Защита суверенитета над морем 
и островами на основе международного права»8. 

Правовую плоскость тематики ЮКМ освещает в своих 
публикациях и доктор Фам Лан Зунг, декан факультета Меж-
дународного права Дипломатической академии. Так, в статьях 
«Некоторые правовые аспекты инцидента с установкой буро-
вой платформы в Южно-Китайском море в 2014 г.»9 и «Неко-
торые юридические аспекты судебного процесса между Фи-
липпинами и Китаем в Гаагском арбитраже в соответствии с 
Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву»10 (сов-
местно с доктором Ву Хай Дангом) с точки зрения междуна-
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родного законодательства анализируются действия сторон во 
время двух значимых в истории противостояния в ЮКМ мо-
ментов. 

Доктор Зыонг Зань Хюи публикует материалы, главным 
образом, на английском языке в зарубежной прессе, однако они 
также переводятся на вьетнамский язык и издаются в СРВ. В 
своих статьях, таких как «Девятипунктирная линия Китая в 
Южно-Китайском море»11, «Массовое строительство островов 
и международное право»12 он рассматривает правовой аспект 
претензий КНР в ЮКМ, а также строительства искусственных 
островов в его акватории.  

Основные области научных изысканий доцента кафедры 
Международного права Ханойского государственного универ-
ситета Нгуен Хонг Тхао – международное морское право в 
применении к территориальным спорам в ЮКМ, а также поли-
тика Вьетнама в отношении проблемы ЮКМ. Среди его наибо-
лее значимых статей «Претензии Вьетнама на территории в 
пределах девятипунктирной линии с точки зрения междуна-
родного права»13, «Правда об «агрессии» в Южно-Китайском 
море»14, «Позиция Вьетнама по суверенитету над Парасель-
скими островами и архипелагом Спратли»15. Автор недвусмыс-
ленно намекает на неготовность Китая к мирному решению в 
ЮКМ и подчеркивает справедливость вьетнамских претензий.  

Одна из основателей проекта «Большие замыслы по Юж-
но-Китайскому морю» - некоммерческого научного онлайн 
проекта, призванного систематизировать материалы по про-
блематике ЮКМ – доктор Фам Тхань Ван в своих работах 
освещает различные ее аспекты – от исторического (в статье 
«Хроника вооруженных столкновений из-за споров в Южно-
Китайском море с 1945 года до настоящего времени»16) до пра-
вового (в статье «Досье искусственных островов»17). 

Ряд ученых, в частности советник Постоянного предста-
вительства СРВ при ООН доктор Нгуен Нам Дыонг, Офици-
альный представитель МИД СРВ доктор Ле Хай Бинь, сотруд-
ник Государственной политической академии им. Хо Ши Мина 
Доан Май Лиен, уверены, что Вьетнаму необходимо проводить 
более активную просветительскую работу за рубежом и укреп-
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лять свою «мягкую силу», представляя свои аргументы и пози-
цию по ЮКМ. Подробно данная тематика представлена в ста-
тьях «Информирование и коммуникация за рубежом в деле за-
щиты суверенитета над морем и островами»18 и «Роль предста-
вителей Вьетнама за рубежом в деле защиты национального 
суверенитета над морем и островами»19. 

Другое актуальное направление для материалов вьетнам-
ских авторов по ЮКМ – геополитика в регионе и конкретные 
действия заинтересованных сторон. В частности, доктор До 
Тхань Хай фокусируется на международных отношениях и по-
литике Китая. В своих статьях – «Политика Китая по террито-
риальным спорам в Южно-Китайском море»20 и «Южно-
Китайское море на шахматной доске Китая»21 он предостерега-
ет мировое сообщество и, главным образом, непосредственных 
соседей КНР. Срединное государство, по его мнению, имеет 
исторически сложившуюся привычку подавлять сопротивление 
окружающих стран и намерено добиться единовластного кон-
троля над ЮКМ.  

Отношения мировых держав и пути решения проблемы 
ЮКМ – тема исследований и доктора Нгуен Минь Нгок, заме-
стителя Директора Информационного центра при кафедре 
Южно-Китайского моря Дипломатической академии Вьетнама. 
В частности, этому посвящены ее монографии «Южно-
Китайское море: Геополитика, интересы, курс и деятельность 
заинтересованных стран»22 и «Южно-Китайское море: кон-
троль над ситуацией и методы решения»23. Также с точки зре-
ния анализа поведения сторон споров в данном контексте инте-
ресы такие статьи автора, как «Новые субъекты и внешнеполи-
тическое мышление Китая: последствия политики Китая в 
Южно-Китайском море»24 и «Интересы и политика Японии, 
России, Индии и Австралии в Южно-Китайском море»25.  

Заместитель ректора Государственной политической ака-
демии им. Хо Ши Мина профессор Нгуен Вьет Тхао, как и его 
коллега профессор Фан Ван Жан фокусируются в своих рабо-
тах (в частности, «Море и острова Вьетнама в новом контек-
сте»26 и «Политика Вьетнама в решении территориальных спо-
ров в Южно-Китайском море»27 на внутренней и внешней по-
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литике Вьетнама и дают четкие рекомендации властям страны, 
как то: сплотить народ вокруг идеи защиты суверенитета, ис-
пользовать межпартийные связи с Китаем и сотрудничать с 
иными заинтересованными сторонами. 

Исследователь Зыонг Линь специализируется на китай-
ском факторе в ЮКМ, подробно разбирая в материалах «Новые 
изменения в морской стратегии Китая»28 и «Новые методы Ки-
тая в отношении проблемы Южно-Китайского моря»29 подходы 
КНР на этом направлении, по его мнению, направленные на 
обеспечение своего военно-политического доминирования в 
регионе. 

В свою очередь, доктор Чан Чыонг Тхюи – заместитель 
Заведующего Кафедрой Южно-Китайского моря Дипломатиче-
ской академии Вьетнама, специалист по проблемам региональ-
ной безопасности и международным отношениям в Азии – рас-
сматривает в своих книгах и статьях геополитический аспект 
споров в ЮКМ и подходы заинтересованных сторон к их ре-
шению. В частности, в работе «Претензии Китая на территории 
в пределах коровьего языка: интерпретации, деятельность, тре-
бования и реакция других сторон»30 он рассуждает об истоках 
формирования указанной линии, причинах активизации китай-
цев в последние годы и ключевых для участников споров собы-
тиях последних десятилетий в ЮКМ. 

Внешняя политика ключевых в проблеме ЮКМ стран, их 
взаимодействия и подходы к будущему региона стали темой 
научных работ доктора Ха Ань Туана. Его специализация – 
вьетнамо-китайские и американо-китайские отношения, дея-
тельность АСЕАН. Например, в статье «Игра Китая в Южно-
Китайском море: конец китайского «мирного роста»?»31 автор 
обвиняет КНР в откровенной агрессии, провоцировании мно-
жества инцидентов, которые обличили немирные намерения 
этой быстро развивающейся страны. В недавнем материале 
«Вызовы региональной безопасности для Вьетнама»32 он отме-
чает ключевое значение преодоления опасной ситуации в 
ЮКМ для мирного развития страны. 

На усилиях АСЕАН и других заинтересованных сторон в 
ЮКМ подробно останавливаются профессор Государственной 
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политической академии им.Хо Ши Мина, доктор Нгуен Тхи 
Кюе и служащий Министерства обороны Вьетнама Буй Дык Ан 
в статье «Ответственность и роль АСЕАН и заинтересованных 
сторон в решении споров в Южно-Китайском море»33. 

В то же время ряд исследователей ориентированы на идею 
о преодолении территориальных споров на основе ответствен-
ного подхода к разработке природных ресурсов ЮКМ и их 
коллективной защите. Так, доктор Нгуен Чу Хой, профессор 
Института естественных наук Ханойского государственного 
университета, опубликовал, в том числе в соавторстве, более 30 
книг на вьетнамском и иностранных языках об организации 
природоохранных мероприятий в прибрежных зонах и аквато-
рии морей. Его последние статьи, в том числе «Ситуация с со-
зданием структур в сфере защиты окружающей среды в Южно-
Китайском море»34, посвящены проблемам защиты окружаю-
щей среды в ЮКМ и бережному использованию его ресурсов.  

Доктор Ву Хай Данг, эксперт Министерства иностранных 
дел Вьетнама и Международного союза охраны природы, в 
своей книге «Навстречу созданию сети охраняемых морских 
зон в Южно-Китайском море»35 и статье «Двусторонняя сеть 
охраняемых морских зон между Вьетнамом и Китаем: альтер-
натива китайскому одностороннему запрету рыбной ловли в 
Южно-Китайском море»36 рассматривает возможность между-
народного сотрудничества в регионе на взаимовыгодной осно-
ве и во имя защиты окружающей среды в ЮКМ. При этом дру-
гие его работы, в том числе статья «Споры между Вьетнамом и 
Китаем в Южно-Китайском море: правовой анализ»37, сфоку-
сированы и на правовых аспектах проблемы ЮКМ. 

Перспективы совместной охраны и добычи ресурсов в 
ЮКМ как способ преодоления имеющихся противоречий также 
в фокусе внимания члена Ассоциации юристов Вьетнама Нгуен 
Данг Тханга. Именно этому посвящены его статьи «Сотрудни-
чество в сфере рыбной ловли в Южно-Китайском море и 
(не)уместность вопроса о суверенитете» в Азиатском журнале 
по международному праву38 и «Сотрудничество в Южно-
Китайском море: от управления спорами к управлению океана-
ми» в сборнике «Поиск решения во имя мира и справедливости 
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в Южно-Китайском море»39, где с опорой на статистику дока-
зывается выгода от взаимодействия между странами взамен 
многолетних тяжб. 

Вьетнамские авторы публикаций по ЮКМ исследуют ши-
рокий спектр проблем, включая историю, последние события и 
вероятное будущее территориальных споров в регионе. В ос-
новном позиция вьетнамских аналитиков, в том числе и посто-
янно проживающих за границей, на стороне СРВ. Среди прио-
ритетов – мирное решение споров с опорой на международное 
право и дву- и (или) многостороннее сотрудничество. Посте-
пенное увеличение числа ученых, использующих при написа-
нии материалов иностранные языки (чаще всего – английский), 
а также расширение практики их переводов и последующая 
публикация в зарубежных изданиях позволяют надеяться на 
популяризацию позиций вьетнамских авторов в мировых СМИ.  
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ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СРВ и США с 2010 по 2015 гг. 
в КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 
 
По мере того, как КНР усиливает свое влияние не только в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, борьба 
за гегемонию в Юго-Восточной Азии между США и КНР наби-
рает обороты. Стороны наращивают не только военно-морские 
силы, но и стремятся распространить свое экономическое и по-
литическое влияние на страны региона. Вашингтон проводит 
активную политику по развитию и углублению двусторонних 
отношений не только с традиционными партнерами, но и с но-
выми, к которым относится СРВ. Эти действия направлены на 
создание барьеров против экспансии КНР в регионе, где Вьет-
нам занимает одну из ключевых позиций. Но при этом Ханой 
не хочет быть частью чужой политики сдерживания Китая. 

На сегодняшний день двусторонние отношения между 
СРВ и США активно развиваются во всех областях и выведены 
на уровень всестороннего партнерства. Одной из наиболее ди-
намично развивающихся сфер сотрудничества между двумя 
странами является военная, что обуславливается не только гео-
политической ситуацией в регионе, но и внешнеполитическим 
курсом двух государств. Таким образом, анализ сотрудничества 
Вьетнама и США в области обороны и безопасности имеет 
важное значение для получения полной картины региональной 
безопасности. 

Диалог по вопросам двусторонних отношений в области 
обороны и региональной безопасности был начат в октябре 
1996 г. во время визита заместителя помощника министра обо-
роны США Курта Кэмпбелла. Важным этапом в развитии дву-
сторонних отношений по линии военных ведомств стал первый 
визит министра обороны США Уильяма Коэна в Ханой, кото-
рый состоялся в марте 2000 г. Переговоры между министрами 
обороны двух стран послужили толчком к развитию двусторон-
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них отношений в области обороны и региональной безопасно-
сти. В 2008 г. состоялся первый стратегический диалог по во-
просам обороны и безопасности между Вьетнамом и США. 
Наиболее значимыми вопросами, рассмотренными в ходе 
встречи, были: расширение сотрудничества в миротворческих 
операциях и подготовке кадров, оказание гуманитарной помо-
щи в случае стихийных бедствий, проведение совместных уче-
ний в поисково-спасательных операциях. Стороны обсудили 
проблемы обеспечения морской безопасности и безопасности 
границ, борьбы с торговлей наркотиками и терроризмом, не-
распространения ядерного оружия. Кроме того, была достигну-
та договоренность о поставках американской стороной запас-
ных частей для модернизации вертолетов типа Хьюи («Huey»), 
также известный как Белл ЮЭйч-1 «Ирокез» (Bell UH-1 
«Iroquois»)1. 

В 2011 г. между СРВ и США прошел второй диалог по во-
просам обороны и безопасности, по итогам которого замести-
тель министра обороны СРВ Нгуен Чи Винь и заместитель по-
мощника министра обороны США Роберт Шер подписали ме-
морандум о взаимопонимании, направленный на укрепление 
взаимодействия между министерствами обороны двух госу-
дарств. Согласно подписанному меморандуму, стороны выде-
лили пять приоритетных направлений сотрудничества: 

1. создание постоянного диалога на высшем уровне между 
министерством обороны СРВ и министерством обороны США; 

2. безопасность на море; 
3. поисково-спасательные операции; 
4. изучение и обмен опытом в рамках деятельности ООН по 

поддержанию мира; 
5. оказание гуманитарной помощи и помощи при стихийных 

бедствиях2. 
В рамках третьего и четвертого вьетнамо-американского 

диалога (2013 г., 2014 г.) стороны достигли соглашения о необ-
ходимости расширения и углубления сотрудничества в области 
подготовки кадров, миротворческой деятельности ООН, меди-
цинского обслуживания в армии, оказания помощи в случае 
стихийных бедствий и проведении поисково-спасательных опе-
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раций. Кроме того, обсуждались вопросы региональной без-
опасности и потенциальные риски, угрожающие миру и ста-
бильности в регионе. Был подписан меморандум о сотрудниче-
стве между морской полицией СРВ и силами береговой охраны 
США, а также между спецслужбами обоих государств, было 
принято решение об укреплении партнерских отношений меж-
ду военными ВУЗами СРВ и США3. 

Однако, несмотря на все договоренности в рамках двусто-
роннего диалога, развитие военных отношений между СРВ и 
США сдерживали ограничения на торговлю военной техникой 
и оружием. Свою позицию по данному вопросу Белый дом объ-
яснял ситуацией, связанной с нарушением прав человека во 
Вьетнаме. При этом, несмотря на все свои предыдущие заявле-
ния, в 2014 г. Вашингтон изменил свой взгляд на продажу во-
оружения. Это было обусловлено не только логикой развития 
двусторонних отношений, но и ростом напряженности в Южно-
Китайском море. 

В последние годы территориальные споры в ЮКМ ослож-
нили ситуацию в этом регионе. Противоречия между странами, 
оспаривающими права на Парасельские острова и острова 
Спратли, обострились и потенциально могут стать причиной 
возникновения вооруженных столкновений. В первую очередь 
это связано с действиями КНР, которая проводит активную по-
литику по защите своих прав на спорные острова. В 2009 г. Пе-
кин провел по всей акватории ЮКМ девятипунктирную линию, 
которую во Вьетнаме называют «бычьим языком» и обозначил 
свою морскую границу. Тем самым Китай претендует на присо-
единение к своей территории около 80% акватории моря. С це-
лью подтверждения своих прав, а также международного при-
знания на акваторию и спорные острова, правительство КНР 
направило в ООН специальное письмо с картой, на которой бы-
ли обозначены границы Китая по версии Пекина4. Предприня-
тые шаги спровоцировали не только обострение ситуации в ре-
гионе, но и позволили Соединенным Штатам проводить более 
активную политику «возвращения в Азию». 

В мае 2014 г. китайская компания CNOOC5 начала развед-
ку нефтяных месторождений в районе ЮКМ, который, по мне-
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нию Ханоя, относится к его исключительной экономической 
зоне. После этого последовал ряд активных шагов в ЮКМ со 
стороны как СРВ, так и КНР, что вызвало рост напряженности в 
этом районе и нанесло серьезный ущерб вьетнамо-китайским 
отношениям6. При этом нужно отметить, что США не заняли 
четкой позиции по вопросу принадлежности спорных островов 
в ЮКМ. После визита в 2010 г. госсекретаря США Хиллари 
Клинтон во Вьетнам, американская администрация заявила о 
том, что «США готовы поддерживать тех, кто выступает за со-
хранение статус-кво в Южно-Китайском море, против попыток 
КНР закрепить за собой почти три четверти акватории этого 
моря — примерно 2,2 млн кв. километров»7. 

Сложившаяся в регионе ситуация оказала значительное 
влияние на развитие двусторонних отношений Вьетнама и 
США. В октябре 2014 г. государственный секретарь США Джон 
Керри во время переговоров с министром иностранных дел 
СРВ Фам Бинь Минем объявил о частичном снятии с Вьетнама 
запрета на поставку летального оружия. При этом поставки 
ограничивались техникой, необходимой для обеспечения мор-
ской безопасности. Благодаря этому, в 2015 г. Соединенные 
Штаты поставили СРВ шесть высоко скоростных катеров для 
береговой охраны, а также провели обучение вьетнамских во-
еннослужащих8. 

Во время встречи государственного секретаря Джона Кер-
ри с президентом СРВ Чыонг Тан Шангом в августе 2015 г., 
стороны обсудили окончательное снятие эмбарго на поставки 
оружия. При этом Джон Керри заявил, что такое решение будет 
приниматься постепенно и будет связано с «прогрессом» в об-
ласти прав человека во Вьетнаме. Судя по всему, так называе-
мый «прогресс» был достигнут уже к маю 2016 г., когда прези-
дент США Барак Обама посетил СРВ с официальным визитом. 
В ходе своего выступления он заявил о том, что Соединенные 
Штаты снимают все ограничения на поставки вооружения во 
Вьетнам. Таким образом, можно говорить о том, что военно-
экономические интересы США в регионе взяли верх над демо-
кратическими идеалами. При этом, открыв вьетнамский рынок 
для продажи оружия, Вашингтон не против потеснить с лиди-

135 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 
рующих позиций Российскую Федерацию, которая является 
традиционным поставщиком оружия в СРВ. Но говорить о се-
рьезной конкуренции между Соединенными Штатами и Росси-
ей за вьетнамский рынок пока не стоит. На сегодняшний день 
там уже сейчас развернулась серьезная борьба между РФ и Из-
раилем. Вьетнам традиционно является одним из крупнейших 
клиентов «Рособоронэкспорта». Однако в 2014 г. Ханой отка-
зался от строительства завода по сборке автоматов «Калашни-
ков» в пользу израильской компании Israel Weapon Industries, 
производящей автоматы «Galil». Причиной такого решения бы-
ла названа высокая цена, предложенная российской стороной. 

Отмена запрета на поставки летального вооружения стала 
еще одним шагом, направленным на окончательную нормали-
зацию отношений между Ханоем и Вашингтоном. Однако, не 
стоит утверждать, что в ближайшее время Вьетнам начнет про-
водить активные закупки американского вооружения, посколь-
ку это требует серьезных затрат. Кроме того, во Вьетнаме еще 
помнят разрушения, которые нанесло американское оружие во 
время войны. Вдобавок, у Ханоя есть пример печального опыта 
таких стран как Югославия, Ирак, Ливия, возобновивших от-
ношения с США, что привело в дальнейшем к известным тра-
гическим событиям9. 

Среди российских ученых существует точка зрения, что 
закупка важного для обеспечения безопасности страны воору-
жения у американской стороны, может сыграть против Вьетна-
ма. Это связано с применением так называемых критических 
технологий в производстве вооружений. Суть этих технологий 
заключается в том, что в программное обеспечение наряду с 
рабочими участками схем закладываются «ложные», которые 
направлены на защиту от конкурентов. После начала боевых 
действий эти участки активируются при помощи спутников и 
вся электроника выходит из строя. Подобный сценарий был 
применен в отношении Югославии, Ирака и Ливии. Поэтому 
покупка вооружения у США может оказаться угрозой для без-
опасности Вьетнама10. 

Незадолго до визита президента США Барака Обамы во 
Вьетнам, в некоторых вьетнамских СМИ началась антироссий-
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ская информационная компания с целью дискредитации поли-
тики РФ в сфере военного сотрудничества с Вьетнамом. Тед 
Осиус, посол США в СРВ с 2014 по 2017 гг., разместил на сво-
ей странице в социальной сети Facebook статью экс-посла 
Вьетнама в США Ле Ван Банга под названием «Экс-посол Ле 
Ван Банг: Россия только продает оружие, а США могут помочь 
Вьетнаму»11. Это свидетельствует о готовности американской 
стороной использовать все доступные средства для завоевания 
вьетнамского рынка. 

В рамках военного сотрудничества стоит обратить особое 
внимание на визит министра общественной безопасности СРВ 
Чан Дай Куанга12 в США, который состоялся 15 — 20 марта 
2015 г. Во время переговоров с министром внутренней безопас-
ности США Джеем Джонсоном стороны договорились об 
углублении двустороннего сотрудничества в области обще-
ственной безопасности, сохраняя при этом действующий меха-
низм координации. Было принято решение о подписании со-
глашения о создании правовой основы для выдачи и передачи 
осужденных, предотвращения отмывания денег и регулирова-
ния иммиграционной политики. В ходе встречи министра об-
щественной безопасности СРВ Чан Дай Куанга с помощником 
генерального прокурора США Лесли Колдуэлл была намечена 
дальнейшая стратегия сотрудничества правоохранительных и 
судебных органов двух стран, а также намечены пути взаимо-
действия в рамках международной организации уголовной по-
лиции (Интерпол) и борьбы с виртуальными преступлениями13. 

Визит министра общественной безопасности СРВ Чан 
Дык Куанга имел большое значение для развития двусторонних 
отношений. Во-первых, его можно рассматривать как финаль-
ный этап подготовки первого в истории официального визита в 
США генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, по-
скольку во время переговоров обсуждалось не только взаимо-
действие сторон по профильным направлениям, но и вопросы, 
связанные с торговлей, инвестициями и правами человека. Во-
вторых, визит главы министерства общественной безопасности 
СРВ, в адрес которого постоянно исходит критика от американ-
ских правозащитников, свидетельствует о том, что Вашингтон 

137 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 
готов признать руководящую роль КПВ во Вьетнаме14. 

Анализируя сотрудничество Вьетнама и США в военной 
сфере, мы можем сделать следующие выводы: 

− Отмена запрета на торговлю летальным вооружением, да-
ет возможность и Ханою, и Вашингтону упрочить свои пози-
ции в двусторонних отношениях и вывести их на новый уро-
вень. При этом не стоит утверждать, что в ближайшее время 
Вьетнам начнет активную покупку американской военной тех-
ники, поскольку это требует серьезных финансовых затрат, свя-
занных не только с приобретением вооружения, но и с необхо-
димостью переподготовки кадров. Однако, уже сама возмож-
ность доступа к современным военным технологиям способ-
ствует укреплению позиций Вьетнама в регионе в условиях су-
ществующей напряженности. 

− Военная сфера в двусторонних отношениях СРВ и США 
является одной из самых чувствительных. Интенсивное со-
трудничество двух стран может способствовать усилению ин-
формационного давления со стороны Вашингтона, что, в свою 
очередь, может негативно сказаться на обстановке внутри 
Вьетнама, где появляется все больше проамерикански настро-
енных граждан. 

− Развитие военных отношений СРВ не только с традицион-
ными партнерами - РФ, Израилем и Европейским Союзом, но и 
новыми, такими, как США, позволяет Ханою с одной стороны, 
укрепить свои позиции не только на региональном, но и на 
международном уровне, а с другой, это может привести к рез-
кому ухудшению отношений с Китаем или спровоцировать его 
на принятие жестких мер в отношении Вьетнама. Совместные 
вьетнамо-американские военные учения могут вызывать 
обострение напряженности во вьетнамо-китайских отношени-
ях, что может негативно сказаться на ситуации в регионе в це-
лом. 

− Успехи в развитии военных отношений стали возможными 
благодаря геополитическим «играм» между КНР и США. Но 
отмена запрета на поставку летального вооружения со стороны 
США может спровоцировать новый виток гонки вооружения в 
Юго-Восточной Азии.  
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− В современной геополитической ситуации отмена эмбарго 

на покупку вооружения является преимуществом для Вьетнама, 
так как может способствовать усилению обороноспособности 
страны. 

− Вьетнам проводит активную политику диверсификации 
источников по закупке вооружений с целью реализации самых 
разнообразных программ по защите суверенитета. При этом 
следует учитывать возможные риски, обусловленные возмож-
ностью установления внешнего контроля за современными си-
стемами вооружений и формированием зависимости от опреде-
ленных технологий. 

− Игра на противоречиях в Южно-Китайском море позволя-
ет Вашингтону успешно реализовывать одну из своих внешне-
политических задач в АТР по сдерживанию Китая и поиску но-
вых союзников.  
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ДИСКУРС ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 
в КОНТЕКСТЕ ВЬЕТНАМО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ и 

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
 
Изучение проблемы Южно-Китайского моря (ЮКМ) 

представляется затруднительным без анализа институциональ-
ного политического дискурса, сформированного официальны-
ми государственными органами и СМИ. В данной статье пред-
принята попытка комплексно подойти к исследованию офици-
альной риторики и политики Вьетнама и Китая в отношении 
ЮКМ. Основная цель – сравнительный анализ «слов и дел» 
Ханоя и Пекина с момента эскалации напряженности в ЮКМ 
(2009 г.) по настоящее время.  

Во вьетнамском дискурсе наиболее употребительными 
лингвистическими единицами являются «суверенитет», «меж-
дународное право», «историческая база». На официальном 
уровне позиция Вьетнама незыблема: «У СРВ достаточно как 
исторических доказательств, так и правовой базы, чтобы 
утверждать свой суверенитет над Парасельскими островами и 
архипелагом Спратли»1. Однако это артикулируется исключи-
тельно в случае эскалации напряженности в ЮКМ, вызванной 
действиями Пекина, и, как правило, предназначено для «внут-
реннего потребления». В настоящее время на многосторонних 
международных форумах данная риторика руководством стра-
ны не используется  

Другой неизменной формулировкой является «разрешение 
всех спорных вопросов в ЮКМ на основе международного 
права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.»2, 
а также применение «двусторонних и многосторонних форма-
тов»3 для разрешения споров, которая широко используется как 
в рамках АСЕАН, так и в двустороннем формате, в том числе и 
с Китаем. В данном случае акцент делается на роли Вьетнама в 
качестве «ответственного члена» мирового сообщества, высту-
пающего за создание справедливого регионального порядка. 
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Руководство СРВ также активно использует исторический дис-
курс с целью «укрепления патриотизма, народного единства, 
ответственности граждан во Вьетнаме и за рубежом в деле за-
щиты государственного суверенитета»4. Можно сказать, что в 
настоящее время общественный консенсус по данному вопросу 
сформирован.   

В официальном дискурсе Китая по ЮКМ чаще всего, как 
это ни странно, употребляются слова «мир», «стабильность», 
«процветание». В этом контексте постоянно встречается ме-
стоимение «мы» (Китай и страны региона) «должны укреплять 
сотрудничество, преодолевать трудности с целью продвижения 
мира, стабильности и процветания в регионе»5. Данный форму-
лировки встречаются не только на многосторонних форумах, 
но и в совместных вьетнамо-китайских документах. В офици-
альных заявлениях Пекина можно встретить вышеупомянутые 
лингвистические единицы в контексте разрешения споров 
«мирными средствами путем консультаций на двусторонней 
основе».6 Китай рассматривает споры в ЮКМ как преграду на 
пути выстраивания прочного регионально порядка. КНР упо-
требляет местоимение «мы», чтобы подчеркнуть свою роль га-
ранта мира, призывая и другие страны взять на себя ответ-
ственность. Китайское руководство последовательно отстаива-
ет свой суверенитет над островами в ЮКМ, решительно отвер-
гает любые притязания со стороны Вьетнама и других стран, а 
также призывает внерегиональных акторов «не лезть в чужой 
монастырь со своим уставом».7 Китай, претендуя на роль одно-
го из лидеров многополярного миропорядка, не стесняется вы-
страивать дискурсивные практики как для «внутреннего по-
требления», так и для внешней аудитории.  

КНР предстает в качестве миролюбивого государства, за-
интересованного в поддержании стабильности в регионе. «С 
собой китайцы принесли чай, изделия из керамики, шел-
ка…Они не отнимали захватом ни один сантиметр земли. Бу-
дучи жертвами иностранной агрессии и унижений, Китай знает 
цену национальной независимости, суверенитета, безопасности 
и международного мира. Мы никогда не причиним такие стра-
дания другим народам»8.  
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С 2009 г., как принято считать, началась новая фаза 

обострения конфликта в ЮКМ. Одной из главных причин ста-
ли опубликованные проекты границ континентального шельфа 
СРВ и Малайзии, направленные в специальную комиссию ООН 
и вызвавшие резкий протест КНР. В ответ Китай опубликовал 
своей проект карты, где пограничная линия в форме буквы «U» 
охватывает 80% акватории ЮКМ. В этот непростой период на 
международной арене действия вьетнамской дипломатии кон-
центрировались на привлечении поддержки мирового сообще-
ства, продвижении вьетнамской позиции по ЮКМ, создании 
имиджа «маленькой страны», которую постоянно притесняет 
«большой сосед». В связи с этим усилия Вьетнама направлены 
на увязывание проблемы ЮКМ с глобальным уровнем между-
народных отношений. Все чаще звучали такие фразы, как «не-
законные действия Китая», «нарушение международного пра-
ва», «захват суверенитета СРВ» и тд.9. Руководство СРВ также 
перешло к активному формированию управляемой антикитай-
ской риторики внутри страны. 

С 2010 г. конфликт вокруг ЮКМ постепенно меняет свое 
качество – превращаясь из конфликта регионального в гло-
бальный. При этом основной акцент смещается с территори-
ального вопроса на проблемы возникновения традиционных и 
нетрадиционных угроз безопасности10.  

Ряд внерегиональных игроков не мог пройти мимо про-
блемы ЮКМ. Во время своего выступления на АРФ в Ханое в 
2010 г. Госсекретарь США Х. Клинтон с «картинным пафосом» 
подчеркнула, что США занимают «нейтральную позицию по 
территориальному вопросу ЮКМ»; Америка, мол, заинтересо-
вана в «свободе судоходства в регионе»11. Причем под «свобо-
дой судоходства», в соответствии с Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982 г., участником которой Вашингтон не являет-
ся, США понимают как гражданскую, так и военную навига-
цию. Пекин же выступает против использования данного по-
ложения с целью проведения разведывательных мероприятий 
США вблизи берегов КНР. Эти противоречия уже не раз при-
водили к инцидентам на море12. Вопреки распространённому 
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мнению, Китай заинтересован в свободе судоходства в ЮКМ, 
что Пекин не однократно  подчеркивал13.  

С назначением на пост премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ, в официальных заявлениях японского правительства дей-
ствия Китая определяются как угроза для безопасности Япо-
нии. В Национальной стратегии по безопасности Японии 
2013 г. отмечалось, что «споры между Китаем и рядом при-
брежных стран по поводу суверенитета вызывают беспокой-
ство Японии в контексте поддержания верховенства права, 
свободы навигации в ЮВА»14. Кроме того, в связи с этим «воз-
никает уязвимость морских коммуникаций, по которым из 
Ближнего Востока в Японию доставляются энергетические ре-
сурсы…». В этом же документе говорилось о том, что «дей-
ствия Китая могут рассматриваться в качестве попыток изме-
нения статус-кво силой…и идут вразрез с существующим меж-
дународным порядком…»15. Помимо США и Японии с резкой 
антикитайской критикой периодически выступают Австралия и 
страны ЕС. 

Россия и Индия, в частности, занимают нейтрально-
конструктивную позицию, не оказывают давления на участни-
ков споров в ЮКМ. Индия «поддерживает свободу навигации, 
полетов и торговли в соответствии с международным правом, 
включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.». «Индия 
считает, что стороны должны разрешать споры мирными сред-
ствами без угрозы силы или ее применения, воздерживаться от 
действий, которые могут привести к обострению споров, нару-
шению мира и стабильности»16. Но, вместе с тем, в последние 
годы Индия старается позиционировать себя более активно в 
регионе (об этом свидетельствует и возобновившаяся деятель-
ность индийских компаний по разведке и добыче нефти на 
шельфе Вьетнама), что вызывает негативную реакцию со сто-
роны Пекина. 

«Позиция России последовательна и неизменна: выступа-
ем за то, что вовлеченные в территориальные споры в указан-
ной акватории государства строго следовали неприменению 
силы и продолжали поиск путей политико-дипломатического 
урегулирования на основе международного права, прежде всего 
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Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Поддерживаем 
усилия АСЕАН и КНР по выработке кодекса поведения в Юж-
но-Китайском море»17. 

Между странами АСЕАН до сих пор не достигнут консен-
сус по проблеме ЮКМ. Анализ официальных документов по 
итогам саммитов АСЕАН с 2009 по 2017 гг. показывает, что 
лидеры воздерживаются от резкой критики в адрес Китая. Это 
вызвано нежеланием большинства членов Ассоциации ухуд-
шения отношений с Пекином и стремлением сохранить «асеа-
новскую солидарность», престиж организации на международ-
ной арене. В рамках АСЕАН присутствуют явные антагонисты 
- Вьетнам и Филиппины (до прихода Дутерте к власти), кото-
рые на протяжении последних лет пытались внести антикитай-
ские формулировки в текст официальных документов. В 
АСЕАН есть и так называемый «лоббист» Китая – Камбоджа, 
которая якобы отстаивает интересы КНР в АСЕАН. Остальные 
занимают достаточно умеренную позицию. Таким образом, все 
официальные заявления относительно действий Китая в ЮКМ 
носят нейтральный характер, что категорически не устраивает 
Ханой. В связи с этим вьетнамская сторона даже выступала с 
предложением о замене традиционной формы голосования 
принципом простого большинства18.  

Основными терминами асеановского дискурса являются 
«мир», «стабильность», «мирное разрешение споров», «между-
народное право», «сотрудничество», «совместные проекты» (в 
том числе и с Китаем). На протяжении исследуемого периода, 
акцент делается на важной роли Декларации о поведении сто-
рон в ЮКМ 2002 г. в деле «поддержания стабильности, без-
опасности в регионе», подчёркивается необходимость принятия 
обязывающего Кодекса поведения сторон в ЮКМ «в кратчай-
шие сроки»19. С 2010 г. проблема ЮКМ начинает выходить на 
первый план в официальных документах АСЕАН. В Заявлении 
по итогам 18-го саммита АСЕАН в 2011 г. проблеме ЮКМ от-
водился отдельный раздел; в Заявлении 24-го саммита 2013 г. 
впервые говорилось о том, что страны АСЕАН «серьезно обес-
покоены развитием событий в ЮКМ», а также о «необходимо-
сти поддержания свободы навигации»20. В документах 25-го 
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саммита: «мы [страны АСЕАН] сохраняем беспокойство по по-
воду ситуации в ЮКМ. Вновь подтверждаем общие обязатель-
ства по разрешению споров мирными средствами…»21.  

В 2014 г. КНР активизировала действия по насыпке ис-
кусственных островов в ЮКМ. Это нашло свое отражение в 
документах по итогам 26-го и 27-го саммитов АСЕАН. «Мы 
разделяем беспокойство, выраженное рядом лидеров, по пово-
ду возросшего военного присутствия и возможности дальней-
шей милитаризации аванпостов в ЮКМ. Мы призываем все 
стороны обеспечить поддержание мира, безопасности и ста-
бильности»22. В Заявлениях 28-го и 29-го саммитах, проходив-
ших в Лаосе в 2016 г., несмотря на критику ряда экспертов пас-
сивной политики ЛНДР, которая вместе с Камбоджей и Бруне-
ем якобы «пришла к общему знаменателю» с Китаем по вопро-
су ЮКМ, страны АСЕАН выступили с общей позицией, сохра-
нив нейтральную оценку действий Пекина в регионе. Участни-
ки саммита заострили внимание на «эскалации напряжённости, 
вызванной продолжающимися действиями по созданию искус-
ственных насыпей», подтвердили важность «демилитаризации, 
проявления сдержанности, принятия превентивных мер по 
укреплению доверия»23. В Заявлениях 30-го саммита, прохо-
дившего на Филиппинах в апреле 2017 г., особо отмечался про-
гресс в разработке обязывающего Кодекса поведения сторон в 
ЮКМ,24 проект которого был и принят впоследствии. 

В периоды эскалации напряженности во вьетнамо-
китайских отношениях четко прослеживается активизация кон-
струирования негативных дискурсивных практик. Так, в 2014 г. 
Вьетнам активно создавал отрицательный образ Китая (в дру-
гие годы руководство СРВ старалось «не переходить на лично-
сти»), что было вызвано размещением китайской нефтяной 
платформы «Хайян Шию-981» в ИЭЗ Вьетнама (хотя, как от-
мечает Пекин, данный район является спорным, в настоящее 
время идут переговоры по данному вопросу в рамках совмест-
ной Рабочей группы по вопросам разграничения акватории за 
Тонкинским заливом25)26. Констатировалось, что «междуна-
родное сообщество высоко оценивает сдержанность вьетнам-
ской стороны и выступает с критикой неправомерных действий 
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Китая»27(о каком-таком «международном сообществе», высту-
пающем вместе с Вьетнамом с антикитайских позиций, шла 
речь, представители МИД СРВ не уточнили). Подчеркивалось, 
что, несмотря на «конструктивные действия Вьетнама» по де-
эскалации напряженности, «Китай не прекратил свои незакон-
ные действия, а резко прореагировал, исказил реальное поло-
жение дел и возложил всю вину на Ханой»28. В общей сложно-
сти МИД СРВ отправило три ноты протеста Пекину по данно-
му инциденту. Действия Китая вызвали многочисленные анти-
китайские выступления и погромы во Вьетнаме. КНР пришлось 
эвакуировать около трех тысяч своих граждан из этой страны. 
При этом правительство Вьетнама не сразу приступило к раз-
гону демонстрантов. 

С точки зрения КНР, нарушителем спокойствия является 
Вьетнам. В своих официальных заявлениях Пекин подчерки-
вал, что разведка нефти проводится в морской прибрежной 
зоне Парасельских островов уже на протяжении десяти лет. 
Вьетнам «незаконно отправил в данный район военные кораб-
ли, чтобы воспрепятствовать мероприятиям КНР». Действия 
Ханоя являются «серьезным нарушением суверенных прав Ки-
тая, несут угрозу безопасности китайским рабочим на плат-
форме «Хайян Шию-981», идут вразрез с Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г., нарушают свободу навигации, мир, 
стабильность в регионе»29.  

Реакцию международного сообщества на данный инци-
дент можно условно разделить на две группы. Первая группа 
стран во главе с США выступила с резкой критикой Китая в 
поддержку Вьетнама. В частности, Государственный секретарь 
США Дж. Керри назвал действия китайской стороны «прово-
кационным актом агрессии».30 Министр иностранных дел Япо-
нии Фумио Кишида отметил, что «повышенная напряженность 
в регионе – результат односторонних действий Китая…Данная 
ситуация может рассматриваться в контексте провокационных 
действий Китая…»31. Нейтральную позицию заняли страны 
АСЕАН и ряд внерегиональных акторов, включая Индию и 
Россию, которые заявили о заинтересованности в сохранении 
мира и стабильности, разрешении всех спорных вопросов мир-
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ными средствами на основе международного права. Так, офи-
циальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич за-
явил, что «Мы, конечно, очень внимательно следим за этой си-
туацией, которая сложилась в Южно-Китайском море. Рассчи-
тываем, что вовлеченные в территориальные споры стороны 
будут проявлять сдержанность и смогут преодолеть возникаю-
щие разногласия только путем переговоров»32. Официальный 
представитель МИД Индии отметил, что «Поддержание мира, 
стабильности, развития и процветания являются ключевым ин-
тересом мирового сообщества»33. 

В 2016 г. нефтяная платформа КНР «Хайян Шию-981» 
вновь проводила бурильные работы в спорном районе. Однако 
на этот раз вьетнамская сторона отказалась от резких заявле-
ний, что позволило избежать эскалации напряженности. Стоит 
отметить, что (помимо стандартных формулировок о том, что 
«у СРВ достаточно как исторических доказательств, так и пра-
вовой базы, чтобы утверждать свой суверенитет над Парасель-
скими островами и архипелагом Спратли» и «действия Китая 
нарушают суверенитет Вьетнама…») Ханой признал, что ки-
тайская сторона проводила бурильные работы в акватории за 
Тонкинским заливом, являющейся предметом переговоров 
между Вьетнамом и Китаем. Было также объявлено о том, что 
«Вьетнам сохраняет за собой право использовать все мирные 
средства в соответствии с международным правом для защиты 
своих законных интересов»34. Инцидент разрешился путем 
направления совместной технической группы по анализу ситу-
ации на море. 

В 2016 г. произошло другое важное событие – решение 
ППТС в Гааге по иску Филиппин против Китая, который был 
возбужден в 2013 г. Внимание мировой общественности было 
привлечено к отказу ППТС признать действительным «истори-
ческие права» КНР на воду, морское дно и ресурсы в пределах 
«девятипунктирной линии»35. Решения ППТС были поддержа-
ны правительством Вьетнама (хотя еще в 2009 г. Ханой высту-
пал против территориальных притязаний Манилы, но позже 
поменял свою позицию)36.  
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Реакция Пекина на вердикт ППТС не вызывает удивления, 

так как Китай и ранее отрицал возможность третейского разби-
рательства, подчеркивал необходимость разрешения всех спор-
ных вопросов на двусторонней основе. В заявлении МИД КНР, 
которое было сделано 12 июля 2016 г., говорилось о том, что 
«решение ППТС ничтожно, недействительно и не несет юри-
дической силы…Китай никогда не признает его»37. Однако, 
подтверждая роль активного и ответственного участника реги-
онального порядка, китайское руководство все-таки не забыло 
отметить, что оно «будет и дальше придерживаться междуна-
родного права и основных норм управления международными 
отношениями в соответствии с Уставом ООН, включая прин-
ципы уважения государственного суверенитета и территори-
альной целостности, мирного разрешения спорных вопросов, а 
также продолжит взаимодействие с непосредственными участ-
никами с целью разрешения соответствующих споров в ЮКМ с 
помощью переговорного процесса и консультаций на основе 
уважения исторических фактов и международного права…»38. 

Ряд западных стран и их азиатских партнеров поддержал 
решение ППТС, подчеркивая его вклад в дело мирного разре-
шения споров в ЮКМ. Еще в начале 2016 г. президент США 
Барак Обама говорил о необходимости «следования решениям 
ППТС»,39 а министр иностранных дел Японии Фумио Кишида 
даже признал решение ППТС в качестве «юридически обязы-
вающего» (каковым оно, естественно, не является)40.  

В международной прессе активно обсуждалось отсутствие 
консенсуса между странами АСЕАН по поводу решения ППТС, 
а также позиция Камбоджи, которая, заблокировала текст ито-
гового Заявления саммита АСЕАН во Вьентьяне с упоминани-
ем о ППТС, якобы, в угоду Поднебесной41. В связи с этим, 
премьер-министр Камбоджи Хун Сен дал понять всем сомне-
вающимся: «Все споры должны разрешаться непосредствен-
ными участниками…Камбоджа не является судьей… Камбоджа 
не выступит с совместным заявлением в поддержку решения 
суда». Он также призвал внерегиональных акторов «не лезть не 
свои дела»42. Свою позицию премьер-министр объяснил необ-
ходимостью дальнейшего гармоничного развития отношений 
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между Ассоциацией и КНР, на которые не должны влиять спо-
ры и противоречия между Китаем и отдельными странами. 
«Именно Филиппины подали иск против Китая. Пусть они са-
ми и разбираются, зачем обращаться к АСЕАН за поддерж-
кой?», - подчеркнул Хун Сен43.  

Позиция Китая нашла понимание у руководства России. 
Президент России Владимир Путин заявил по этому поводу: 
«Мы солидарны и поддерживаем позицию Китая по этому во-
просу - о непризнании решения этого суда (Гаагского арбитра-
жа)». «Я скажу, почему: это не политическая позиция, а чисто 
юридическая, заключается она в том, что любые третейские 
разбирательства должны быть инициированы спорящими сто-
ронами, а арбитражный суд должен выслушивать аргументы и 
позиции спорящих сторон. Как известно, Китай в арбитраж Га-
агский не обращался и его позицию там никто не слушал. Как 
же можно признавать справедливыми эти решения?» Глава 
государства добавил, что «у нас с председателем [КНР] Си 
Цзиньпином сложились очень доверительные, добрые отноше-
ния, дружеские - я бы сказал, но он никогда, я хочу это под-
черкнуть, не обращался ко мне с просьбой как-то комментиро-
вать, как-то вмешиваться в вопрос [Южно-Китайского моря], 
никогда ничего подобного из его уст не звучало».44 

На этом фоне позиция Вьетнама по вердикту ППТС вы-
звала недоумение ряда западных стран, которые рассчитывали 
на использование Ханоем прецедента в своих интересах. Глав-
ной причиной многие исследователи справедливо называли 
нежелание Вьетнама ухудшать отношения с Поднебесной. Од-
нако от их внимания ускользнул факт того, что одобрение ре-
шения ППТС со стороны Вьетнама – это, помимо всего, 
острожный, завуалированный сигнал об изменении традицион-
ной политики по ЮКМ. В соответствии с параграфом VI «Ста-
тус объектов в ЮКМ» Решения ППТС, «острова» Парасельские 
и «архипелаг» Спратли не являются целостными образования-
ми, а состоят из отдельных «скал», «рифов», что не дает права 
требовать вокруг них ИЭЗ и границ континентального шельфа, 
а также претендовать на абсолютно все «острова» Парасель-
ские и «архипелаг» Спратли.45 Кроме того, как представляется, 
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поддерживая решение ППТС о «недействительности историче-
ских прав КНР», Ханой вряд ли сможет использовать свои ис-
торические права, чтобы подкрепить притязания в суде.  

Признавая Решение ППТС, Вьетнам дает понять мирово-
му сообществу, что он корректирует свою политику и готов 
продолжать конструктивный диалог как с асеановскими парт-
нерами, так и КНР в целях укрепления мира и стабильности в 
регионе. Хотя ранее Вьетнам категорически отвергал любые 
территориальные претензии со стороны стран АСЕАН. В 
2009 г., в ответ на введение Филиппинами ряда островов (в том 
числе и Скарборо) под государственную юрисдикцию, Вьетнам 
выступил с протестом и вновь указал, что «у СРВ достаточно 
как исторических доказательств, так и правовой базы, чтобы 
утверждать свой суверенитет над Парасельскими островами и 
архипелагом Спратли»46. Однако уже на конференции по 
ЮКМ, организованной под эгидой МИД СРВ в 2011 г., отрыто 
подтверждались, что претензии Филиппин на «ряд островов 
возле архипелага Спратли» звучат более убедительно, чем у 
Китая, Вьетнама, Малайзии и Брунея47. Фактически, Скарборо 
и ряд спорных рифов и скал не были включены в архипелаг 
Спратли, а «выведены за скобки». Стоит отметить, что ряд 
вьетнамских исследователей из Вьетнамской академии обще-
ственных наук и раньше отмечали, что у Ханоя не проработана 
стратегия по проблеме спорных островов и морских аквато-
рий48.  

На фоне активизации соперничества с США для Китая, в 
отличие от Вьетнама, сохранение своих позиций в ЮКМ явля-
ется стратегической задачей. С точки зрения Пекина, ЮКМ яв-
ляется «задним двором» в контексте традиционного южного 
направления внешней политики. КНР чувствует себя окружен-
ной так называемой «первой островной цепью». Не обладая 
мощным океанским флотом (хотя, стоит отметить, на этом 
направлении за последние годы были достигнуты значительные 
успехи), Китай применяет к Мировому океану сугубо террито-
риальный подход, расширяет искусственные острова, являю-
щиеся форпостами, и устанавливает на них военную инфра-
структуру. Кроме того, ЮКМ служит выходом КНР в Индий-
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ский океан, через который проходят важнейшие пути транс-
портировки энергоресурсов. Китай не заинтересован в эскала-
ции конфликта, так как устойчивое развитие китайской эконо-
мики связано с бесперебойными поставками углеводородов с 
Ближнего Востока и из Африки через Индийский океан49. 

Вероятно, данная политика китайского руководства нахо-
дит понимание в Ханое. В 2012 г. в Ханое прошел первый ра-
унд переговоров совместной Рабочей группы по вопросам раз-
граничения акватории за Тонкинским заливом50. В рамках это-
го формата обсуждались такие вопросы, как совместное патру-
лирование Тонкинского залива и акватории за ним, совместная 
разведка углеводородов (в 2013 г. было подписано соглашение 
между Китайской национальной шельфовой нефтяной корпо-
рацией и «Петровьетнам» о расширении нефтегазового участка 
совместной разведки и добычи в Тонкинском заливе)51, охрана 
окружающей среды, борьба с трансграничной преступностью. 
Однако ключевым аспектом являются переговоры по разграни-
чению акватории за Тонкинским заливом. В 2014 и в 2016 гг. 
именно в этом спорном районе нефтяная платформа КНР 
«Хайян Шию-981» проводила бурильные работы. В отличие от 
2014 г., в 2016 г. стороны смогли избежать эскалации напря-
женности и своевременно направили техническую группу по 
анализу ситуации на море52. Если проанализировать координа-
ты, представленные МИД СРВ, можно сделать вывод, что 
спорная акватория, на которую претендует Ханой, не включает 
Парасельские острова53. В июне 2017 г. уже Ханой направил в 
спорный район техническую группу по разведке нефти, что вы-
звало негативную реакцию со стороны китайского руководства. 
Не найдя общий язык с вьетнамскими партнерами, генерал, 
член ЦК КПК 18 созыва Фань Чанлун даже прервал свой визит 
во Вьетнам54. Во избежание дальнейшей эскалации напряжен-
ности в июле Ханой оперативно свернул работы на блоке 136-
0355. В западной прессе по этому поводу было немало сообще-
ний об «угрозах Китая» в адрес Вьетнама, невнятной политики 
администрации Дональда Трампа, на которую «нельзя рассчи-
тывать в момент конфронтации с КНР»56. Однако, действия 
СРВ видятся вполне логичным шагом в контексте вьетнамо-
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китайского переговорного процесса по вопросу разграничения 
акватории за Тонкинским заливом.  

Вьетнамское руководство старается проводить острожный 
внешнеполитический курс, который, с одной стороны, ориен-
тирован на защиту своих национальных интересов, а с другой, 
– воплощает традиционные практики отношений с Поднебес-
ной. В последние годы Ханой начал корректировать свою по-
литику по территориальному вопросу. Фактически, СРВ при-
знает сложившийся статус-кво в ЮКМ и концентрируется на 
добыче углеводородов, хотя и продолжает придерживаться 
двухуровневого дискурса. Артикулируя незыблемость сувере-
нитета Вьетнама над спорными островами, КПВ решает задачи 
по упрочению единства нации и своей легитимности. Идя на 
уступки Китаю и странам АСЕАН, Вьетнам сохраняет «асеа-
новскую солидарность», а также заверяет «Поднебесную Севе-
ра» (Китай) в том, что «Поднебесная Юга» (Вьетнам) уважает 
ее геостратегические интересы в регионе. Кроме того, данная 
риторика позволяет использовать внерегиональных акторов в 
качестве противовеса Китаю и привлекать иностранные инве-
стиции, которые так необходимы развивающейся стране. 

Пекин также находится в непростой ситуации. Для упро-
чения лидерства на фоне активизации политики ряда внерегио-
нальных игроков в ЮВА ему необходимо углублять отношения 
с партнёрами не только в экономической, но и военно-
политической сферах. Однако территориальный аспект про-
блемы ЮКМ – это принципиальный вопрос для современного 
Китая. КПК не может так просто «откреститься» от споров в 
ЮКМ, так как это приведет к потере «Мандата Неба». Пони-
мая, что одним «кнутом» не обойтись, Пекин также идет на 
уступки: прогресс по Кодексу поведения сторон в ЮКМ между 
КНР и АСЕАН, переговорный процесс вьетнамо-китайской Ра-
бочей группы по вопросам разграничения акватории за Тон-
кинским заливом, готовность Китая к совместной разработке 
природных ресурсов ЮКМ – тому подтверждение. Очевидно, 
что заинтересованные стороны должны преодолеть разногла-
сия, а не перекладывать решение данной проблемы на плечи 
будущих поколений.  
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НОВЫЙ ЭТАП ДРУЖЕСТВЕННЫХ  
РОССИЙСКО-ФИЛИППИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
40 лет дипломатических отношений между Россией и Фи-

липпинами ознаменованы, в первую очередь, отсутствием ка-
ких-либо военных конфликтов и не пересечением интересов. 
Практически полное «не присутствие» в жизни друг друга было 
обусловлено удаленностью стран друг от друга, а также поли-
тическими причинами. 

С момента разворота России в сторону Южнотихоокеан-
ского региона («возвращения в Азию») начиная с 2012 г. 
наблюдается оживление дипломатических отношений. Обе 
стороны проводят регулярные встречи, обсуждают возможно-
сти сотрудничества, упрощается режим въезда на Филиппины 
для российских граждан, налаживается импорт-экспорт това-
ров. Все эти явления, тем не менее, были весьма незначитель-
ны, и оставались таковыми вплоть до окончания президентско-
го срока Бенигно Акино III1, выборов 9 мая 2016 г. и вступле-
ния в должность нового президента Филиппин – Родриго 
Дутерте.  

Новый президент с первых дней взял курс на «независи-
мую внешнюю политику» и объявил на весь мир, что не наме-
рен как раньше следовать ни чьим указаниям. Его бранная ри-
торика в адрес США, лично экс-президента Барака Обамы, Ев-
ропы и Европейского Союза широко освещалась как в местной 
филиппинской, так и в международной прессе и средствах мас-
совой информации, и больше не нуждается в цитировании. 
Столь резкая реакция была вызвана попытками США и ЕС при-
звать Филиппины к более демократическим методам ведения 
борьбы с наркоторговлей и наркоманией в стране, что прези-
дент посчитал «вмешательством во внутренние дела». В сло-
жившейся ситуации Дутерте совершил «поворот» в сторону 
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новых потенциальных союзников и друзей – Китая и России, 
заявив, что Филиппины, Китай и Россия будут одни против 
всего мира, и иначе и быть не может2. Однако, следует пом-
нить, что политическая риторика это всего лишь один из ин-
струментов ведения политики, и не подкрепленная реальными 
решительными действиями, сама по себе она ничего не стоит.  

Несмотря на все заявления, даже сам Дутерте подтвер-
ждал, а в еще большей степени члены его администрации – во-
енный союз с США сохраняется, экономические отношения не 
аннулируются и, по сути, Соединенные Штаты, как были, так и 
остаются союзником и партнером Филиппин. Со своей сторо-
ны, в США выразили точку зрения, что американо-
филиппинский союз не препятствует действующему президен-
ту искать себе любых других партнеров среди других стран. 
Такова риторика3. 

Что касается реальных фактов, то на данный момент их 
можно изложить в нескольких основных пунктах:  
1. На официальных и кулуарных встречах в начале 2017 г. 

представители России и Филиппин обсудили возможности 
дальнейшего сотрудничества, в частности, - сотрудничество 
на государственном уровне по вопросам безопасности, за-
щиты и совместных военных учений в целях борьбы с меж-
дународным терроризмом и транснациональным кримина-
лом4; 

2. Также страны обсудили сотрудничество в сфере охраны пра-
вопорядка и охраны морских территорий силами филиппин-
ской и российской береговой охраны. В том числе подни-
мался вопрос о разработке плана совместной борьбы с 
наркомафией на территории Филиппин5.   

3. Россия готова продать Филиппинам вооружение. Речь шла о 
подлодке, дронах и снайперских винтовках. В начале января 
2017 г. два российских военных корабля посетили Манилу в 
рамках дружественного визита, там же была устроена встре-
ча с президентом Дутерте. Сейчас Филиппины рассматрива-
ют возможность закупить у России дронов и винтовки. Так-
же предполагается, что Россия окажет Филиппинам помощь 
в работе с разведданными6.  

160 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

4. Министерство сельского хозяйства Филиппин надеется в 
дальнейшем более плотно развивать экспорт в Россию сель-
хозпродукции, в частности таких товаров, как окра (гибискус 
съедобный), авокадо и каламондин (гибрид мандарина с 
кумкватом)7, бананы, манго и ананасы. 26 января 2017 г. 
группа из 19 российских бизнесменов и официальных лиц 
встретилась с представителями министерства сельского хо-
зяйства Филиппин. По словам Александра Цыбульского, со-
председателя Совместной Российско-Филиппинской комис-
сии по торговому и экономическому сотрудничеству, рос-
сийские компании выразили заинтересованность в экспорте 
зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, среди про-
чего. Также, Цыбульский отметил следующее: «Высоко оце-
ниваем перспективы развития газового рынка Филиппин и 
заинтересованы в развитии сотрудничества в области орга-
низации поставок сжиженного природного газа. Обоюдная 
заинтересованность наблюдается в области развития туриз-
ма, включая укрепление прямых контактов между туропера-
торами двух стран, обмен опытом и взаимодействие в обла-
сти подготовки кадров». По его словам, с российской сторо-
ны есть немалый интерес к налаживанию взаимодействия во 
всех сферах сотрудничества, которыми будет наполнена по-
вестка первого заседания МПК, что благоприятно скажется 
на развитии двустороннего сотрудничества. Замминистра 
экономического развития пригласил филиппинских коллег 
принять участие в XXI Петербургском международном эко-
номическом форуме, состоявшемся 1–3 июня 2017 г. в 
Санкт-Петербурге8.   

5. Филиппины и Россия намерены расширять сотрудничество в 
сферах энергетики, в том числе путем обмена знаниями и 
информацией, экспертами и технологиями. Эти вопросы об-
суждались 24 января 2017 г. на встрече филиппинского 
посла в Россию Карлоса Сорреты с директором департамен-
та международного сотрудничества в Миэнерго Романом 
Маршавиным. Посланник назвал Россию крупнейшим миро-
вым лидером в сфере энергетики и предложил развивать 
business to business связи между российскими и филиппин-
скими энергетическими компаниями, так, чтобы Филиппины 
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могли больше узнать об энергетических возможностях Рос-
сии. Со своей стороны, Маршавин выразил заинтересован-
ность в увеличении экспорта нефти в Филиппины. Обе сто-
роны сошлись во мнении, что расширение сотрудничества в 
сфере энергетики между Россией и Филиппинами очень 
своевременно, учитывая растущие экономические нужды 
Филиппин. Совместное планирование дальнейшего сотруд-
ничества рассчитывают завершить к визиту президента Фи-
липпин в Россию9.    

6. Неоднократно возникают разговоры и слухи о заключении 
военного соглашения между Россией и Филиппинами. На 
самом деле речь идет о подписании соглашения о взаимопо-
нимании10 (последнее такое соглашение между двумя стра-
нами было подписано в 2007 г.), что нельзя никоим образом 
приравнять к тому военному соглашению, которое с 1951 г. 
связывает взаимными обязательствами Филиппины и США. 
Предполагается, что заключение соглашения о взаимопони-
мании позволит двум странам более активно осуществлять 
дальнейшую совместную деятельность.  

7. Российские компании заинтересованы в инвестировании в 
инфраструктурные проекты, в особенности в транспортную 
систему и энергостанции. Как завили в торгово-
промышленной палате Филиппин по результатам встречи с 
российской делегацией министерства экономического разви-
тия и министерства транспорта, российская сторона обрати-
лась в палату за информацией по филиппинскому бизнесу и 
процессу вхождения на филиппинский рынок11.  

8. Филиппины рассчитывают получить статус во всеобщей си-
стеме преференций России, который позволит им ввозить в 
Россию почти 3000 различных товаров беспошлинно. Россия 
готова предоставить Филиппинам соответствующий статус, 
однако пока это невозможно из-за административных неувя-
зок с филиппинской стороны.  Всеобщая система преферен-
ций Росси включает в себя 2800 товаров, среди них: мясо, 
рыба, фрукты и овощи, кофе, какао, рис, кокосовое масло и 
полуфабрикаты12.   

Визит президента Дутерте в Россию был запланирован на 
25 мая 2017 г. 13. Во время данного визита предполагалось под-
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писание соглашений, которые обсуждались Россией и Филип-
пинами в начале 2017 г. Однако, даже по факту заключения 
всех соглашений будет еще слишком рано делать какие-либо 
выводы. Фактически, только в случае наличия очевидных ре-
зультатов, говорящих в пользу расширения сотрудничества 
(крупные совместные бизнес и экономические проекты, ста-
бильное повышение ежегодного товарооборота между страна-
ми, совместные мероприятия по борьбе с терроризмом, взаим-
ные программы по обмену интеллектуальными кадрами и спе-
циалистами а также студентами вузов, взаимный рост посеща-
емости стран туристами) можно будет сделать вывод о том, что 
Россия и Филиппины действительно перешли на новый уро-
вень дружественных отношений.  

Пока же весьма показательна динамика экономических 
отношений. 28 февраля 2017 г. на основании данных Феде-
ральной таможенной службы России сайт Внешняя торговля 
России подготовил отчет о внешней торговле между Россией и 
Филиппинами в 2016 г., включая товарооборот, экспорт, им-
порт, структуру, товары и динамику14. Согласно этому отчету в 
2016 г. товарооборот России с Филиппинами составил 439 974 
947 долл. США, уменьшившись на 25,11% (147 489 873 долл. 
США) по сравнению с 2015 г.  

Экспорт из России на Филиппины в 2016 г. составил 145 
788 776 долл. США, уменьшившись на 54,62% (175 489 053 
долл. США) по сравнению с 2015 г. Импорт России из Филип-
пин в 2016 г. составил 294 186 171 долл. США, увеличившись 
на 10,52% (27 999 180 долл. США) по сравнению с 2015 г. 
Сальдо торгового баланса России с Филиппинами в 2016 г. 
сложилось отрицательное в размере 148 397 395 долл. США, в 
то время как по итогам 2015 г. оно было положительным в раз-
мере 55 090 838 долл. США. Доля Филиппин во внешнеторго-
вом обороте России в 2016 г. составила 0,0941% против 
0,1116% в 2015 г.. По доле в российском товарообороте в 
2016 г. Филиппины заняли 78 место (в 2015 г. – 76 место). 

Доля Филиппин в экспорте России в 2016 г. составила 
0,0511% против 0,0935% в 2015 г. По доле в российском экс-
порте в 2016 г. Филиппины заняли 91 место (в 2015 г. – 70 ме-
сто). Доля Филиппин в импорте России в 2016 г. составила 
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0,1614% против 0,1457% в 2015 г. По доле в российском им-
порте в 2016 г. Филиппины заняли 60 место (в 2015 г. – также 
60 место). Подробнее о структуре импорта и экспорта см. при-
ложение № 1 и № 2.  

*** 
Не менее важным представляется рассмотреть еще один 

интересный аспект, который касается реакции филиппинских 
граждан на намерения президента Дутерте «дружить с Росси-
ей». Изучив множество статей в филиппинской прессе за пери-
од с 15 декабря 2016 г. и по середину 2017 г., включая коммен-
тарии к этим статьям, можно резюмировать все прочитанное и 
выделить 3 точки зрения. Первая заключается в том, что США 
нельзя доверять, так как они преследуют исключительно свои 
интересы, специально разжигают конфликты на мировой арене, 
в отношении Филиппин всегда вели себя потребительски, по 
принципу монополия – колония, и, следовательно, президент 
Дутерте поступает совершенно верно, ища союзников на сто-
роне. Вторая точка зрения утверждает, что, тогда как США все-
гда были верным союзником Филиппин, исправно им помога-
ли, Россия представляет собой неизвестный внешний фактор, 
потенциального союзника, который много и красиво обещает, 
но далеко не всегда выполняет свои обещания. Яркий пример – 
нынешняя ситуация с Украиной. И, наконец, третья, самая 
мирная и самая усредненная позиция призывает Филиппины 
заниматься своими внутренними проблемами и не принимать 
активного участия в большой политике. И, безусловно, жить в 
мире со всеми и не дружить с кем-либо против кого-либо еще 
на мировой арене.  

Это краткая выжимка взглядов, основанная на не самом 
надежном источнике, поскольку очевидно, что представляют 
собой комментарии в Интернете. По этим источникам нет ни-
какой возможности привести хотя бы приблизительные стати-
стические данные. Тем не менее, можно обратиться к данным 
официальных опросов общественного мнения, которые были 
проведены двумя статистическими агентствами в начале декаб-
ря 2016 г.  

Первый опрос проводился независимым статистическим 
филиппинским агентством Social Weather Survey 3-6 декабря 
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2016 г. Агентство пользуется следующей системой ранжирова-
ния статистических показателей (в процентах): +70 и выше – 
«отличный уровень»; от +50 до +69 – «очень хороший уро-
вень»; от +30 до +49 – «хороший уровень»; от +10 до +29 – 
«средний уровень», от +9 до -9 – «нейтральный уровень»; от -
10 до -29 – «слабый уровень»; от -30 до -49 – «низкий уровень»; 
от -50 до -69 – «очень низкий уровень»; от -70 и ниже – «отвра-
тительный уровень». В ходе личных интервью было опрошено 
1500 респондентов в возрасте от 18 и старше, из них: 600 чело-
век в провинции Лусон и по 300 человек в Большой Маниле, на 
Висаях и на о. Минданао. Погрешность при подсчетах состав-
ляет ±3% на общенациональном уровне, ±4% для провинции 
Лусон и ±6% для Большой Манилы, Висаев и Минданао соот-
ветственно. Опрос охватил 5 стран со следующими результата-
ми: США – 59%, Австралия – 37%, Япония – 37%, Китай – 9% 
и Россия – 9%. Последний показатель для России является ре-
кордно высоким.  

По сравнению с данными сентября 2016 г. уровень дове-
рия у граждан Филиппин:  

1. к США – упал на 7% (с 66%), что составило самый низ-
кий уровень доверия с 2010 г. (35%); 

2. к Австралии – упал на 10% (с 47%); 
3. к Японии – вырос на 3% (с 34%); 
4. к Китаю – вырос с показателя -33% до +9% 
5. к России – вырос до +9% (последний показатель, зафик-

сированный для России, был -4% на март 2014 г.)15.  
Всего с декабря 1995 г. проводилось 6 опросов на уровень 

доверия к России, в которых 3 раза уровень доверия оставался 
нейтральным, 2 раза был слабым и один – низким.  

Второй опрос был проведен агентством Pulse Asia 6-11 
декабря 2016 г. Было опрошено 1200 человек, среди которых: 
по 300 человек в столичном регионе, в провинции Лусон, на 
Висаях и на о. Минданао. При этом, на Висаях опрос проходил 
6-10 декабря, на Минданао – 6-8 декабря. Средняя погрешность 
составляет: ± 3% по Филиппинам и ±6% в рамках каждого ука-
занного выше региона. Результаты таковы16:  
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Таблица 1. Уровень доверия филиппинцев к избран-
ным странам и международным организациям  

(в процентах) / декабрь 2016 
Страны / 
Органи-

зации 

В 
кур
се 

Всего Высо-
кий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Сред-
ний 
уро-
вень 
дове-
рия 

Все-
го 

Низ-
кий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Пол-
ное 

недо-
верие 

Не 
зна-
ют / 
не 

отве-
ве-

тили 

США 100 76 24 52 23 21 2 1 

Япония 99 70 17 53 29 24 5 1 

Велико-
британия 

93 39 5 34 55 42 13 6 

Китай 98 38 7 30 61 39 22 1 

Россия 95 38 5 33 58 41 17 4 

ООН 98 74 18 56 25 21 3 1 

ЕС 93 50 7 42 47 39 8 3 

Источник: Pulse Asia 
Следует также отметить, что на время проведения обоих 

опросов в новостной ленте на долю России не пришлось ника-
ких значимых, серьезных или трагичных событий.  

Интересно сравнить данный опрос с проведенным 
агентством Pulse Asia 15-20 марта 2017 г.17. Параметры прове-
дения остались прежними, как и погрешность в результатах, в 
соответствии с которыми уровень доверия филиппинцев к Рос-
сии за прошедшие месяцы немного подрос, но в целом остался 
ниже, чем уровень доверия к США, Японии или ООН. Также 
нужно учитывать, что уровень доверия к тем странам, к кото-
рым он и ранее был довольно высок, также вырос, следова-
тельно, никаких глобальных численных изменений в процент-
ном соотношении к предыдущим данным не произошло. В слу-
чае с мартовским опросом, во время его проведения новостная 
лента ознаменовалась следующими сообщениями про Россию:  

1) Российские и сирийские войска вступили в город на се-
вере Сирии18.  
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2) Высшие военные чины Турции, России и США проводят 
переговоры в Турции19. 

3) Россия с нетерпение ждет «потепления» отношений с 
Америкой20. 

4) США обвиняют двух российских шпионов в массовой 
кибер-атаке Yahoo21. 

5) Бывший главный советник Трампа Флинн получает от 
российских структур 55 тысяч долларов22. 

6) Министр международных дел Украины призывает США 
к сохранению санкций против России23. 

7) Япония и Россия проводят переговоры по вопросам без-
опасности и территориальным разногласиям24.  

Как видно из приведенных заголовков на март пришлись 
достаточно важные вопросы и события, однако стоит учиты-
вать и тот факт, что все перечисленные темы в том или ином 
виде публикуются и обсуждаются в филиппинских СМИ в те-
чение не столько последних 2-3 месяцев, сколько последнего 
года, а в некоторые вопросы – и того дольше. Следовательно, 
нельзя делать однозначных выводов о том, что эти новости 
могли кардинальным образом повлиять на отношение филип-
пинцев к России именно в рамках данного опроса обществен-
ного мнения.   

 
Таблица 2. Уровень доверия филиппинцев к избран-
ным странам и международным организациям  

(в процентах) / март 2017 
Страны / 
Органи-

зации 

В 
кур
се 

Всего Вы-
сокий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Сред-
ний 
уро-
вень 
дове-
рия 

Всего Низ-
кий 
уро-
вень 
дове
ве-
рия 

Пол-
ное 

недо-
верие 

Не 
зна-
ют / 
не 

отве-
ве-

тили 

США 100 79 29 50 20 16 4 0,4 

Япония 100 75 20 54 25 21 4 0,5 

Австра-
лия 

98 69 12 57 30 24 6 1 
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Велико-
британия 

95 53 9 44 44 35 9 3 

Китай 99 37 5 31 63 35 28 0,4 

Россия 96 42 7 35 56 36 20 2 

ООН 98 82 22 59 17 14 3 1 

АСЕАН 97 81 22 59 19 16 3 1 

Источник: Pulse Asia 
Важно также упомянуть, что все описанные опросы про-

водились на Филиппинах в ситуации большого внутреннего 
напряжения в стране, на фоне политических и коррупционных 
скандалов в Сенате и правительстве, в условиях проведения 
аудиторских проверок на промышленных (и особенно горнодо-
бывающих) производствах с их массовым последующим за-
крытием, в свете политики президента по борьбе с наркопре-
ступностью25, которая сопровождалась все это время много-
численными нарушениями закона, неправомерными действия-
ми как со стороны полиции, так и добровольных виджилантов, 
которые приняли активное участие в «поимке» и уничтожении 
потенциальных наркоманов и распространителей наркотиков. 
Нельзя забывать и о напряженной обстановке на исламском 
юге Филиппин на острове Минданао.  

В подобной атмосфере вполне вероятно, что филиппинцы 
могут начать искать поддержки на стороне, надеяться на под-
держку внешних сил, новых союзников, которые, действуя в 
своих интересах, могли бы уравновесить создавшуюся ситуа-
цию и оказать благотворное влияние на положение дел в стране 
уже за счет своего присутствия.   

Все приведенные выше опросы показывают, что, хотя 
уровень доверия к России и Китаю и вырос немного по сравне-
нию с прежними показателями, а уровень доверия к США и ЕС 
несколько снизился, тем не менее, доверие к Америке и Европе 
у филиппинцев по-прежнему неизмеримо выше, нежели к рос-
сиянам или китайцам. Изменится ли эта ситуация в дальней-
шем и в какую сторону, будет зависеть от многих факторов, но 
в первую очередь от политики всех трех игроков (США, Китай, 
Россия) в регионе, и от того как проявит себя Россия, в частно-
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сти, в отношении внутренних проблем Филиппин, которые 
наиболее сильно волнуют граждан. 

Что касается перспектив дальнейшего развития двусто-
ронних отношений России и Филиппин, то на данном этапе 
очень многое зависит от того сумеет ли Россия быстро и эф-
фективно выйти на Филиппинский рынок и стабильно занять 
там определенную нишу, упрочить свои позиции и показать се-
бя выгодным экономическим партнером. Возможно, именно 
сейчас у России действительно появился шанс закрепиться в 
Юго-Восточной Азии не только через Вьетнам, но и через Фи-
липпины, не преследуя при этом никаких далеко идущих поли-
тических или стратегических целей, а ориентируясь на расши-
рение экономических связей.  

Удаленность Филиппин от России (в особенности от Цен-
тральной ее части), недостаток информации о том, как работает 
филиппинский бизнес, незнание с какими юридическими труд-
ностями могут столкнуться на Филиппинах российские пред-
приниматели – все это затрудняет и замедляет процесс постро-
ения устойчивых взаимовыгодных экономических отношений. 
Несмотря на то, что за последние годы неоднократно организо-
вывались проекты по сбору и анализу необходимой информа-
ции, ее актуальность и точность в виду оторванности россий-
ских аналитиков от региона может быть сомнительна. Необхо-
димо расширять двусторонние встречи между российскими и 
филиппинскими бизнесменами, консультации с последующими 
визитами на места производства и демонстрациями. В течение 
2017 г. количество подобных встреч увеличилось, и, вероятно, 
это принесет свои плоды в скором времени.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1. Российский экспорт на Филиппины 
В структуре российского экспорта на Филиппины в 2016 г. (и в 

2015 г.) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 
(данные приводятся в % от всего объема экспорта России на Филиппи-
ны): 
• Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 63,07% (в 2015 г. – 

88,50%); 
• Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 

- 15,62% (в 2015 г. – 7,04%); 
• Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 10,94% (в 

2015 г. – 2,96%); 
• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 

84-90) - 4,73% (в 2015 г. – 0,21%); 
• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 

3,30% (в 2015 г. – 0,96%); 
• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 

ТН ВЭД 01-24) - 2,26% (в 2015 г. – 0,30%). 
Наибольший прирост экспорта России в Филиппины в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам: 
• Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 5 801 155 долл. США; 
• Черные металлы (код ТН ВЭД 72) - рост на 5 599 085 долл. США; 
• Злаки (код ТН ВЭД 10) - рост на 1 945 571 долл. США; 
• Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) - рост на 1 156 

524 долл. США; 
• Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) - рост на 764 800 

долл. США. 
Наибольшее сокращение экспорта России в Филиппины в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. зафиксировано по следующим товарным груп-
пам: 
• Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуми-

нозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) – сокраще-
ние на 192 256 083 долл. США.  
 
Приложение № 2. Российский импорт из Филиппин 
В структуре импорта России из Филиппин в 2016 г. (и в 2015 г.) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров (данные 
приводятся в % от всего объема импорта России из Филиппин): 
• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 

84-90) – 79,97% (в 2015 г. – 77,14%); 
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• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 
ТН ВЭД 01-24) – 9,41% (в 2015 г. – 10,68%); 

• Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) – 4,38% (в 2015 г. – 
3,99%); 

• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 
3,31% (в 2015 году – 5,12%). 
Наибольший прирост импорта России из Филиппин в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам: 
• Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части (код ТН ВЭД 84) – рост на 20 280 247 долл. США; 
• Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписы-

вающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для за-
писи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) – рост на 10 807 181 
долл. США; 

• Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные ма-
шинного или ручного вязания (код ТН ВЭД 61) – рост на 3 082 019 
долл. США; 

• Табак и промышленные заменители табака (код ТН ВЭД 24) – 
рост на 2 317 822 долл. США. 
Наибольшее сокращение импорта России из Филиппин в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. зафиксировано по следующим товарным груп-
пам: 
• Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) – сокращение на 

3 891 610 долл. США; 
• Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие расти-

тельные соки и экстракты (код ТН ВЭД 13) – сокращение на 2 216 
587 долл. США; 

• Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинема-
тографические, измерительные, контрольные, прецизионные, ме-
дицинские или хирургические; их части и принадлежности (код 
ТН ВЭД 90) – сокращение на 1 186 602 долл. США. 
 
  

1 Подробнее о российско-филиппинских отношениях см.: Панарина Д.С. 
Российско-филиппинские двусторонние отношения: история и развитие. 
/ Материалы Научной межинститутской конференции «Интересы России 
в АТР и перспективы отношений Россия-АСЕАН», посвященной пред-
стоящему в мае 2016 г. III саммиту Россия-АСЕАН в Сочи. – Отв. ред.-
соств. Астафьева Е.М. – М.: ИВ РАН, 2016. – С. 61-74. // [Электронный 
ресурс] – URL: https://book.ivran.ru/f/sbornik-13-apr-2016.pdf. Последнее 
посещение: 12.05.2017.   
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следнее посещение: 12.05.2017.  
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February 17, 2017. Philstar Global. // [Электронный ресурс] – URL:  
 http://www.philstar.com/headlines/2017/02/17/1673232/while-assuring-us-
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 http://www.philstar.com/headlines/2017/01/05/1659785/us-downplays-
philippine-defense-cooperation-russia. Последнее посещение:  09.05.2017.    
4 Russia eyes maritime exercises with Philippine vs terrorism / By Jaime 
Laude. January 4, 2017. Philstar Global. // [Электронный ресурс] – URL: 
  http://www.philstar.com/headlines/2017/01/04/1659478/russia-eyes-
maritime-exercises-philippine-vs-terrorism. Последнее посещение: 
09.05.2017.  
5 Duterte meets with Russian Federation delegation / February 17, 2017. Ma-
nila Bulletin. // [Электронный ресурс] – URL: 
http://news.mb.com.ph/2017/02/17/duterte-meets-with-russian-federation-
delegation/. Последнее посещение:  09.05.2017.  
6 Duterte govt finalizing deal with Russia on visits, exercises / January 10, 
2017. ABC-SBN NEWS. // [Электронный ресурс] – URL: http://news.abs-
cbn.com/news/01/09/17/duterte-govt-finalizing-deal-with-russia-on-visits-
exercises. Последнее посещение: 09.05.2017.  
7 PH veggies, fruits eyed for Russian market / By Ellalyn De Vera. January 
29, 2017. Manila Bulletin. // [Электронный ресурс] – URL: 
http://news.mb.com.ph/2017/01/29/ph-veggies-fruits-eyed-for-russian-
market/; More high-value crops lined for export to Russia / By Louise 
Maureen Simeon. January 28, 2017. Philstar Global. // [Электронный 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН в СИНГАПУРЕ 

 
Сингапур является примером успешного и стремительно-

го развития «точечных» зон промышленного производства, 
ориентированных на экспорт товаров. Либеральный экспортно-
импортный режим Сингапура позволяет рассматривать госу-
дарство как единую экспортно-производственную зону, таким 
образом, своеобразие сингапурских свободных экономических 
зон вытекает из особенностей экономического развития госу-
дарства.  

Экономическое развитие государства, в свою очередь, 
обусловлено своеобразием географического положения города-
государства, при практически полном отсутствии полезных ис-
копаемых, и заключено в особом стиле государственного 
управления, сложившегося под влиянием трех религиозных 
общин: китайской, малайской и индийской. Однако важнейшей 
особенностью сингапурских свободных экономических зон яв-
ляется их деятельность в условиях инновационной экономики. 

Сингапурскую модель инновационной экономики отли-
чают высокая степень опоры на иностранный капитал, посту-
пающий в страну в форме финансовой помощи и прямых ино-
странных инвестиций1. Если в первые десятилетия независимо-
го развития Сингапура основными источниками иностранного 
капитала были США, Япония, Великобритания и другие запад-
ноевропейские страны, то в последние 25 лет география по-
ступления финансовых ресурсов расширилась за счет таких 
стран как Китай и страны-члены АСЕАН. 

В последние годы правительство Сингапура не только 
продолжает поддерживать быстро развивающийся сектор услуг 
в таких отраслях как торговля, логистика, информационные 
технологии, туризм, инжиниринг и финансы, но и проводит по-
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литику стимулирования развития сектора услуг в медицине, 
образовании и средствах массовой информации. 

При полном отсутствии полезных ископаемых, Сингапур 
обладает совершенно уникальным географическим положени-
ем. Таким образом, развитие особых, свободных экономиче-
ских зон в стране оказывается жизненно важным для государ-
ства.  

Экспортно-импортный режим свободных экономических 
зон в Сингапуре вытекает из роли государства, как единой экс-
портно-производственной зоны. С первых дней своего незави-
симого развития, с целью организации экспортного производ-
ства в стране, ряд промышленных районов были объявлены 
промышленными зонами, то есть являли собой полностью обо-
рудованную промышленными предприятиями территорию. 

Особенностью формирования сингапурских экономиче-
ских зон (СЭЗ) является тот факт, что контрольными пакетами 
акций крупнейших сингапурских компаний («Singapore 
Airlines», «SingTel»,«Keppel Shipyard ST Engineering», «Medi-
aCorporation») владеет государство. В государственной соб-
ственности находятся такие стратегически важные сектора эко-
номики как телекоммуникации, оборона, транспорт, инфра-
структура, средства массовой информации, судостроение, бан-
ковская отрасль, надвижимость. Государственный сектор явля-
ется основным инвестором инновационного экономического 
развития. 

Фундаментальной основой сингапурской экономики явля-
ется оказание разнообразных услуг (транспортных, погрузочно-
разгрузочных, складских, коммуникационных, торговых, услуг 
по переработке экспортных товаров и их реэкспорту, финансо-
вых, рекламационных и других). Почти 70% населения занято в 
сфере услуг.  

Успехи, достигнутые Сингапуром в проведении экспорт-
ной политики с использованием СЭЗ, неотделимы от общеэко-
номической успешной стратегии развития. Анализ своеобраз-
ного экономического развития страны следует начинать с 1867 
г., когда английская колония была объявлена «свободным пор-
том», статус которого предполагал беспошлинный ввоз и про-
воз через его территорию товаров»2. Современный Сингапур 
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сложился в середине прошлого века как торговый дом Британ-
ской империи. Однако, путь к торговой фактории Английской 
Ост-Индской Компании начался раньше, в самом начале XIX 
века. Крошечный остров в Малаккском проливе, судьбы кото-
рого всегда решались на стыке субъективного и объективных 
факторов. Удивительная история превращения тропического 
острова, рыбацкой деревушки, где свободно хозяйничали пира-
ты, в государство инновационной экономики, в котором про-
цветают и развиваются девять крупнейших в мире СЭЗ. 

Становление колониального Сингапура произошло благо-
даря инициативе и реальным действиям, предпринятым сэром 
Томасом Стемфордом Раффлзом, ставшим в истории «челове-
ком, который основал Сингапур». Однажды, во время отпуска 
по болезни, он попадает в Малакку в то время, когда город, за-
хваченный англичанами*, начали разрушать, с целью экономии 
административных расходов на колониальное развитие. Раффлз 
немедленно составляет доклад о пагубности такого разруше-
ния, в котором призывает английский власти перенести центр 
своих колониальных интересов на регион Юго-Восточной 
Азии, на «малайский мир». Доклад был прочитан, и реакцией 
на него стала высадка многотысячной армии в регионе и уста-
новление английского контроля на Яве. Далее следуют годы 
проведения, по инициативе Раффлза, многих и многих реформ - 
от налогово-земельных до судебных, проводимых в данном ре-
гионе. Преобразования на Яве предусматривали замену прину-
дительных поставок и принудительного труда фиксированным 
налогом, отмену торговой монополии и введение свободной 
торговли. 

До ноября 1818 г. Раффлзом было написано несколько до-
кладов и аналитических записок, посвященных интересам Бри-
танской империи на Восточном архипелаге.  

* Малакка - город на юго-западном побережье Малаккского пролива, 
столица некогда могущественного султаната, затем португальская и гол-
ландская колония. В 1795 г. была захвачена англичанами, и Английская 
Ост-Индская компания решилась в 1808 г. на ее разрушение, чтобы со-
кратить административные расходы на ее содержание. 
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В декабре 1818 г. он возглавил экспедиционный отряд, 
высадившийся на Пинанге, с целью создания опорного пункта 
англичан в регионе, чтобы предотвратить господство голланд-
цев на «путях прямых торговых связей между Китаем и Евро-
пой»3. 

В надежде найти «клочок земли, за который можно было 
бы зацепиться»4, Раффлз открывает для себя остров, отделен-
ный от Малаккского полуострова узким Джохорским проли-
вом. Остров был почти необитаем (на нем проживало около 
сотни человек, принадлежащих малайским племенам, зани-
мавшихся пиратством, рыболовством и посреднической тор-
говлей). «На южной оконечности острова существовала дерев-
ня, где жил владелец Сингапура (Тумасика), в окружении ма-
лайского окружения, а также несколько десятков китайцев под 
началом своего капитана»5.  

29 января 1819 г. эскадра из 8 судов высадилась на берегу 
Сингапура. Рассказ о том как удалось заключить соглашение с 
султаном Хуссейн-шахом, подписанию которого предшество-
вал государственный переворот, совершенный Раффлзом в сул-
танате Малайи, опустим. Остановимся только на одном, весьма 
знаменательном, решении английского завоевателя. Им была 
провозглашена свобода торговли, при соблюдении порядка и 
законности. 

В истекшие двести лет произошли самые серьезные пре-
ображения острова, однако неизменным всегда оставался 
принцип, провозглашенный в феврале 1819 г.: «свободная, бес-
пошлинная торговля, при соблюдении порядка и законности». 

В начале 60-х гг. ХХ в. на ряд товаров, производившихся 
в Сингапуре, были введены количественные ограничения и 
протекционистские меры, что подорвало статус страны как ре-
экспортного центра. Поэтому правительством Сингапура было 
принято решение создать на территории порта Сингапур и 
промышленной зоны Джуронг зону свободной торговли. Кроме 
этого, в независимом государстве начали создавать промыш-
ленные зоны, полностью оборудованные для создания экспорт-
но-ориентированных предприятий. Государство финансировало 
создание производственной инфраструктуры, систему связи и 
телекоммуникаций. В результате проведенных мер Сингапур 
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быстро достиг больших успехов в проведении экспортной по-
литики с использованием СЭЗ. 

В настоящее время в Сингапуре действует налоговый ре-
жим с целой системой льгот, направленных на привлечение 
международных инвесторов, беспошлинный перевод прибылей 
и репатриация капиталовложений, освобождение от налога на 
процент по банковским вкладам для иностранных граждан, 
временно проживающих в Сингапуре, освобожденных от двой-
ного налогообложения. 

С 2008 г. в Сингапуре действует одноуровневая система 
налогообложения бизнеса, при которой доходы облагаются 
налогами только на уровне компаний. Доходы, получаемые 
учредителями компаний, являющимися гражданами Сингапура, 
полностью освобождаются от налогообложения. 

На 2017 г. в Сингапуре действует 9 свободных экономиче-
ских зон: «Брани Терминал», «Кеппел Дистрипарк», «Пассир 
Паньджанг Терминал», «Причалы Сембаванк», «Таньджунг 
Пагар Терминал», «Кеппел Терминал», «Джуронг Порт», «Ло-
гистический комплекс аэропорта Сингапура», «Комплекс гру-
зового терминала аэропорта Чанги». Наиболее крупной про-
мышленной зоной является «Джуронг» («Jurong»), где на тер-
ритории в 56,8 кв.км. расположено 1834 предприятия с числом 
занятых 100 тыс. человек. Большинство предприятий принад-
лежит иностранным инвесторам, остальные организованы в 
форме совместных предприятий. Важнейшими преимущества-
ми зоны «Джуронг» является близость морского промышлен-
ного порта, военно-морской базы и хорошо развитые инфра-
структурные системы.  

Отличительной чертой СЭЗ Сингапура является наличие 
оффшорных зон, которые служат своего рода «налоговыми оа-
зисами», обслуживающими международные финансовые опе-
рации. Оффшорные банки, расположенные на рынке «азиат-
ских долларов» предлагают хозяйственным агентам такие пре-
имущества как налоговые льготы, значительную свободу, прак-
тическое отсутствие валютного контроля, возможность прове-
дения операций с резидентами в любой иностранной валюте, 
списание затрат на месте, анонимность, секретность финансо-
вых операций (главным образом действует лишь требование 
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информировать власти о сомнительных операциях, связанных с 
наркобизнесом). 

 
Табл.1 Рейтинг экономической свободы России, Сингапу-

ра и Южной Кореи за 2016 г.6 
Страна Место в рейтинге Индекс 

Сингапур 2 89,4 
Южная Корея 29 71,5 

Россия 149 52,1 
  
В очередном рейтинге экономической свободы 178 стран 

мира, опубликованным американским исследовательским цен-
тром «Фонд наследия» в 2016 г. Сингапур по уровню экономи-
ческой свободы занял второе место7, а его индекс экономиче-
ской свободы составил 89,4. 

Необходимо отметить тот факт, что в последние десятиле-
тия наметилось развитие отношений России и Сингапура по 
следующим направлениям:  

- судостроительная отрасль промышленности (совместное 
предприятие «Keppel Offshore&Marine» и завода по судострое-
нию «Красные баррикады» в Астрахани),  

- электроника (проект Минифарб совместно с государ-
ственной компанией «Tronic International Ltd»),  

- сотрудничество в пищевой промышленности, в обслу-
живании авиаперевозок (модернизация аэропортов Краснодар-
ского края), в агропромышленном комплексе («Otam Interna-
tional» создано совместное предприятие с компанией «Русмол-
ко» и зерновой терминал в г. Азов). 

Привлеченные быстрым развитием стартап-индустрии в 
Сингапуре, туда устремились российские венчурные инвесто-
ры. Первыми были фонды Digital Media Partners и Ruvento Ven-
tures. Так, например, «Лаборатория Касперского» сотрудничает 
с «INTERPOL Glodal Complex for Innovation», оказывает под-
держку при расследовании особых «киберпреступлений». 

Своеобразие сингапурских свободных экономических зон 
во многом обусловлено историческим прошлым страны. Госу-
дарство складывалось как общество иммигрантское, привлека-
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емое свободой предпринимательской деятельности. Люди при-
езжали с одной целью: заработать денег и переслать их на ро-
дину. Постепенно все начало изменяться и, к середине ХХ века, 
на карте мира появилось независимое государство - Сингапур. 
В 1965 г., 42-летнему лидеру правящей партии Ли Куан Ю, 
вставшему во главе независимого Сингапура, пришлось 
научиться строить государство. Он писал: «Есть пособия, по 
которым можно научиться построить дом, отремонтировать 
двигатель или написать книгу. Но мне никогда не попадался 
учебник по созданию нации из разношерстного состава имми-
грантов, прибывших из Китая, Британской Индии, Голландской 
Ост-Индии, или книга о том, как обеспечить население города 
средствами к существованию в условиях, когда он утратил 
свою прежнюю экономическую роль торговых ворот региона».8  

Решающим фактором, обеспечившим Сингапуру успеш-
ное экономическое развитие, стали свободные экономические 
зоны с высокой степенью государственного участия - кон-
трольный пакет акций ведущих сингапурских компаний нахо-
дится у государства. Государственная собственность играет 
важную роль во всех стратегически важных отраслях экономи-
ки, следовательно, государственный контроль за деятельностью 
СЭЗ Сингапура чрезвычайно высок. 

Подводя итог своему правлению государством Сингапур, 
Ли Куан Ю писал: «История прогресса Сингапура – это отра-
жение прогресса индустриальных стран, их изобретений, тех-
нологий, предприимчивости и энергии. (…) Развитие информа-
ционных технологий, компьютеров, средств коммуникаций и 
многочисленных способов их применения, революция в микро-
биологии…(…)изменяет жизни людей. Жители Сингапура 
должны будут проявлять находчивость в том, как воспринять и 
приспособить эти открытия, использовать их с пользой для се-
бя и других».9 

С момента основания Стемфордом Раффлзом современно-
го Сингапура прошло 199 лет, из которых 146 лет он был всего 
лишь колонией, торговой факторией, морским форпостом Бри-
танской империи. Экономическому процветанию острова спо-
собствовала провозглашенная свобода торговли, при строгом 
соблюдении законности и контроля за исполнением этого. Вот 
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в чем заключается основная особенность зарождения, развития 
и процветания свободных экономических зон в Сингапуре. 
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РОЛЬ ТРЕТЬИХ ПАРТИЙ в РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА: 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
 
Все, кто занимался изучением партийно-политической 

жизни в Австралийском Союзе (АС) в XX в., не могли пройти 
мимо такой ее особенности, как практически постоянное нали-
чие множества мелких партий. Они в той или иной мере участ-
вовали в формировании или влияли на деятельность основных 
игроков – Австралийской Лейбористской партии (АЛП) и сло-
жившейся c 1920-х гг. коалиции Либеральной партии Австра-
лии (ЛПА) и Аграрной партии (АП). В отличие от достаточно 
четко социально ориентированных в начале века на профсоюзы 
лейбористов и пробуржуазных партий коалиции, малые партии, 
как правило, отражали чаяния той части электората, которую 
не устраивали программы партий-лидеров. В этой связи особый 
интерес вызывает история Демократической Лейбористской 
партии (ДЛП), в течение почти 20 лет – с 1957 по 1974 гг. – 
представлявшей собой весомую альтернативу и АЛП, и либе-
ралам, обладая при этом своей спецификой. Она, пожалуй, мо-
жет считаться одной из наиболее интересных попыток вопло-
тить в жизнь демохристианскую программу в ее австралийском 
варианте.  

При рассмотрении данного феномена следует иметь в ви-
ду одну из особенностей развития АС в прошлом столетии. Го-
воря о расстановке сил в австралийской политике середины 
XX в., известный журналист Д. Уайтингтон отмечал, что «ни 
одна организация не оказывала косвенного, но столь мощного 
влияния на политику в Австралии, как Римско-католическая 
церковь»1. Официально не связанное ни с одной из политиче-
ских партий, в течение первых 50 лет существования АС като-
лическое духовенство тесно ассоциировалось с АЛП, так как 
большую часть рабочего класса страны составляли ирландские 
католики – и большинство католических священников в Ав-
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стралии тоже были ирландцами. В середине ХХ в. около чет-
верти населения страны являлись католиками; наиболее сильны 
были их позиции в Виктории и Квинсленде. Их церковь была 
«богатой, хорошо организованной и воинствующей», у нее бы-
ли свои школы, она «занимала жесткую позицию по социаль-
ным и политическим вопросам». Кроме того, она обладала 
большим влиянием в рабочем движении и в АЛП, наиболее 
выдающиеся лидеры которой – Дж. Скаллин, Дж. Лайонс, 
Б. Чифли – были ее благочестивыми прихожанами. «Результат 
– мощная католическая лейбористская традиция в австралий-
ской политике»: в кабинете Б. Чифли 1946 г. из 19 его членов 
11 человек были католики2.  

Первые признаки расхождений между АЛП и Церковью 
наметились в 1940-х гг. по вопросу о Коммунистической пар-
тии Австралии (КПА), которая в этот период набирала силу и 
влияние и «представляла наибольшую угрозу для Католиче-
ской церкви в Австралии, как и в других частях света. Церковь 
намеревалась бороться с ней всеми доступными средствами»3. 
Именно рост влияния КПА, наблюдавшийся после окончания 
Второй мировой войны, когда коммунисты контролировали си-
туацию в транспорте, горнодобывающей промышленности и 
металлургии и проявляли явную и растущую враждебность по 
отношению к правительству Б. Чифли, оттолкнул от лейбори-
стов часть католиков. Одним из наиболее ярких борцов против 
коммунизма в рабочей среде Австралии был в те годы журна-
лист и общественный деятель Б.А. Сантамария и возглавляемое 
им Католическое движение социальных исследований (КДСИ – 
Catholic Social Studies Movement)4. Опираясь на поддержку ар-
хиепископа Мельбурна Д. Мэнникса, он активно участвовал в 
деятельности «промышленных групп», противостоявших влия-
нию КПА в профсоюзах. Историк Ч.М. Кларк подчеркивал, что 
столкновения внутри профсоюзов в Виктории «были усугубле-
ны влиянием двух мощных католических личностей» – архи-
епископа Мэнникса и Сантамарии5. 

Вторая причина охлаждения – разная трактовка «социаль-
ной справедливости», которую отстаивали католики, и идей 
социализма, взятых на вооружение АЛП. Отсюда – сопротив-
ление церкви чрезмерному, по мнению ее представителей, 
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«государственному социализму» лейбористских кабинетов по-
слевоенных лет. Главная схватка же развернулась вокруг роста 
влияния КПА в профсоюзах и попыток премьер-министра 
национализировать банки6. В борьбе за влияние в рабочей сре-
де Чифли сумел заставить коррумпированных лидеров проф-
союзов провести реформы своих структур; ввел новый Закон о 
преступности, согласно которому попали в тюрьму некоторые 
коммунисты; заморозил фонды многих профсоюзов, которые 
находились под влиянием КПА; и подавил национальную заба-
стовку угольщиков, использовав армию в качестве штрейкбре-
херов. Политологи отмечали, что «Чифли и его правительство 
были на практике (более чем просто в риторике) наиболее 
убежденным антикоммунистическим правительством в австра-
лийской истории. Но Чифли проиграл войну риторики»7. В ре-
зультате флаг борьбы с КПА перехватили партии коалиции во 
главе с Р. Мензисом и успешно его использовали как для при-
хода к власти в 1949 г., так и для того, чтобы эту власть удер-
жать впоследствии.  

К концу 1953 г. «промышленные группы» вытеснили 
коммунистов из целого ряда профсоюзов и «спасли АЛП от 
идеологического плена КПА»8. Однако это не помогло лейбо-
ристам вернуться к власти на выборах 1954 г., что самым тра-
гическим образом сказалось на рабочем движении АС и судьбе 
самой партии: следствием стал ее очередной раскол. Надо ска-
зать, что с 1917 г. расколы лейбористов по преимуществу были 
вызваны креном в сторону крайних форм социализма, и 1955 г. 
не стал исключением. По словам О.В. Жаровой, «в декабре 
1954 г. федеральный исполком АЛП… констатировал связь 
правого крыла АЛП с католической организацией Австралий-
ское движение социального действия,∗ которая пыталась навя-
зать партии свою реакционную политику»9. Предлагалось со-
звать специальный внеочередной съезд лейбористской партии 
Виктории, где позиции правых были особенно сильны, рас-
формировать «промышленные группы» и изъять их денежные 
средства, полученные от партии. В 1955 г. на национальной 

∗ Один из вариантов перевода на русский язык КДСИ (Catholic Social 
Studies Movement). 
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конференции АЛП в г. Хобарт в присутствии представителей 
от каждого штата лидер партии Г. Эватт публично обвинил 
сторонников Сантамарии в своем поражении, потребовал ис-
ключить их из рядов АЛП, и после бурной дискуссии такое ре-
шение было принято: большинство делегатов этой конферен-
ции поддержали федеральное руководство. Эватт обеспечил 
себе перевес сторонников вопреки партийным правилам: часть 
депутатов от профсоюзов вовсе не были членами АЛП, пред-
ставляя левые профсоюзы, остававшиеся под контролем КПА. 
По сути дела шел спор между двумя группировками внутри 
АЛП, утратившей единство. Все перипетии борьбы на конфе-
ренции, неоднократно описанные ее участниками и современ-
никами, завершились в итоге исключением из партии более 50 
влиятельных антикоммунистов (в их числе 14 министров и 
один премьер штата). В Виктории весь лейбористский испол-
ком был отстранен от власти из-за сотрудничества с Сантама-
рией. Так сторонники Эватта получили необходимые полномо-
чия и распустили «промышленные группы»10.  

Впоследствии, оценивая эти события, Сантамария не счи-
тал раскол АЛП в 1955 г. чем-то уникальным: тогда же раско-
лолись Итальянская социалистическая партия, Японская социа-
листическая партия, Британская лейбористская партия – и тоже 
по вопросу об отношении к коммунизму и политике СССР – 
«это было общим явлением» в мировом масштабе. Тогдашний 
лидер АЛП Эватт был особенно активен, испугавшись за свою 
власть в партии, которая оказалась под угрозой после событий, 
связанных с делом Петрова: не будь в его поведении столько 
«блистательного сумасшествия, от которого он страдал», не 
было бы и раскола. Ведь взгляды участников «промышленных 
групп» ничем не отличались от традиционной философии Лей-
бористской партии11. Обвинения против ДЛП как виновницы 
раскола в АЛП в 2002 г. вновь отверг активный участник тех 
событий – Фрэнк Скалли, в 1949–1958 гг. член центрального 
исполнительного комитета Лейбористской партии Виктории, – 
который заметил, что «для ДЛП было невозможно расколоть 
Лейбористскую партию, потому что когда случился раскол, 
ДЛП не существовала». Более того, Скалли утверждал, что ви-
на в развале Лейбористской партии Виктории лежит исключи-
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тельно на Эватте и его личных амбициях и странностях, жерт-
вой которых и стало одно из наиболее мощных в то время от-
делений АЛП, а вслед за ним и вся партия12. Впоследствии 
один из наиболее влиятельных австралийских политиков Билл 
Хейден также счел раскол АЛП делом вынужденным, когда не 
оставалось иного пути: единомышленников Сантамарии все 
равно бы исключили из партии13.  

В 1955–1957 гг. изгнанным из лейбористских партий во 
всех штатах представителям «промышленных групп» ничего не 
оставалось, как создать свою организацию. Ситуация в Викто-
рии, где традиционно были сильны позиции правого крыла 
АЛП, сложилась особенно серьезная: из партии вышли ⅔ пер-
вичных организаций, несколько крупных профсоюзов, более 20 
членов федерального парламента и ⅔ членов исполнительного 
совета штата. Даже штаб-квартиру лейбористов в Мельбурне 
заняли «раскольники, провозгласившие себя «Австралийской 
лейбористской партией (антикоммунистической)».14 В апреле 
1955 г. они сформировали в Виктории Антикоммунистическую 
Лейбористскую партию, в 1956 г. в НЮУ – Демократическую 
Лейбористскую партию. Именно эти две партии в 1957 г. объ-
единились в Демократическую Лейбористскую партию (ДЛП). 
После присоединения к ним в 1962 г. единомышленников из 
Квинсленда ее отделения постепенно охватили всю страну, и с 
1958 г. в течение около 20 лет ДЛП «функционировала как не-
зависимая партия…, выдвигавшая своих кандидатов в каждом 
штате и на федеральных выборах»15.  

Сам Сантамария не скрывал, что ДЛП организационно 
опиралась на структуры его Движения и кадры из «промыш-
ленных групп». Под их контролем находилось к тому времени 
около 270 из 300 отделений АЛП в Виктории. Они и вошли в 
Австралийскую Антикоммунистическую лейбористскую пар-
тию. Их голоса на выборах решили судьбу лейбористского ка-
бинета Д. Кейна и привели к власти его оппонента Болта. В 
Квинсленде у власти стоял кабинет В. Геэра, с которым у Сан-
тамарии были хорошие отношения. Вскоре Геэр сам пришел в 
ДЛП, поссорившись окончательно с лейбористами своего шта-
та: в 1957 г. он лишился поста премьера Квинсленда, потерпев 
поражение в собственном избирательном округе16. Сантамария 
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приглашал к участию в ДЛП лейбористов НЮУ Д. Керра, Дже-
ка Кейна, Джима Макклелланда, но они все отказались: одни не 
верили в успех (Макклелланд), другие были убежденными про-
тестантами (Керр). Сама по себе самостоятельная партия не 
была самоцелью Сантамариии: «Цели создать третью партию 
наподобие Социал-демократов в Англии не было. Я никогда не 
верил в третьи партии… Единственный вид партии, что была 
бы полезна для страны, столкнувшейся со злоключениями, ка-
кие, как я видел, ожидали Австралию, была партия, способная 
править»17.  

Впоследствии, в 1960-х гг. сенаторы от АЛП Ник Маккен-
на и Пэт Кеннелли пытались наладить отношения между АЛП 
и ДЛП, и к 1965 г. соглашение было почти достигнуто. Но все 
рухнуло из-за нежелания нового лидера лейбористов Артура 
Колуэлла делиться властью с ДЛП. Сантамария очень стремил-
ся привлечь к себе и Колуэлла, но тот категорически отказался, 
хотя поддержка сторонников первого могла сделать его премь-
ер-министром. Дело было в личной неприязни Колуэлла к Сан-
тамарии, который знал, что эти чувства разделяли очень мно-
гие: «Я был, действительно, самым ненавидимым человеком в 
стране, поэтому это не так сильно беспокоило меня». Хотя 
лично он очень уважал Колуэлла, и его вражда больно ранила 
лично18.  

В результате ДЛП в сенате поочередно возглавляли 
Джордж Коул из Тасмании в 1955–1965 гг., Винс Геэр из 
Квинсленда в 1965–1973 гг., Фрэнк Макманус из Виктории в 
1973–1974 гг. В 1965 г. вопрос о лидере решился путем жребия: 
пост достался Геэру, а Макманус стал его заместителем. Все 
они были выходцами из рабочей среды и активными лейбори-
стами – представителями правого антикоммунистического 
крыла. Сантамария никогда не вступал в ДЛП, но был одним из 
тех, кто оказывал на нее направляющее влияние. В 1958 г. вме-
сто распущенного КДСИ он создал и возглавил Национальный 
гражданский совет (НГС), который работал в тесном контакте с 
новой партией и считался «на деле Движением под другим 
именем»19. Отклик АЛП на этот альянс был однозначен: «ДЛП 
по всем намерениям и целям – придаток Национального Граж-
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данского совета, который объявлен ныне запрещенной органи-
зацией»20.  

Кроме того, во второй половине 1950-х гг. деление проф-
союзов на сторонников или противников «промышленных 
групп» устарело: один и тот же профсоюз или его член мог за-
нимать различные – правые или левые – позиции по различным 
вопросам в зависимости от своих собственных взглядов на 
данную проблему. Точнее будет говорить о профсоюзах, нахо-
дившихся под влиянием АЛП и ДЛП: первые поддерживали 
лейбористские правительства; вторые противостояли их пре-
быванию у власти и поддерживали на выборах партии коали-
ции, полагая, что именно их курс «лучше отражает интересы 
профсоюзов» и не приведет к установлению социализма, кото-
рый они считали «или ненужным, или нежелательным»21. Сто-
ронники ДЛП поддерживали принципы расширения помощи в 
рамках системы социального обеспечения, что считалось 
взглядами правого крыла; левые были убеждены в том, что 
только переход к социализму обеспечит истинное освобожде-
ние рабочих. 

Параллельно назревал раскол и в католических кругах: ес-
ли архиепископ Мэнникс и его помощники в Виктории под-
держивали Сантамарию, то в Новом Южном Уэльсе бытовали 
сомнения относительно целесообразности и возможности ак-
тивного самостоятельного участия католиков в политике. В 
Сиднее кардинал Норманн Гилрой противостоял Мэнниксу, 
предпочитая традиционный негласный альянс между церковью 
и лейбористами. Католическое духовенство в других штатах 
встало на сторону Гилроя. Влияние этого человека в Риме по-
ложило конец официальной поддержке Движения со стороны 
церкви, а также и шансам Мэнникса на возведение в сан карди-
нала. Б. Сантамария объяснял факт церковного раскола, как по-
литическими соображениями, так и существованием глубокой 
исторической антипатии между Мельбурном и Сиднеем. Но 
главной причиной было стремление высшего духовенства 
удержать право окончательного решения за собой, а не отда-
вать его светским лицам, и тем самым утвердить свое домини-
рующее положение и в политике. Влияние католического духо-
венства среди их паствы было очень велико: «Очень сильным 
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ходом было сказать католику: “Ты собираешься быть нелояль-
ным по отношению к своему епископу с тем, чтобы проявить 
лояльность мирянину в другом штате?” Это очень сильно». В 
результате вмешательства Рима в 1957 г. Сантамария лишился 
поддержки Церкви, но решил «продолжать борьбу с атеистиче-
ским коммунизмом»: «Мои коллеги и я утратили связь с като-
лическими епископами и продолжали идти вперед сами по се-
бе»22. В итоге он стал интеллектуальным лидером и новой пар-
тии, и новой светской организации. В начале нынешнего столе-
тия Ф. Скалли искренне сказал о Сантамарии: это «был вели-
кий австралиец. Он предложил и поддерживал политический 
курс, нацеленный на то, чтобы сделать страну лучшей и более 
безопасной и обеспечить социальную справедливость для 
всех»23.  

В результате всех этих событий в конце 1950-х гг. лиши-
лись власти лейбористские правительства в Виктории и 
Квинсленде, что значительно ослабило позиции АЛП в целом. 
В парламенте Виктории потеряли свои места 11 депутатов 
нижней палаты и 6 членов законодательного совета штата. На 
федеральном уровне в 1955 г. из палаты представителей выбы-
ли 7 депутатов от Виктории. По мнению специалистов по исто-
рии АС, в 1955 г. АЛП «испытала самый катастрофический 
раскол в своей истории», который изменил впоследствии и сам 
характер партии: утратив традиционную идеологию, она «стала 
управляться прагматичными политиканами-аппаратчиками»24. 
В 1958 г. в период предвыборной кампании одним из заключи-
тельных ее эпизодов стало открытое столкновение Эватта и ар-
хиепископа Мэнникса. Последний в своем «заявлении с экстра-
вагантной риторикой, чрезвычайной даже по его собственным 
стандартам, провозгласил, что “каждый коммунист и даже 
симпатизирующий коммунизму в Австралии желает победы 
для партии Эватта”», и призвал католиков голосовать против 
АЛП25. В ответ Эватт назвал это заявление клеветой, сравнив 
его с известной аферой – так называемым письмом Зиновьева, 
которое когда-то использовали для свержения лейбористов в 
Англии. Вся эта перепалка привела как к поражению АЛП на 
выборах, когда ДЛП получила 9,41% голосов (включая 14,75% 
в Виктории и 5,59% в НЮУ) и призвала своих сторонников от-
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дать вторые преференции партиям коалиции, – так и к вынуж-
денной отставке Эватта в 1960 г.26.  

Поэтому для левых историков Сантамария и его сторон-
ники стали чем-то вроде исчадия ада и олицетворения холод-
ной войны. Так, профессор С. Макинтайр видел в нем почти 
демоническую фигуру – организатора и вдохновителя всей ан-
тикоммунистической кампании в АС в 1950-х гг. Особенно 
ученого задевало участие духовенства в кампании «Призыв к 
Австралии», где заявлялось, что «Австралия в опасности» и 
необходимо дать отпор левым силам. «Тактические инициати-
вы холодной войны включали создание австралийского отделе-
ния Конгресса за Культурную Свободу для ведения войны про-
тив коммунизма среди интеллектуалов»27. Ассоциация в под-
держку культурной свободы, финансировавшаяся из США 
Фондом Форда, для борьбы с коммунистической философией 
издавала журнал «Кводрант», ставший рупором правых взгля-
дов в АС. К ним же исследователи относили журнал «Булле-
тин», а также публикации «ультраконсерваторов и неофаши-
стов». Это были не структурированные группы: только ДЛП 
пыталась придать этим взглядам некую форму. Но она не полу-
чила поддержки среди представителей интеллектуальных кру-
гов, по мнению которых ее идеи «двигались – как и сами Пра-
вые – против течения»28.  

Однако современные левые историки явно преувеличива-
ют размах холодной войны в АС, распространяя ее и на такие 
стороны жизни, как спорт и литературные ассоциации. При бо-
лее детальном рассмотрении столь алармистская оценка кажет-
ся несколько преувеличенной: то, что на референдуме 1951 г. 
избиратели не дали запретить КПА, уже само по себе показа-
тельно. Кроме того, в эту схему не укладывается и теплый при-
ем советских спортсменов на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 г. 
По свидетельству полковника З.П. Фирсова, который как член 
президиума Олимпийского комитета СССР находился в Мель-
бурне в составе советской спортивной делегации, отношение 
австралийцев к советским спортсменам было самое радушное: 
«Простые люди Мельбурна везде старались как-то подчеркнуть 
свои симпатии к посланцам далекого Советского Союза. Про-
явление душевного внимания мы встречали на каждом шагу»29. 
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Но как бы то ни было, для австралийских аналитиков левого 
толка ДЛП так и осталась правой (в крайнем случае, право-
лейбористской) партией «с сильным идеологическим и религи-
озным оттенком»30.  

Куда более справедливым представляется определение 
места ДЛП в партийно-политической системе АС, сформули-
рованное публицистом К. Макгрегором, – «подлинная цен-
тристская партия, особенно католическая центристская пар-
тия»31. Главной ее целью стало противостояние как коммуниз-
му, так и АЛП, которая, с точки зрения членов ДПЛ, в боль-
шинстве своем католиков, выступавших в защиту буржуазной 
демократии с христианских позиций, контролировалась лица-
ми, симпатизировавшими коммунистам. В свете сказанного 
представляется значимой и оценка партии австралийским по-
литологом Д. Дженчем: «ДЛП с трудом можно назвать нацио-
нальной партией по организации, составу и электоральной под-
держке … Суть в том, что это была партия католиков», а не 
партия Католической церкви. Она была создана для противо-
стояния влиянию коммунистов в АЛП, то есть «не была ре-
зультатом исключительно религиозного расхождения, но 
включала идеологические разногласия». Отмечая, что «с само-
го начала ее цель была негативной – не допустить к власти 
АЛП», Дженч именно в этом видит ее слабость: «ДЛП присо-
единилась к традиционной антилейбористской коалиции и, по-
ступив так, разрушила свой потенциал убедить тех католиков, 
которые продолжали ассоциировать себя с Лейбористской пар-
тией, что она была реальной альтернативой»32. Тем не менее, в 
середине 1960-х гг., по мнению американского политолога Л. 
Оуверэкера, ДЛП представляла собой «наиболее серьезную 
угрозу политическому единству, с которой когда-либо сталки-
вались австралийские лейбористы»33.  

В этой связи понятно, что в СССР идеи ДЛП безусловно 
осуждались. Оценка советских историков была просто уничто-
жающей: «махрово-реакционная организация», тесно связанная 
с «реакционными католическими кругами», «крайне реакцион-
ная организация полуфашистского толка, состоящая из убеж-
денных мракобесов» и «фанатичных политических маклеров» и 
т.п.34. Как было сказано выше, это далеко не так, и более того, 
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смерть 99-летнего архиепископа Мэнникса в 1963 г. оконча-
тельно оборвала связи римской католической церкви с ДЛП 
даже в Виктории. Аналогичным образом мне пока не удалось 
найти документального подтверждения тезиса, будто «во время 
предвыборных кампаний ДЛП, прибегая к бессовестной лжи и 
извращению общеизвестных фактов, создавала необходимую 
для победы коалиционных партий атмосферу страха перед 
«коммунистической угрозой»35.  

При более внимательном рассмотрении деятельности 
ДЛП, можно отметить, что партия отказалась от догматических 
подходов, «отбросила марксистские цели социализации и 
одобрила децентрализацию или распределение собственности 
главным образом в виде кооперативов, домовладения, дробле-
ния крупной собственности и так далее»36. В области внутрен-
ней политики вырабатывала некий средний курс между АЛП и 
либералами: против «бюрократии», за децентрализацию власти, 
поощрение мелкой собственности на землю, ограничения на 
доходы, рост цен в зависимости от индекса производительно-
сти труда37. Кроме того, утверждался принцип равной оплаты 
за равный труд, правительственная поддержка и гранты для ка-
толических школ, укрепление обороны. По мнению многих 
обозревателей, современников и участников описываемых со-
бытий, ДЛП продолжала традиционную лейбористскую линию, 
отстаивая увеличение расходов на образование, здравоохране-
ние, пенсии. В 1956 г. сенаторы от ДЛП Ф. Макманус и Дж. Р. 
Коул выступали за расширение социального обеспечения и жи-
лищного строительства, поддержку семьи как главной ячейки 
общества, обеспечение всех граждан собственными домами, 
справедливость для всех. ДЛП предлагала коррекцию имми-
грационной политики: Макманус в своей первой речи в сенате 
в 1956 г. настаивал на расширении европейской миграции в 
АС, а в 1961 г. говорил о политике «белой Австралии» как о 
«без нужды агрессивной по отношению к народам Азии и Аф-
рики»38. Коул, переизбранный в 1958 г. в сенат в своем штате 
Тасмания, всегда подчеркивал, что от АЛП его партию отли-
чают только антикоммунизм и вопросы внешней политики, но 
никак не внутриполитический курс39. С 1960-х гг. к этому до-
бавились те требования, которые теперь определяются как со-

193 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

циально консервативные: против абортов, порнографии, упо-
требления наркотиков и особых прав гомосексуалистов. Это 
противостояние вседозволенности в первую очередь отражало 
религиозные взгляды католиков и порождало недовольство у 
тех членов ДЛП, кто считал главным борьбу против коммуниз-
ма.  

Во внешней политике партия отстаивала тесный союз с 
США, строительство американских военных баз в АС, борьбу 
против коммунизма, где бы то ни было, – и как следствие отказ 
признать КНР. В 1964 г. Сантамария считал даже американско-
го сенатора Б. Голдуотера недостаточно правым. ДЛП поддер-
живала участие АС в войне во Вьетнаме и британские испыта-
ния ядерного оружия на территории Австралии. Сенатор Ф. 
Макманус, который пользовался славой «самого опытного пар-
ламентария от ДЛП», рассматривал АНЗЮС как «основной 
принцип нашей оборонной политики», а признание КНР срав-
нивал с «предложением руки и сердца алкоголику с тем, чтобы 
перевоспитать его»40. «Суть ДЛП – антикоммунизм», – подво-
дил итог журналист К. Макгрегор41. В целом же программа 
ДЛП отражала настроения и чаяния среднего класса АС; по со-
ветской терминологии – типичные мелкобуржуазные взгляды.  

Партия была немногочисленна, но хорошо организована: в 
1969 г. насчитывала 18 тыс. членов, из них 10 тыс. – в Викто-
рии, 3 тыс. – в НЮУ, и в Квинсленде. В Южной Австралии и 
Тасмании картина была иная: там партия популярностью не 
пользовалась. ДЛП на партийно-политической арене в 1960-
х гг. расценивалась как серьезная сила: на федеральных выбо-
рах собирала до 8% голосов (в 1963 г. за нее проголосовали 
407,163 избирателя), а в Виктории в 1961 г. – 16,95%, в 1964 г. 
– 14,89% (около 230 тыс. человек). Наивысший для членов 
ДЛП результат на выборах принадлежал Ф. Макманусу, кото-
рый в 1970 г. под лозунгом «Проголосуй вновь за Мака», про-
шел в сенат от штата Виктория, собрав здесь в свою поддержку 
19,1% голосов42. Позиции ДЛП были традиционно сильны в 
Виктории и Квинсленде; в начале 1960-х гг. число ее сторонни-
ков в Виктории составляло 16%, что препятствовало приходу к 
власти лейбористов этого штата43. В среднем за ДЛП в эти го-
ды голосовали порядка 400–450 тыс. избирателей, т.е. 7,5–9,5% 
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электората. И руководство партии, поддерживая коалицию ли-
бералов и аграриев, обеспечивало «консервативное доминиро-
вание в национальной политической жизни в течение десятиле-
тия»44. По подсчетам специалистов, на выборах 1958–1969 гг. 
более 80% избирателей ДЛП отдавали свои вторые преферен-
ции партиям коалиции и только 18% – АЛП. На выборах 1961 и 
1969 гг. консерваторы, собрав на 5% голосов меньше АЛП, 
удержались у власти лишь благодаря содействию ДЛП, отдав-
шей коалиции свои голоса (соответственно 9% и 6%)45. Во вре-
мя критических для правительства Р. Мензиса выборов 1961 г., 
когда его кабинет остался у власти только с перевесом в 2 ме-
ста в парламенте, многие считали, что победу партиям коали-
ции принесли вторые преференции от ДЛП46. И хотя лидеры 
ДЛП отрицали какой-либо союз их партии с ЛПА и АП, она 
«была очевидным компонентом антилейбористского блока в 
партийной системе»47.  

Поначалу консерватизм ДЛП не пугал избирателей: в 
1971 г. за ее кандидатов на выборах голосовали в равной степе-
ни и в равных количествах как мужчины, так и женщины. Мно-
гие поддерживали правые партии, так как в левых лейбористах 
Г. Уитлема они видели «угрозу для семейных устоев»48. Одна-
ко, несмотря на эти успехи, ДЛП ни разу не удалось провести 
своего представителя в нижнюю палату федерального парла-
мента. Зато в сенате она сформировала небольшую фракцию, в 
состав которой в различные годы входили Дж. Коул из Тасма-
нии (1955–1965 гг.), Ф. Макманус из Виктории (1955–1962 и 
1965–1974 гг.), В. Геэр (1965–1974 гг.) и К. Бирн из Квинсленда 
(1968–1974 гг.). В 1967 г. четыре сенатора от ДЛП фактически 
получили в свои руки баланс власти в верхней палате и оказы-
вали заметное влияние в вопросах оборонной и внешней поли-
тики, в частности, в спорах о присутствии СССР в Индийском 
океане. В период войны во Вьетнаме они настаивали на даль-
нейшем вооружении АС вплоть до приобретения ядерного 
оружия. В 1970 г. с избранием пятого сенатора от ДЛП Джека 
Кейна от НЮУ партия достигла апогея своего влияния. В 
1972 г. она держала баланс власти в сенате, и от ее голосов во 
многом зависело проведение курса стоявшего у власти прави-
тельства49. Но ни один представитель партии не прошел в орга-
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ны власти в Южной и Западной Австралии, где местные орга-
низации АЛП не участвовали в расколах, хотя отдельные их 
члены и перешли на сторону ДЛП. 

Таким образом, фактически Сантамарии и правым лейбо-
ристам удалось создать третью влиятельную партию; немного-
численная, но дисциплинированная, она оказывала серьезное 
влияние на исход федеральных выборов. Лидер ЛПА Мензис 
понимал, что в значительной степени зависел от ДЛП: начиная 
со второй половины 1950-х и вплоть до конца 1960-х гг., ее 
сторонники на федеральных выборах поддерживали партии ко-
алиции, отдавая им свои вторые преференции в избирательных 
бюллетенях, что способствовало победам либералов и аграри-
ев. Кроме того, он лично симпатизировал ДЛП и ее целям и од-
нажды прислал 150 ф.ст. в фонд партии50. Обозреватели подо-
зревали, что партии коалиции напрямую финансировали ее: в 
НЮУ в 1961 г. сторонники либералов передали в ее фонд 21 
тыс. ф. ст.51. Фонды ДЛП за счет взносов ее членов (от 4 до 7 
шиллингов) были невелики, пожертвования богатых донаторов 
значительно больше. Тратила же партия значительные суммы – 
до 30 тыс. ф.ст. на СМИ и до 50 тыс. ф.ст. на избирательные 
кампании (для сравнения, аналогичные затраты АЛП составля-
ли 90 тыс. ф. ст.)52.  

Надо отметить, что, несмотря на многие точки соприкос-
новения, отношения ДЛП с партиями коалиции строились 
неоднозначно. Фактор появления на политической арене стра-
ны ДЛП был одним из тех, что помогали Р. Мензису оставаться 
у власти столь долго. Часть его правых либералов солидаризи-
ровались с этой партией, особенно в вопросах внешней поли-
тики53. Вместе с тем, будучи «самым умелым тактиком в ав-
стралийской политической истории»54, лидер ЛПА стремился 
держать союзников под своим контролем и учитывал их требо-
вания в своей политике. Вскоре после почти провала на выбо-
рах 1961 г. Мензис распространил систему государственной 
поддержки на католические школы и все негосударственные 
школы других деноминаций – и привлек на свою сторону не 
только часть избирателей-католиков, но и более широкие слои 
граждан, тем самым упрочив свои позиции во власти55.  
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Говоря о перспективах на будущее, американский полито-
лог Г. Макгрегор видел в ДЛП нечто среднее между либерала-
ми и лейбористами, но реальной альтернативы им она собой не 
являла: «Более вероятно то, что ДЛП будет существовать как 
партия “держиморд” (“nark” party), стремящаяся не допустить 
АЛП к власти, но не в состоянии попасть во власть самостоя-
тельно, пока не будет выработан какой-либо свежий компро-
мисс, или же ДЛП медленно поблекнет из-за недостатка элек-
торальной поддержки»56. Этот прогноз оказался верным. Ч.М. 
Кларк в этой связи писал, что члены ДЛП «поклялись освобо-
дить Австралию и мир от коммунизма, очистить лейбористов 
от карьеризма, оппортунизма и коррупции, создать индустри-
альную демократию. На деле они преуспели в том, что Австра-
лия стала надежным пристанищем для коалиции партий либе-
ралов и аграриев»; таким образом, «какими бы возвышенными 
ни были их намерения, их политический вклад был в копилку 
консерватизма больше, чем в освобождение от партийной ти-
рании, к которой они стремились»57. И закономерно, что ДЛП, 
«будучи разрушительным фактором в партийном контексте»58, 
не смогла создать новую систему, и ее влияние к 1980 г. факти-
чески исчезло. Уже в середине 1960-х гг. защитник АЛП Дж. 
Джапп отмечал: «Коммунистическая партия и Демократическая 
Лейбористская партия, два полюса притяжения, которые разо-
рвали австралийское рабочее движение на части, медленно 
ослабевают. Это, действительно, один из наиболее обнадежи-
вающих признаков будущего»59.  

Причины такого хода событий очевидны. В те годы рас-
падается некогда могущественная КПА. В 1963 г. произошел 
первый раскол в ее рядах, когда около 200 ее членов, главным 
образом, в Мельбурне порвали отношения с марксистско-
ленинской КПА. В 1968 и 1971 гг. последовали еще два раско-
ла, порожденных вторжением в Чехословакию, и ведущие ком-
мунисты НЮУ ушли в ряды Социалистической партии Австра-
лии. Большинство членов всех трех новообразованных комму-
нистических партий в целом продолжали расценивать «социал-
демократов и членов АЛП в среде рабочих как своих классовых 
братьев»60. Иными словами, угроза революционного свержения 
власти миновала; следовательно, и основной объект борьбы 
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ДЛП уходил в прошлое. В этом, скорее всего, следует искать 
истоки разворота партии в сторону внешней политики со вто-
рой половины 1960-х гг., поскольку здесь сила СССР и социа-
листического лагеря по-прежнему сохранялась. 

Однако для Сантамарии в 1966 г. коммунистическая угро-
за представлялась все еще реальной, и он видел в ДЛП «с ее яс-
ностью политики, ее реализмом в организации» серьезную 
препону на пути коммунистов к власти. «Сила ДЛП – это мера 
политического здоровья Австралии», – утверждал он и настаи-
вал на полном единстве действий партии и НГС61. Такой нажим 
во второй половине 1960-х гг. лидерами ДЛП воспринимался 
довольно болезненно. Отношения между НГС и ДЛП далеко не 
всегда были полностью гармоничными и однозначными: так, 
один из лидеров ДЛП Дж. Коул восхищался взглядами Б. Сан-
тамарии на международную политику, но, тем не менее, «про-
тивостоял попыткам НГС взять под свой контроль и управле-
ние ДЛП»62. Многие связывали излишнюю политизацию тако-
го рода разногласий с усилиями Национального Гражданского 
Совета навязать свою волю партии63. 

Уход с политической арены Р. Мензиса стал еще одним 
поворотным пунктом в судьбе ДПЛ. Его наследники во власти 
не симпатизировали ей, полагая, что в случае исчезновения 
этой партии все ее избиратели будут голосовать за либералов. 
Приход к власти Г. Уитлема и изменения в международной и 
внутриполитической ситуации, к которым ДЛП не смогла 
адаптироваться, стали дополнительными факторами, опреде-
лившими ее дальнейшую судьбу. Все чаще очень многих в 
стране и за ее пределами раздражал категорический антиком-
мунизм ДЛП, и по мере полевения общественного климата в 
целом в конце 1960 – начале 1970-х гг. популярность партии 
стала неуклонно падать.  

В эти годы до АС докатываются волны молодежных тече-
ний и пресловутой сексуальной революции. Для Сантамарии 
эти культурные новации – упадок религиозности и семьи, 
подъем распущенности и порнографии, абортов и эвтаназии – 
стали симптомами глубокого культурного упадка64. Подобную 
точку зрения разделяли и лидеры ДЛП. Будучи социальным 
консерватором, Макманус сожалел о господстве «снисходи-
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тельных» ценностей 1960–1970-х гг., говоря о том, что он лич-
но «достаточно старомоден, чтобы придерживаться Десяти за-
поведей как наиболее желательных и полезных норм поведе-
ния». Новое поколение лейбористских политиков из числа уни-
верситетских интеллектуалов не радовало его. Он часто вспо-
минал о кумирах и соратниках своей молодости – Кертине, 
Чифли, Скаллине, видя их «важное преимущество в том, что 
хоть раз в жизни они были голодны»65. Политик имел в виду их 
знание жизни простых людей и умение сострадать им. Однако 
молодые австралийцы, выросшие в условиях государства все-
общего благоденствия, созданного трудами этих людей, счита-
ли такие взгляды безнадежно устаревшими. Под влиянием, как 
ее называл Сантамария, «культурной революции» 1960-х гг. в 
начале следующего десятилетия уходил в тень и избиратель 
ДЛП – законопослушный католик-традиционалист66.  

Вряд ли способствовала популярности ДЛП и фигура В. 
Геэра – политика из Квинсленда с весьма неуживчивым харак-
тером. В 1952–1957 г. он занимал пост премьера этого штата, 
но в 1957 г. из-за разногласий с руководством АЛП его исклю-
чили из партии. Сотрудничество с ДЛП стало логическим про-
должением его давних попыток использовать влияние «про-
мышленных групп» в борьбе с левыми профсоюзами67. В 
1964 г. Геэр был избран сенатором от Квинсленда, став также 
лидером ДЛП. Он ратовал за сильную оборонную и внешнюю 
политику, основанную на антикоммунизме, и упорно отказы-
вался изменить свои взгляды перед лицом таких новаций, как 
разрядка Р. Никсона в отношениях с СССР и КНР в начале 
1970-х гг. Тяжелый характер и проблемы с алкоголем привели 
Геэра к конфликтам и с коллегами по ДЛП; сославшись на пло-
хое здоровье, он оставил пост ее лидера в октябре 1973 г. В 
1974 г. Уитлем предложил Геэру должность посла в Ирландии; 
его согласие отдавало АЛП его место в сенате и значительно 
укрепляло ее позиции в непростое для нее время. За это преда-
тельство Геэра исключили из ДЛП, разгоревшаяся борьба во-
круг бюджета 1974 г. привела к роспуску парламента, а на по-
следовавших за этим выборах сенаторы от ДЛП потерпели по-
ражение, и партия потеряла все свои места в верхней палате.68 
Скандал с назначением Геэра послом АС в Ирландии Ф. Мак-
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манус счел «образом действия подкупа и коррупции». Это под-
толкнуло его и его сторонников поддержать оппозицию с тем, 
чтобы убрать запятнавший себя кабинет Уитлема. Кончились 
подобного рода интриги в 1978 г. крахом и самороспуском са-
мой ДЛП, однако Макманус был в числе тех, кто чуть позже 
воссоздал ее69.  

Нараставшие в описываемый период новации в курсах ос-
новных политических партий – общее поправение и коалиции, 
и АЛП в 1970 – 1980-х гг. – привели ко второму рождению 
ДПЛ в политической жизни Виктории – колыбели и оплоте ее 
исторической предшественницы. По заключению Австралий-
ской избирательной комиссии (АИК), нынешняя ДЛП – право-
преемница прежней; ее характеризуют как носительницу тра-
диционных лейбористских ценностей (даже в названии офици-
ально утверждено прежнее написание слова Labour), социаль-
ного консерватизма и противницу неолиберализма. В 2016 г. в 
ее рядах числилось официально зарегистрированных 500 чле-
нов.  

С 1970-х гг. ДЛП участвовала во всех выборах, но доби-
лась успеха только в 2006 г., когда Питер Кэвенег, став членом 
законодательного совета Виктории, удерживал свое кресло до 
2010 г. Главное внимание партии в тот момент было сосредо-
точено на запрете абортов и игральных покерных автоматов. 
На выборах в различных округах штата Виктория ДЛП собира-
ла от 3 до 11% первых преференций, что вполне соответствова-
ло уровню остальных малых партий. На федеральных выборах 
в сенат в 2007 г. в своем штате партия получила суммарно око-
ло 33 тыс. голосов, или 1,04% – шестое место в списке из 22 
партий, сразу за Австралийскими Демократами70. В 2009 г. 
внутри ДЛП усилились трения между секцией Кэвенега, вклю-
чавшей протестантов-фундаменталистов, и не склонными к 
компромиссу консервативными католиками. В итоге последних 
исключили из ДЛП. Немало проблем принесли и финансовые 
скандалы с исчезновением денег с партийных счетов.  

Все же с тех пор ДЛП «выросла и восстановилась во всех 
штатах Австралийского Союза». Первый сенатор, избранный от 
новой ДЛП в 2010 г. от штата Виктория, Джон Джозеф Мэди-
ген в молодости принадлежал к молодежной группе, которой 
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руководил Б. Сантамария; работал кузнецом; в 2008–2009 гг. 
занимал пост вице-президента ДЛП Виктории. «Кузнец и же-
лезнодорожный рабочий, как Бен Чифли и его семья, Джон из-
лагал все, что отстаивало рабочее движение, и был намерен 
принести голос рядового австралийца в сенат»71. Он получил 
свое кресло в том числе и за счет вторых преференций от таких 
малых партий, как Одна Нация, Христианских демократов, Ли-
берально-демократической партии и др. В центральной прессе 
АС подчеркивалось, что «социальный консерватизм ДЛП не 
моден, и существует мнение, что Мэдиген не сыграет значи-
тельной роли в сенате, где ныне баланс власти держат Зеле-
ные»72. Однако он активно сотрудничал с коллегами в парла-
менте – Н. Ксенофоном и Бобом Кэттером, отстаивал програм-
му поддержки сельского хозяйства и промышленности АС в 
духе протекционизма, категорически выступал против абортов 
и легализации однополых браков, распродажи государственной 
собственности, налога на выбросы углерода; высказал опасения 
относительно соблюдения прав человека в Западной Папуа. В 
2014 г. в результате внутрипартийных трений Мэдиген вышел 
из ДЛП и объявил себя независимым, что вызвало понятное 
недовольство руководства партии. Его сочли предателем и 
предрекли скорый конец его политической карьере73. Выборы 
2016 г. он проиграл.  

На штатном уровне представители ДЛП весьма активны в 
парламенте Виктории, концентрируясь на местных нуждах – 
финансировании дорожного строительства, улучшении систе-
мы здравоохранения, занятости и бизнеса74. Выступая в защиту 
прав фермеров и их земель, партия утверждает: «Голосовать за 
ДЛП – голосовать за независимого кандидата, не связанного с 
большим бизнесом или профсоюзами, голосовать за партию, 
состоящую из обычных австралийцев, которые заботятся о сво-
их сообществах»75.  

На страницах официального сайта ДЛП под лозунгом 
«Верни себя Лейборизму» подчеркивается, что в условиях, ко-
гда «вновь возникают экстремистские политические группы и 
основные права австралийских рабочих и семей находятся под 
угрозой», руководители партии вновь обращаются к традици-
онным лейбористским идеалам.76 Своего рода эпиграфом к 
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разделу о задачах ДЛП стали слова Б. Чифли из его знаменитой 
речи 12 июня 1949 г., где, перефразируя Нагорную проповедь, 
он призывал к «великой цели – “свету на горе”, – которую мы 
стремимся достичь, трудясь во благо человечества не только 
здесь, но всюду, где мы можем протянуть руку помощи». 
Наиболее значимые цели ДЛП, позволяющие достичь желанно-
го «света на горе», включают установление «с помощью Бога 
Всемогущего, политических, юридических, социальных и эко-
номических основ для справедливого, свободного и демократи-
ческого общества и для полагающейся на свои собственные си-
лы и безопасной Австралии». Не отвергается также разумное 
государственное вмешательство и контроль над национальной 
экономикой «для соблюдения законов и защиты благосостоя-
ния менее привилегированных»77.  

Вся деятельность партии ныне основана на принципах де-
мократии, ответственного правительства, ограничения центра-
лизации управления на всех уровнях государства и его состав-
ляющих (от экономических корпораций до СМИ), противодей-
ствия всем формам экстремизма, защиты свободы личности и 
мира (от уровня семейных отношений до международных свя-
зей)78. ДЛП акцентировано выступает «за семью, за жизнь и за 
рабочих», против абортов, эвтаназии, уничтожения человече-
ских эмбрионов, легализации однополых браков. Ее место в 
политике определяется «не справа и не слева, а в центре»; 
главными принципами провозглашаются демократия, свобода и 
мир. Наиболее утопическим выглядит один из идеологических 
концептов современной ДЛП – экономическая философия 
«дистрибьютизма» в противовес капитализму и социализму. 
Разработанная в начале ХХ в., эта доктрина призывала к созда-
нию основанного на господстве мелкой и средней собственно-
сти общества, которое опиралось на «принципы индустриаль-
ной демократии и кооперативной модели бизнеса». Трудовое 
городское население объединялось в гильдии по профессиям и 
месту жительства – «смешанные классовые синдикаты, состо-
ящие и из предпринимателей, и из рабочих, сотрудничающих 
во имя общей выгоды, таким образом, продвигая классовое со-
трудничество»79. Лидеры ДЛП подчеркивают, что они – един-
ственная партия, выдвигающая идеи дистрибьютизма, в кото-
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рых они видят альтернативу «авторитарным жёсткостям социа-
листического централистского контроля и крайним степеням 
доктрины о свободе воли сторонников капиталистического 
глобального рынка»80. В какой-то мере это своего рода болез-
ненная реакция на то, что теперь именуют «вызовы современ-
ности». 

Во многом базовые постулаты партии – смесь разнопла-
новых, разновременных и иногда трудно совместимых с ны-
нешними реалиями предложений, что можно объяснить лишь 
стремлением ее лидеров как можно больше расширить свою 
электоральную базу. Это отчасти объясняет, почему не удалось 
повторить успех исторической ДЛП: в современном АС нет 
широких общественных слоев, где нашла бы поддержку столь 
расплывчатая по взглядам программа. В ближайшем будущем 
удел этой партии – одна из малых, региональных, умеренных 
по взглядам политических организаций.  

Таким образом, выводы напрашиваются сами собой: исто-
рическая ДЛП – центристская партия демохристианского тол-
ка, возникшая как протестная в ответ на полевение АЛП и со-
трудничавшая с правыми партиями коалиции, – исчезла с фе-
деральной политической арены вместе с изменением общей си-
туации и стране и мире. Попытки возобновить ее деятельность 
в конце XX – начале XXI вв. не привели к повторению прежних 
успехов: опыт христианской демократии даже в модифициро-
ванном виде нашел пока малый отклик в сердцах и умах совре-
менных австралийцев. 
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ в ОКЕАНИИ 
 
Судьба редко приводила русских людей на острова Океа-

нии, разбросанные на огромных просторах в южной части Ти-
хого океана. Однако русское присутствие оставило свой след в 
истории этого удаленного региона. 

В XVIII–XIX вв., несмотря на стремительное развитие но-
вой для России науки – востоковедения, Океания по-прежнему 
представлялась таинственным скоплением островов где-то на 
краю земли. Научные сведения о Южнотихоокеанском регионе 
(ЮТР)1 появились лишь после первого в русской истории кру-
госветного плавания под командованием И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского (1802-1806 гг.). Эту экспедицию одобрил им-
ператор Александр I для улучшения морских сообщений между 
Россией и ее новыми территориями в Северной Америке. Во 
время плавания были составлены карты Новой Гвинеи, Фиджи, 
Тонга, Самоа, Таити, Маркизских островов и района пролива 
Торреса. Но карты были напечатаны почти два десятка лет спу-
стя, в 1823 г. Такая задержка объясняется тем, что в ту пору 
острова в Тихом океане не представляли для России никакого 
интереса: во-первых, ввиду их удаленности от российских тор-
говых морских путей, а во-вторых,  из-за нежелания России 
нарушить хрупкий баланс в отношениях с Великобританией, 
Францией, Германией и США, которые в XIX в. активно 
укрепляли свои позиции на Тихом океане. Немалой помехой 
был и финансовый вопрос, который в России стоял всегда ост-
ро и даже привел к продаже Аляски Александром II в 1867 г. В 
итоге территориальную политику России определила концеп-
ция «континентальной России». 

Однако таинственная Океания захватила умы русской ин-
теллигенции, которая в середине XIX в. восприняла идею евро-
пейских просветителей о всеобщем равенстве между людьми 
независимо от их происхождения. Созданный в западной лите-
ратуре идеализированный образ «благородного дикаря», жи-
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вущего на далеком острове без сословных ограничений по за-
конам природы, был в немалой степени основан на красочных 
описаниях Таити, сделанных французским мореплавателем Луи 
Антуаном де Бугенвилем в 1769 г. В частности, эти описания 
оказали на французского мыслителя Д. Дидро настолько силь-
ное впечатление, что он изложил свои размышления в книге 
«Дополнение к плаванию Бугенвиля», которая как и подавля-
ющее число его произведений стала известна в России благода-
ря тому, что императрица Екатерина II не раз принимала 
Д. Дидро при дворе в Санкт-Петербурге. 

К сожалению, ни Л. Бугенвиль, ни Д. Дидро не знали о 
том, что таитяне оказали французским морякам радушный при-
ем лишь благодаря священным празднествам, в течение кото-
рых нельзя было поедать чужаков, как это произошло бы, если 
бы Л. Бугенвиль прибыл на Таити всего несколькими днями 
позже. (Но, даже узнав об этом конфузе, Франция без колеба-
ний аннексировала Таити в 1843 г.). 

Кстати, термин «Океания» обязан своим появлением 
французскому географу и мореплавателю Жюлю Дюмону-
Дюрвилю, который в 1831 г. на заседании Парижского Геогра-
фического общества предложил разделить этот регион еще на 
три зоны – Полинезию, Микронезию и Меланезию (в переводе 
с греческого – соответственно «много островов», «маленькие 
острова» и «черные острова» – по темному цвету кожи мелане-
зийцев по сравнению в более светлыми полинезийцами и мик-
ронезийцами). 

Тем временем, передовая для России идея о всеобщем ра-
венстве, якобы возможном на далеких островах Океании, поко-
ряла воображение все большего количества мечтателей. Дело 
даже дошло до серьезного обсуждения возможности отпра-
виться на тихоокеанские острова и основать там равноправное 
общество. Столь удаленное расположение предполагаемого по-
селения объяснялось тем, что при царившем в то время в Рос-
сии режиме за подобные убеждения можно было бы быть если 
не повешенным, то сосланным в Сибирь (вспомним о судьбах 
декабристов). Следовательно, помыслы о бессословно-
равноправном обществе русским людям лучше всего было бы 
реализовывать как можно дальше от российских границ. Ост-
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рова в южной части Тихого океана лучше всего подходили не 
только благодаря их максимальной удаленности, но и потому, 
что в то время их еще не коснулась европейская цивилизация, а 
многие из них не были аннексированы ни одним западным гос-
ударством и считались «ничейными». 

Наконец, идея о создании поселения равноправных людей 
получила свое реальное развитие в середине XIX в., когда 
горстка добровольцев из тайного революционного студенче-
ского общества Санкт-Петербургского университета начала 
кампанию по сбору средств для переселения на какой-нибудь 
благословенный остров, затерянный на просторах Тихого океа-
на. Но, как это нередко бывает, собранные деньги (к слову, не 
такая уж и большая сумма) были украдены, в результате чего 
кампания с треском провалилась. Подобного рода акции про-
водились еще несколько раз, но заканчивались неизменно тем 
же. Впоследствии бывшие студенты-революционеры, подняв-
шись по социальной лестнице, полностью забыли свои юноше-
ские мечты. Лишь один из них, Павел Бахметев2 (ставший про-
тотипом Рахметова из романа Н. Чернышевского «Что де-
лать?»), остался верен своим идеалам: продав все свое имуще-
ство, он передал половину вырученных средств русским писа-
телям и философам – вдохновителям различных революцион-
ных течений в России и за рубежом (в частности, А.И. Герце-
ну). Затем П. Бахметев собрал пять тысяч – но не рублей, а 
лишь подписей тех, кто хотел бы разделить с ним план по со-
зданию колонии равноправных людей на отдаленном острове 
Тихого океана. После этого П. Бахметев с оставшейся частью 
денег отплыл в Новую Зеландию. По прибытии туда он обна-
ружил, что эта британская колония уже заселена европейцами, 
в сердцах которых идеи просвещения и равноправия не вызы-
вали никакого отклика. Из Новой Зеландии благородный рус-
ский мечтатель отбыл в сторону Маркизских островов, где след 
его потерялся. Либо он был ограблен и убит, что нередко слу-
чалось в тех краях, либо погиб – если не от рук островитян, то 
от тропических болезней3. 

Конечно, вышеперечисленные события вряд ли можно 
назвать началом освоения Океании русскими людьми. Но океа-
нийская первобытность подвигла еще одного русского мечта-
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теля – Н.Н. Миклухо-Маклая на исследования, которые долж-
ны были опровергнуть одну из активно развивавшихся тогда 
теорий о том, что человеческие расы подразделяются на «ре-
грессивные» и «прогрессивные».  

В 1871 г. Н.Н. Миклухо-Маклай прибыл на остров Новая 
Гвинея и затем посетил острова Ява, Амбоин, Тернате, Менадо, 
Горонтало, Макассар и полуостров Малакка. В 1879 г. он по-
бывал на Новой Каледонии, Новых Гебридах, островах Луайоте 
(Лоялти), архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах, а 
также на некоторых островах Микронезии. 

Прожив в общей сложности два года среди папуасов на 
Новой Гвинее, Н.Н. Миклухо-Маклай решил, что у него уже 
собралось достаточно доказательств равенства между людьми, 
и в 1886 г. он вернулся в Санкт-Петербург. Там он устроил вы-
ставку привезенных им антропологических и этнографических 
артефактов, которые затем были переданы Императорскому 
Русскому географическому обществу, а впоследствии – Импе-
раторской Академии наук. Выставка стала сенсацией: ее посе-
тили все представители столичной аристократии, включая цар-
скую семью. 

Спустя несколько дней после открытия выставки 
Н.Н. Миклухо-Маклай начал взимать с посетителей небольшую 
плату за вход. Эти деньги были нужны ему для воплощения в 
жизнь тайной мечты, которая не покидала его все время, пока 
он жил в племени папуасов: основать на Новой Гвинее поселе-
ние равноправных людей без сословий и прочих ограничений. 
Кончено же, выставка не позволила Н.Н. Миклухо-Маклаю со-
брать ту сумму, которая требовалась на реализацию столь 
грандиозной задумки. И поэтому, слегка изменив концепцию, 
он представил императору Александру III план аннексии и ко-
лонизации Россией той части острова Новая Гвинея, где 
Н.Н. Миклухо-Маклай наладил вполне дружеские отношения с 
папуасами. И уже спустя несколько месяцев российский ко-
рабль с Н.Н. Миклухо-Маклаем на борту достиг берега Новой 
Гвинеи, который впоследствии получил название Берега Ма-
клая. Капитану корабля, возглавлявшему экспедицию, было 
поручено тщательно исследовать место предполагаемого посе-
ления и определить, стоит ли затея предполагаемых затрат. Ка-
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питан, человек трезво мыслящий, полностью отверг план коло-
низации Новой Гвинеи Россией. По его (вполне справедливо-
му) мнению, ужасные географические и климатические усло-
вия острова, а также его удаленность от традиционных россий-
ских торговых путей4 не позволяли России стать тихоокеан-
ской державой. 

Кстати, по этим же причинам в 1886 г. Александр III от-
верг предложение англичанина Джеймса Ханта о продаже Рос-
сии части островов Суворова в 500 милях к востоку от Самоа5. 

Впрочем, еще в середине XVII в. Россия могла бы приоб-
рести острова Фиджи почти сразу же после их обнаружения 
голландцем Абелем Тасманом, но не сделала этого по причине 
финансовой и политической нецелесообразности. 

Узнав об окончательном отказе России на притязания в 
Тихом океане, Германия в 1884 г. аннексировала Папуа – Но-
вую Гвинею, переименовав Берег Маклая в Берег Кайзера 
Вильгельма I. 

Н.Н. Миклухо-Маклай умер вскоре после возвращения из 
этой экспедиции. Труды легендарного этнографа, который 
впервые в России и в мире исследовал океанийские общества, и 
сейчас пользуются популярностью, причем не только в науч-
ных кругах. В 1948 г. на советские экраны вышел фильм с неза-
тейливым названием «Миклухо-Маклай». В честь 
Н.Н. Миклухо-Маклая в 1969 г. была названа одна из самых 
длинных новых улиц Москвы: на ней расположен Российский 
университет дружбы народов, где учатся студенты из стран по-
рой не менее экзотических, чем Папуа – Новая Гвинея. 

Дневники Н.Н. Миклухо-Маклая регулярно переиздаются 
в России и за рубежом. Потомки русского этнографа, которые 
живут в Австралии, гордятся своим наследием, устраивая все-
возможные мероприятия в честь своего выдающегося предка. 

В настоящее время с океанийской коллекцией, собранной 
Н.Н. Миклухо-Маклаем, можно ознакомиться в Кунсткамере – 
Музее антропологии и этнологии в Санкт-Петербурге. С 1998 г. 
этот музей стал называться «имени Н.Н. Миклухо-Маклая» С 
1986 г. здесь проводятся знаменитые конференции этнографов 
– «Маклаевские чтения»6. 
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Возможно, мечтательность – неизменная черта русского 
характера – стала одной из причин, по которым в 1920-е гг. 
многие советские этнографы и лингвисты обратили свои науч-
ные интересы в сторону южной части Тихого океана. Прикры-
ваясь лозунгами Коминтерна о мировой революции, они могли 
уйти от тяжелой окружающей действительности, погрузившись 
мечтами в идеальный мир, наполненный ритмами туземных ба-
рабанов и шумом океанского прибоя. 

В 1930-е гг. изучение Австралии и Океании проводилось 
главным образом в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР в Москве. В 1956 г. институт выпустил мно-
готомную серию «Народы мира», из которой один том – 
«Народы Австралии и Океании» был посвящен этнографиче-
ским и лингвистическим исследованиям австралийских, мела-
незийских, полинезийских и микронезийских обществ. 

Лишь в 1967 г., когда колонии Океании стали получать 
независимость, в Институте востоковедения АН СССР был 
учрежден отдел Австралии (впоследствии – отдел Южнотихо-
океанских исследований Института востоковедения РАН, или 
ЮТИ ИВАН) под руководством выдающегося ученого 
К.В. Малаховского. Официальной причиной создания этого от-
дела была необходимость восполнить пробел, образовавшийся 
в советском регионоведении, но на деле это была попытка Со-
ветского Союза распространить свое влияние в Океании тем же 
способом, что и в новых африканских государствах, обретав-
ших самостоятельность с начала 1960-х гг. Впрочем, идеологи-
ческие воззрения сотрудников отдела ЮТИ ИВАН были сме-
шаны с идеалистическими. На мой вопрос: «Почему вы решили 
заниматься Южнотихоокеанским регионом?» они с искренним 
недоумением пожимали плечами: «Романтика! Морские при-
ключения, острова, пираты, папуасы… Поль Гоген… Сомерсет 
Моэм…Джек Лондон… Стивенсон… Марк Твен… и никаких 
шансов попасть туда», – добавляли они с усмешкой. 

Отдел ЮТИ ИВАН пережил свой «золотой век» в 1970-
1980-е гг., когда были установлены отношения со всеми веду-
щими мировыми центрами по изучению Океании в США, Ав-
стралии, Новой Зеландии и Европе. В 1971 г. на фоне праздно-
вания 100-летия посещения Н.Н. Миклухо-Маклаем Новой 
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Гвинеи состоялась первая экспедиция советских ученых в Оке-
анию на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделе-
ев». Маршрут второй экспедиции, организованной в 1976 г., 
практически совпадал с первым и пролегал из Владивостока 
через Сингапур, Папуа – Новую Гвинею (высадка произошла в 
местах работы Н.Н. Миклухо-Маклая), Науру, архипелаг Но-
вые Гебриды (ныне – Вануату), Сидней, островок Лорд-Хау, 
Новую Каледонию, Фиджи, Западное Самоа (современное 
название – Самоа), атоллы Фунафути, Гарднер, Кантон, Мара-
кеи и Бутари-Тари, затем в Токио и обратно во Владивосток. 

В том же 1976 г. (сразу же после обретения Папуа – Новой 
Гвиней независимости) отдел ЮТИ ИВАН принимал почетного 
гостя – новогвинейского министра иностранных дел Маори 
Кики, автора мирового бестселлера «Десять тысяч лет в одну 
жизнь» – автобиографической книги, которая была опублико-
вана в СССР в 1981 г. 

В 1970-х гг. Океанию посетил популярный советский по-
эт, актер и певец В. Высоцкий: через все его творчество прохо-
дит ироническая тема «дикарей» и «папуасов». Хитом стано-
вится его песня «Почему аборигены съели Кука?». 

В феврале 1987 г. в Советский Союз из Королевства Тонга 
приехал с визитом наследный принц Тупуотоа, по совмести-
тельству – министр иностранных дел и обороны. В сентябре 
1987 г. делегации профсоюзов Австралии, Новой Зеландии, 
Вануату, Папуа – Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Фиджи и 
Соломоновых Островов принимали участие в работе междуна-
родного семинара по проблемам профсоюзного движения в 
Москве. 

В конце 1980-х гг. СССР заключил соглашения о сотруд-
ничестве с Кирибати, Вануату, Папуа – Новой Гвинеей и Соло-
моновыми Островами. Отношения со странами Океании были 
установлены во многом благодаря активной работе Юрия Ми-
хайловича Соколова, который с 1987 по 1992 гг. занимал пост 
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР/Российской Фе-
дерации в Новой Зеландии и по совместительству – в Западном 
Самоа и Королевстве Тонга. 

Но к середине 1990-х гг., после распада СССР и оконча-
ния «холодной войны», контакты отдела ЮТИ ИВАН с зару-
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бежными центрами почти полностью иссякли из-за прекраще-
ния финансирования исследований, связанных с Южнотихо-
океанским регионом, и работу в этом направлении продолжили 
лишь несколько уникальных специалистов, истинно преданных 
своему делу: Н.Б. Лебедева (Институт востоковедения РАН), 
А.Я. Массов (Санкт-петербургский государственный морской 
технический университет), В.П. Николаев (Институт востоко-
ведения РАН), В.Н. Тимошенко (Хабаровский государственный 
гуманитарный университет). 

В 2000-е гг. интерес к Океании в России по-прежнему 
оставался слабым, прежде всего потому, что векторы россий-
ской внешней политики определялись уже экономикой, а не 
идеологией. А экономическое сотрудничество между РФ и 
странами Океании, к сожалению, вряд ли будет когда-либо 
возможным. Впрочем, самый прибыльный сектор Океании – 
туризм ежегодно получает все больше доходов от российских 
путешественников, жаждущих экзотики посреди Тихо-
го океана. 

Однако в Океании о России знают пока еще совсем не-
много. Лишь две русские фамилии вызывают блеск в глазах 
океанийцев – Н.Н. Миклухо-Маклай и его тезка – Николай Ни-
колаевич Мишутушкин, французский художник русского про-
исхождения из Вануату. (К слову, ни тот, ни другой не остави-
ли после себя потомков на островах Океании). Благодаря 
Н.Н. Мишутушкину между Вануату и нашей страной в 1980-
х гг. были установлены культурные отношения. Так, с 1979 по 
1986 гг. по всему Советскому Союзу прошли выставки художе-
ственных работ Н.Н. МишутушкинА и собранных им в Мела-
незии и Полинезии бесценных этнографических коллекций7. 

Н.Н. Мишутушкин был также видным общественным дея-
телем. Так, в июне 2009 г. он участвовал в работе третьей Кон-
ференции российских соотечественников Азиатско-
Тихоокеанского региона в Канберре, столице Австралии. В том 
же году по приглашению Фонда «Русский мир» он выступил на 
Третьей Ассамблее Фонда в Москве с сообщением об открытии 
в Вануату памятника вице-адмиралу В.М. Головнину, первому 
из российских мореплавателей посетившему остров Танна в 
архипелаге Новые Гебриды (Вануату)8. Памятник был установ-
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лен и открыт в Порт-Виле, столице Вануату, 28 июля 2009 г. 
при содействии Фонда «Русский мир» в память 200-летия пер-
вых контактов между вануатянами и россиянами. 

К этому событию был приурочен Первый международный 
фестиваль русской культуры в Вануату, в рамках которого бы-
ла проведена фотовыставка работ российского журналиста 
Александра Кулешова9, состоявшая из нескольких серий сним-
ков: первая – о России, другая – о пребывании Н.Н. Мишутуш-
кина в СССР; третья была посвящена процессу создания па-
мятника В.М. Головнину, начиная от лепки модели, отливки, 
обработки и доставки на Вануату. 

В 2010 г. Н.Н. Мишутушкин планировал провести фести-
валь русской культуры в Вануату, посвященный русскому язы-
ку, на котором художник великолепно говорил с детства. Фе-
стиваль должен был совпасть с планируемой установкой второ-
го бюста В.М. Головнина на острове Танна. Однако 2 мая 
2010 г. после перенесенной операции Н.Н. Мишутушкин скон-
чался, и его планы так и не осуществились. 

На самом популярном у россиян острове Французской 
Полинезии – Таити проживают потомки русского белого гене-
рала Максима Леонтьева, который оказался в этом француз-
ском владении после Октябрьской революции 1917 г. К слову, 
о русских в Океании известно так мало еще и потому, что в эту 
часть света они эмигрировали не с целью когда-нибудь вер-
нуться на родину и сохранять ради этого свою русскую иден-
тичность, а «убежать» навсегда, спрятав свои корни и свое 
происхождение. Генерал Леонтьев приехал с семьей на Таити 
вовсе не из-за любви к солнечной экзотике, а из-за страха за 
свою жизнь, в надежде, что здесь советский режим не доберет-
ся до него и не разделается с ним, как, скажем, с Л. Троцким в 
1940 г. 

Внук М. Леонтьева, Александр Леонтьефф, занимал пост 
премьер-министра Французской Полинезии с 1987 по 1991 гг. 
Несмотря на изменение фамилии на европейский лад, душа его 
по-прежнему осталась русской. По делу о коррупции и растрате 
государственных средств он попал под домашний арест. Скон-
чался А. Леонтьефф в 2009 г. в возрасте 61 года. 
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В 2000-е гг. растущий интерес россиян к экотуризму и 
освоению тех мест, где русского духа раньше не было, в соче-
тании с растущими финансовыми возможностями, привел к 
началу складывания подобия русских общин в некоторых стра-
нах Океании. 

Например, американские острова Микронезии, в частно-
сти, Гуам и Палау, которые недавно стали востребованными 
туристическими направлениями для жителей Дальнего Восто-
ка, сегодня приглашают русскоговорящий персонал для работы 
в сфере обслуживания. В связи с этим регулярно привлекаются 
переводчики и преподаватели русского языка. Через специаль-
но созданный русскоязычный сайт гуамцы предлагают россия-
нам купить недвижимость на их острове – «кусочек Америки в 
Океании». Это означает, что в скором времени возможно появ-
ление нового поколения океанийцев – с русскими корнями. 

На Тонга (с населением 120 тыс. чел.) этот процесс уже 
пошел. В 2012 г. в Королевстве Тонга протоирей Михаил Про-
топопов (яркий представитель русской диаспоры в Австралии) 
учредил первую Православную Миссию РПЦЗ и лично крестил 
двух русско-тонганских детей. За первой Православной Литур-
гией причастились 7 человек10. 

На Фиджи с почти миллионным населением в 2000-х гг. 
постоянно проживали примерно 30 россиян. Это были либо 
люди из высших слоев, ищущих покоя и уединения на виллах в 
глухих фиджийских джунглях после плодотворного труда в 
чиновничьем аппарате или на ниве крупного бизнеса, либо же 
искатели приключений, уверенные, что им нужно жить именно 
в тех местах, о которых известно мало или совсем ничего. Дан-
ная категория мигрантов, как правило, получает доход (помимо 
сдачи в аренду оставленной на родине квартиры), развлекая ту-
ристов дайвингом или экскурсиями по острову. Один из таких 
людей несколько лет подряд вел собственный блог в Интерне-
те, где указывал на то, что русские на этом «райском острове 
людоедов» точно есть, но он их не видел, не говоря уже о пол-
ном отсутствии у этих людей желания объединиться в «рус-
скую общину». 

Не менее привлекательными, чем Фиджи, выглядят для 
русских переселенцев-экстремалов (пусть и немногочислен-

216 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

ных) Вануату, Папуа – Новая Гвинея, а также ряд островов 
Микронезии, где популярен дайвинг. 

Интерес России к Океании оживился в 2010-х гг. В этот 
период внешняя политика РФ была перенаправлена на расши-
рение влияния в самых дальних уголках планеты, не исключая 
ЮТР. 

До середины 2000-х гг. в ЮТР главную роль играли США, 
Австралия и Новая Зеландия, а затем в регион плавно проник 
Китай, захватив сферы влиянии сначала Австралии в Мелане-
зии, затем Франции в Полинезии и, наконец, США в Микроне-
зии. Пока что единственным местом в Микронезии, не трону-
тым китайским капиталом, можно считать лишь Гуам. Здесь 
расположены крупнейшие базы военно-воздушных и военно-
морских сил США в Тихом океане с бомбардировщиками и 
подводными лодками, а также ПРО с баллистическими ракета-
ми, направленными на Северную Корею. Значительная финан-
совая поддержка со стороны США не позволяет проникнуть 
сюда юаневому капиталу. 

Из 26 субъектов Океании 13 являются полноценными гос-
ударствами-членами ООН и прочих международных организа-
ций. Как следствие, дружеские отношения с этими странами 
сулят лишь выгоду – за совсем небольшую по мировым меркам 
донорскую помощь в размере всего нескольких десятков мил-
лионов долларов, которые партнеры стран Океании ежегодно 
выделяют им в рамках программ развития. 

Активное укрепление связей между РФ и КНР предпола-
гает наличие общих интересов и, как следствие, слаженного 
политического курса в отношениях с «развивающейся» частью 
мира. Так, если Китай в Океании выбрал себе главным союзни-
ком самое крупное и значимое государство – Фиджи, то РФ 
также не остается в стороне и развивает с Фиджи всестороннее 
сотрудничество. 

Фиджи занимают особое место в архитектуре региональ-
ных взаимоотношений. Дело в том, что после 2006 г. это госу-
дарство стало «изгоем» в Океании из-за неприятия ведущими 
игроками в ЮТР – Австралией, Новой Зеландией и США – ре-
жима, установленного в стране вследствие государственного 
переворота, который Запад счел недемократическим. По ини-
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циативе Австралии Фиджи были исключены из главной регио-
нальной организации – Форума тихоокеанских островов, штаб-
квартира которой расположена в столице Фиджи – Суве. В до-
полнение к этому Австралия и США – основные торговые 
партнеры и доноры Фиджи – наложили экономические и про-
чие санкции (в частности, запрет на продажу оружия этой 
стране). 

Введение санкций было непоправимой ошибкой, так как 
премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама не только не 
сложил с себя полномочия, но и находится у власти до сих пор, 
пользуясь большим доверием и поддержкой своих граждан. 
Учитывая печальные последствия предыдущих двух переворо-
тов на фоне чрезвычайно сложной этнополитической ситуации, 
именно его стиль правления оказался способным не допустить 
гражданской войны и обеспечить политическую стабильность 
благодаря продуманным реформам. Лишь спустя восемь лет, в 
2014 г., в стране стало возможным провести демократические 
парламентские выборы, по итогам которых Ф. Баинимарама 
был вновь избран на пост премьер-министра страны подавля-
ющим большинством голосов. После этого Австралия и США 
сняли санкции, а двери Форума тихоокеанских островов снова 
распахнулись для Фиджи. 

Однако одномоментного восстановления добрососедских 
отношений не получилось. На протяжении восьми лет санкций 
Ф. Баинимараме пришлось диверсифицировать международные 
отношения во внешней политике, сблизившись с государства-
ми, далекими от Океании, ради развития торговых и экономи-
ческих связей. Ведь санкции больно ударили по экономике Фи-
джи, которую новому правительству пришлось налаживать в 
новых условиях с новыми партнерами. Главным из таких парт-
неров стал Китай, который буквально спас экономику Фиджи 
от краха после введения западных санкций. И когда санкции 
были сняты в конце октября 2014 г., то уже в ноябре на Фиджи 
впервые в истории прибыл с визитом лидер КНР Си Цзиньпин, 
что ознаменовало закрепление уже и без того крепких отноше-
ний между Фиджи и Китаем. И теперь больше всего товаров 
страна импортирует из КНР, поддерживает свою экономику 
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китайскими кредитами и развивает свою инфраструктуру с по-
мощью китайских инвестиций. 

Параллельно Фиджи строили взаимовыгодный диалог на 
правительственном уровне с Россией. 

В феврале 2012 г. глава российского МИД Сергей Лавров 
совершил свой первый визит на Фиджи. Западные СМИ тут же 
заявили, что этот визит – не что иное как «российская кампания 
по сбору подписей за независимость Абхазии и Южной Осе-
тии»11. Подобные домыслы были связаны с тем, что в декабре 
2009 г. крошечное государство Науру установило дипломати-
ческие отношения с Абхазией и Южной Осетией, получив от 
российской стороны безвозмездную помощь на социальные 
проекты в размере $50 млн. К слову, в ноябре 2017 г. президент 
Науру Бэрон Вака прилетел в Сочи, где встретился с С. Лавро-
вым и далее посетил Абхазию (вызвав негодование Грузии по 
этому поводу)12. 

В действительности, посещение Фиджи С. Лавровым в 
2012 г. было частью его турне по странам Азиатско-
Тихоокеанского региона в преддверии саммита АТЭС во Вла-
дивостоке, и этот визит стал первым в истории отношений Рос-
сии с государством Океании начиная с 1974 г. По итогам 
встречи было подписано соглашение о квотах для фиджийских 
студентов, желающих получить в РФ образование, за счет при-
нимающей стороны. Основным же стал вопрос о введении без-
визового режима между двумя странами, который был осу-
ществлен спустя год, в июле 2013 г., после визита в Москву Ф. 
Баинимарамы, где он встретился с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым13. Вслед за этим было заключено меж-
правительственное соглашение о военно-техническом сотруд-
ничестве, по условиям которого в 2016 г. Россия поставила на 
Фиджи 20 контейнеров с легким стрелковым оружием и бое-
припасами к нему для оснащения фиджийского мотопехотного 
батальона, входящего в Силы ООН по наблюдению за разъеди-
нением (СООННР) и дислоцированного на Голанских высо-
тах14. 

Среди заслуг российской дипломатии в Океании следует 
упомянуть подписание безвизовых соглашений с Науру в 
2014 г., с Вануату в 2016 г., с Самоа и Федеративными Штата-
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ми Микронезии в 2017 г.15 Также для российских туристов зна-
чительно упрощен въезд на Острова Кука, Северные Мариан-
ские Острова, Гуам, Палау, Ниуэ, Тонга, Тувалу, Питкэрн. 

Взаимодействие российской стороны со странами Океа-
нии осуществляется не только на государственном, но и на не-
официальном уровне. Так, в 2017 г. мировые СМИ облетела 
новость о том, что Кирибати, возможно, позволит российскому 
бизнесмену и бывшему депутату Госдумы, лидеру Монархиче-
ской партии Антону Бакову выкупить три необитаемых острова 
для создания  Российской Империи, править которой будет 
Император Николай III (принц Карл-Эмих Лейнингенский, 
прямой потомок российского императора Александра II, член 
императорского дома Романовых). А. Баков планировал выпла-
чивать по $20 млн в год в бюджет Кирибати на протяжении 
шести лет, а в дальнейшем инвестировать еще $230 млн в ин-
фраструктурные проекты. Но после смены правительства но-
вые лидеры Кирибати отказались от этого предложения. 

Итак, Океания по-прежнему остается для России доста-
точно экзотичным уголком планеты, но ее дальние рубежи ста-
новятся все ближе в свете новых геополитических рокировок, 
которые ведут к ослаблению позиций США и ее союзников – 
Австралии и Новой Зеландии перед лицом растущего влияния 
Китая в регионе. Успешное взаимодействие между РФ и КНР 
по региональным вопросам укрепляет политический вес России 
в Океании и, как следствие, способствует росту авторитета 
нашей страны на международном уровне. 

 
 
 
1 Океания входит в состав Южнотихоокеанского региона вместе с Ав-
стралией и Новой Зеландией 
2 Эйдельман Н.Я. ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ БАХМЕТЕВ (Одна из загадок 
русского революционного движения) Воспроизведено по изда-
нию: Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. - М.: Наука, 
1965. т. IV - с. 387-398. - 
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NYE/BACH.HTM 

220 

                                                 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

3 Дридзо А.Д. П.А. Бахметев и его путешествие в Океанию (1857) // Эт-
нография. История. Культура стран Южных морей. Маклаевские чтения 
1995-1997 гг. РАН. СПб., 1997. С.199-203 
4 Тумаркин Д.Д. Дон Кихот на Тихом океане // Материалы XXIV научной 
конференции по изучению Австралии и Океании. М.: ИВ РАН, 1998. 
5 Массов А.Я. Попытка продажи России островов Суворова в 1886 г. // 
Этнография. История. Культура стран Южных морей. Маклаевские чте-
ния 1995-1997 гг. РАН. СПб., 1997. С. 209-212 
6 Кунсткамера. «Маклаевские чтения» - 
http://www.kunstkamera.ru/index/science/konferencii_i_seminary/2017/makl
aevskie_chteniya_2017/ 
7 Иванова Л.А. Русский след в Вануату: содействие Н.Н. Мишутушкина 
в развитии российско-вануатянских связей во второй половине ХХ в. // 
Русская диаспора в странах Востока. М.: ИВ РАН, 2013 
8 Русский Гоген. Памяти Николая Мишутушкина  // Журнал «Русский 
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russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0614.html 
9 Кулешов А. Русские исследователи Океании – 
unbelievable.su/articles.php?id=508 
10 На островах Тонга открыта Православная миссия // Австралийско-
Новозеландская Епархия, 22 февраля 2012 – 
russianorthodoxchurch.ws/synod/2012/20120222.html 
11 Лавров на Фиджи напугал США и Австралию // Павда.ру, 01.02.2012 - 
https://www.pravda.ru/world/restofworld/australiaoceania/01-02-
2012/1106676-fidgi-0/ 
12 О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Прези-
дентом, Министром иностранных дел и торговли Науру Б.Вакой // Офи-
циальный сайт МИД РФ, 12.11.17 - 
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ФУЦЗЯНЬЦЫ – МОРЕХОДЫ и ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ВЕЛИКОГО МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 
 

Когда мы говорим о Китае, то в первую очередь подразу-
меваем многообразную материковую культуру. Представляем 
великую империю, раскинувшуюся на десятки тысяч километ-
ров, оказавшую огромное культурное влияние на своих соседей 
и ассимилировавшую десятки народов внутри своих границ. 
Как и любая империя, Китай не только распространял, но и 
впитывал культуру других народов и государств, создавая уди-
вительную и неповторимую китайскую цивилизацию, вобрав-
шую в себя особенности континентальной и морской культуры. 

Китайская морская культура, согласно традиционной ки-
тайской историографии, берет свое начало в 770 г. до н.э. когда 
посланники племенного образования юга - дяоти, преподнесли 
Вану (правителю) династии Западного Чжоу (1020 до н.э. - 770 
до н.э.) удивительные дары: ритуальную морскую лодку, мор-
ской жемчуг, красные кораллы, панцири морских черепах, 
плавники акул и пр. «Дары моря» произвели огромное впечат-
ление на жителей Срединной равнины: территория к югу от 
Пяти Священных хребтов («Даюйлин», «Юэченлин», «Дупан-
лин», «Менчжулин», «Цситянлин») стала называться Священ-
ным югом, а жителей стали ассоциировать с подводными оби-
тателями – русалочьими племенами, иногда живущими с 
людьми и занимающимися торговлей. Именно здесь берет свое 
начало река Чжуцзян, впадающая в Южно-Китайское море, во-
сточнее Тонкинского залива. Данная территория (современные 
провинции Гуандун и Гуаньси) являлась местом обитания пле-
мен юэ, племенного образования дяоти, чья жизнь и культура 
были связаны с морем. «Люди моря», обитали вдоль всего по-
бережья Тонкинского залива и далее вдоль всего юго-
восточного побережья материка. В период правления династии 
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Западная Чжоу, поселение Паньюй, в устье реки Чжуцзян, уже 
являлось центром морской торговли. Подтверждением этого 
служит археологическая находка, в городском округе Чжухай 
провинции Гуандун, где в 1989 г. были обнаружены наскаль-
ные рисунки с изображением лодки, человека, змеи, птицы, 
оленя, морской волны и громовых стрел. Данный рисунок по-
казывает взаимодействие народов разных культур, контакты 
народов моря и континента (суши). 

В период Сражающихся царств (476-221 гг. до н.э.) мор-
ской торговлей стали заниматься в поселениях Сюйвэнь (про-
винция Гуандун) и Хэпу (Гуаньси-Чжуанский автономный рай-
он), а также в поселениях Юго-Восточного Китая. Во времена 
династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) одним из главных направ-
лений экспансии стал юг и юго-восток материка. В 214 г. до 
н.э. полководец Чжао То покоряет равнинный юг - русло реки 
Чжузян, и часть территории племенного союза дяоти. Горный 
Юго-Восток остался не захваченным. В 204 г. до н.э. полково-
дец Чжао То, этнический ханец, основывает государство Нань-
юэ Го, со столицей в городе Паньюй (современный город Гу-
аньчжоу). Государство Наньюэ включало в себя территорию 
северного Вьетнама, Гуаньси-Чжуанского автономного района, 
а также провинцию Гуандун. Этнически это царство состояло 
из прото-вьетских, прото-тайских и аустронезийских народов. 
Данные археологических находок и лингвистический анализ 
топонимики дает право утверждать это.  

Население царства Наньюэ занималось как сельскими хо-
зяйством, так и ловлей рыбы, добычей жемчуга и кораллов, 
морской торговлей; но стоит отметить, что по данным анализа 
артефактов, морские орудия для добычи морских даров более 
совершенны и искусны, чем сельскохозяйственные орудия тру-
да. При раскопках дворца правителей царства Наньюэ, в городе 
Гуаньчжоу, были обнаружены останки акул, морских черепах, 
большое количество моллюсков, разнообразных кораллов, 
жемчуга, орудий и разнообразных приспособлений для работы 
на морских глубинах, а также множество рисунков тематически 
связанных с морем. Одним из многочисленных племен, вхо-
дивших в это царство, было племя заклинателей морских ду-
хов, людей моря, выращенных по их легендам морской змеей – 
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даньцзя. Первоначально их называли «детьми быстроходной 
лодки», затем в эпоху правления династии Тан (618-907 гг.) 
«владыками вод», с периода династии Южная Сун (1127-1279) 
появляется уничижительное название даньцзя – инородец, ди-
карь (в произносительной норме южного Китая), так как вы-
глядели не так, как представители ханьского этноса. В период 
маньчжурской династии Цин (1644-1911) их называли «людьми 
с кривыми копытами», так как их стопы очень большие, широ-
кие и плоские. В Китае даньцзя считались отдельным народом 
вплоть до 1955 г., затем ассимилированной частью ханьского 
этноса, сейчас они проживают, в основном, в провинции 
Фуцзянь, в районе города Фучжоу. Вся жизнь даньцзя – и ду-
ховная и материальная - связана с морем. Рыбаки, путеше-
ственники, торговцы, живущие в лодках и до 1911 г. не имев-
шие права селиться и жить на берегу. Даньцзя - представители 
уникальной морской китайской культуры, которые тесно свя-
заны с развитием китайской истории.  

Император Хань Уди в 111 г. до н.э. подчинил царство 
Нань Юэ, и с этого момента юг полностью попадает под поли-
тический контроль имперского правительства, сюда устремля-
ются тысячи переселенцев из центральных районов Китая, по-
степенно сельское хозяйство становится основным видом дея-
тельности, а переселенцы ханьцы не любят и боятся моря, вы-
нуждая автохтонное население либо покинуть родные края, ли-
бо стать частью нового порядка.  

Китаизация юга закончилась в период династии Тан, юго-
восточная часть побережья материка (провинция Фуцзянь), в 
силу удаленности и труднодоступности, была полностью под-
чинена значительно позже, а ассимиляция автохтонных наро-
дов потребовала больше времени. В прибрежной зоне города 
Фучжоу, столице провинции Фуцзянь, и сегодня можно уви-
деть довольно много лодок представителей даньцзя. Люди моря 
– даньцзя, все свои знания и опыт морских путешествий пере-
дали фуцзяньцам - особой субэтнической группе, возникшей в 
результате культурного взаимодействия пришлого ханьского 
этноса и местного автохтонного населения (народа шэ прожи-
вающего в горной части провинции Фуцзянь и даньцзя, прожи-
вающих на побережье). В результате взаимодействия образова-

224 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

лась особая региональная культура, связанная с морем. Глав-
ную роль в которой занимали даньцзя. Поэтому юго-восток Ки-
тая можно и нужно называть основным центром китайской 
приморской культуры, а жителей данного региона первопро-
ходцами китайской международной морской торговли.  

Провинция Фуцзянь расположена на территории юго-
восточного Китая на обширном и сильноизрезанном побережье 
Южно-Китайского моря, в труднодоступной гористой местно-
сти с немногочисленными плодородными долинами. Именно 
здесь в 3 веке до н.э. находилось княжество Минь, о котором 
известно из древнего китайского трактата «Шань хай цзин» - 
«Каталог гор и морей», в нем сказано, что жители княжества 
Минь занимались морскими путешествиями, морской торгов-
лей и кораблестроением.  

Княжество Минь занимало практически все побережье 
юго-восточного Китая: южную часть провинции Чжэцзян, 
часть современной провинции Цзянси и восточную часть про-
винции Гуандун. Данная территория была не очень привлека-
тельна для переселенцев из внутренних районов Китая из-за 
удаленности и труднодоступности, и во многом благодаря это-
му, здесь сложилась уникальная культура. 

В результате серии войн китайская империя Хань захва-
тывает территорию современного Юго-Восточного Китая, 
начинается постепенный приток ханьских переселенцев и их 
смешение с местным населением, что приводит к формирова-
нию уникальной этнолингвистической группы – фуцзяньцы. 
Сейчас в современном языке, иероглиф «闽» -min- минь , обо-
значает не только территорию провинции Фуцзянь, но и людей 
– носителей уникальной культуры.  

Начиная с периода правления династии Западная Хань 
(206 г. до н.э. по 24 г. н.э.) и в период правления династии Тан 
(618 – 907 гг. н.э.) включительно, происходит постепенное по-
литическое подчинение данной территории, а в период между 
династиями Тан и Сун происходит антропологическое смеше-
ние местного и ханьского населения, что отразилось на 
фуцзяньском диалекте.  
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Во времена правления династии Сун, в прибрежных райо-
нах Фуцзяни появляются арабские мореплаватели, быстро 
нашедшие общий язык с представителями миньской культуры. 
Хотелось бы отметить, что одна из характерных черт данной 
культуры – это усваивать и впитывать все новое. Как пример, в 
городе Цюаньчжоу в 1010 г. появляется мечеть. Миньские 
ханьцы и мореплаватели с Востока активно стали перенимать 
культурные достижения друг у друга, стали делиться опытом. 
Фуцзяньцы активно начинают принимать участие в морской 
торговле. Судя по записям чиновников города Гуанчжоу, ос-
новными торговыми судами в порту (в эпоху династии Сун) 
были именно суда фуцзяньцев – жителей и выходцев города 
Цюаньчжоу.  

На основании тех же официальных записей провинциаль-
ных чиновников, стало известно, что помимо торговли 
фуцзяньские торговцы активно вели борьбу с японскими пира-
тами Вокоу, которые разоряли берега Китая и Кореи с XIII по 
XVI вв. На протяжении длительного времени торговцы минь-
ской культуры создавали свои поселения за пределами Китая. 
Во время морских путешествий адмирала Чжан-Хэ, фуцзяньцы 
уже имели поселения в ЮВА, но с момента официального за-
прета морской торговли и морских путешествий во второй по-
ловине правления династии Мин, количество фуцзяньских по-
селений в ЮВА резко увеличивается. Во время борьбы Чжэн 
Ченгуна (самый знаменитый китайский пират) и фуцзяньцев с 
официальными представителями династии Цин, еще больше 
фуцзяньцев покидает родные края. Они переселяются на Фор-
мозу и образуют свое королевство, просуществовавшее до 
1683 г. В период с 1723 по 1735 гг., по официальным данным, 
из десяти человек, покинувших родные края – семеро были 
фуцзяньцами. По данным переписи, проведенной голландски-
ми колониальными властями в Индонезии, в 1935 г. в Индоне-
зии проживало 554981 фуцзянец, при чем 77,1% из них роди-
лись в Индонезии – то есть были местными жителями. Понятие 
«миньшан» поэтому, не только географическое, но также обо-
значает принадлежность к этнической группе, сообществу, 
объединенному общими культурными признаками.  
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Если говорить в целом о китайском регионально-
культурном пространстве, то, в первую очередь, в регионе 
ЮВА можно выделить: во Вьетнаме – гуандунцев, в Таиланде 
– чаочжоусцев, на Филиппинах, в Мьянме, Малайзии, Индоне-
зии, Сингапуре большинство – это фуцзяньцы.  

Если обратиться к сообществу торговцев, относящих себя 
к культуре миньшан, то можно выделить четыре группы: жите-
ли провинции Фуцзянь; группы лиц, которые переехали на по-
стоянное место жительство в Фуцзянь для занятия коммерче-
ской деятельностью; фуцзяньские торговцы, проживающие на 
другой территории Китая; фуцзяньские торговцы-переселенцы 
Гонконга и Макао, а также жители Тайваня.  

Чтобы лучше понять, кто такие фуцзяньские торговцы, 
стоит сказать несколько слов о китайских торговцах в целом.  
Уже в эпоху династии Чжоу (1046 - 221гг. до н.э.) существова-
ло регулирование торгово-обменной деятельности в городах. 
Китайские торговцы, в большинстве своем были мелкими тор-
говцами, которые путешествовали из города в город. Китайские 
города были городами чиновников и военных, мелкие торговцы 
не имели права на постоянной основе заниматься торговлей в 
одном городе, они находились под очень жестким чиновничьим 
контролем, должны были селиться и заниматься торговлей в 
строго отведенном районе города. Такой порядок просущество-
вал вплоть до правления династии Сун.  

Городские торговые кварталы и сельские ярмарки – тра-
диционная китайская форма товарного обмена, жестко ограни-
ченная по сроку проведения и месту. Члены одной семьи могли 
заниматься как сельским хозяйством, так и побочной работой – 
обменом товара. Профессиональные торговцы находились под 
жесточайшим контролем государства и чиновников, поэтому 
они являлись торговцами-посредниками и перевозчиками това-
ра из одного места в другое, постоянно находились в движении. 
Одна из причин образования китайских торговых гильдий – это 
обеспечение быстрой, надежной доставки грузов. 

Людей, которые занимались профессиональной торговлей, 
воспринимали практически как рабов – они подвергались бес-
пощадным нападкам со стороны чиновников и других слоев 
общества. На этом фоне выделяются торговцы миньшан.  
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С VII-XIII вв. н.э. китайские торговцы миньшан вместе с 
арабскими торговцами активно участвуют в морской торговле в 
ЮВА и Индийском океане; затем с XVI в. активно сотрудни-
чают с европейцами, но в отличие от европейских торговцев, 
миньшан предпочитают сберегать или вкладывать доходы в по-
купку земли на территории Китая, для расширения влияния 
своего клана, рода для изменения своего общественного стату-
са, чтобы как-то смягчить положение членов своей семьи на 
родной земле. Так как главной ценностью в Китае всегда была 
земля, и к людям которые ее обрабатывали и возделывали все-
гда относились лучше, чем к торговцам. 

Усиление и активизация морской торговли происходит в 
эпоху правления династии Тан, особенно после Таласской бит-
вы (июль, 751 г.) и смуты Аньши (755 г.), в бассейне реки Ху-
анхэ происходят массовые бедствия по причине разрушения 
ирригационной системы. В связи с этим, было невозможно ис-
пользовать Великий Шелковый Путь, международная торговля 
перемещается с северо-запада на юго-восток Китая, появляется 
Великий Морской Шелковый Путь. Основными центрами мор-
ской торговли становятся устье реки Миньцзян в Восточно-
Китайском море, гавань Муланьси на границе провинций 
Чжэцзян и Фуцзянь, а также гавань неподалеку от города 
Цюаньчжоу, где появляются постоянные арабские поселения. 
Эти центры морской торговли к моменту активизации Морско-
го Шелкового Пути, уже успешно участвуют в морской торгов-
ле, наступает эпоха перехода региональной морской торговли 
на международный уровень.  

Тайвань и соседние острова активно заселяются фуцзянь-
цами, становятся перевалочными центрами в торговле между 
северным и южным Китаем, Японией и Кореей, Вьетнамом и 
вплоть до Индии. Самое интересное, что в Фуцзяни в этот мо-
мент не было официальных таможенных представителей. К 
концу правления династии Тан, торговцы миньшан окрепли, 
стали создавать свои постоянные торговые поселения за преде-
лами Китая, такие поселения стали называться «танские торго-
вые кварталы» (Tangrenjie, или иначе Chinatown). Здесь можно 
обнаружить парадокс – развитие морских путей и гаваней, и 
одновременное закрытие доступа во внутренние территории 
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государства, замкнутая и закрытая экономика и рабский статус 
торговцев, но, несмотря на все это, торговцы миньшан в городе 
Фучжоу становятся крупнейшими посредниками в торговле 
между Индокитаем и Северным Китаем. Торговцы миньшан 
активно занимаются торговлей в порту города Гуанчжоу. Город 
Фучжоу ориентируется на торговлю с Японией и Тайванем, по-
этому, к моменту эпохи правления династии Тан торговцы 
миньшан уже накопили достаточно опыта для ведения между-
народной торговли. Местные чиновники периода династии Тан 
наилучшим образом использовали  представителей народа 
даньцзя, проживающих на побережье провинции Фуцзянь. Ко-
гда говорим о торговцах миньшан, то в первую очередь, имеем 
в виду народ даньцзя, автохтонных жителей данного региона. 
Получив возможность заниматься морскими перевозками и 
торговлей, именно даньцзя стали первыми торговцами минь-
шан. 

В период правления династии Сун (960-1279гг.) офици-
ально была провозглашена политика «пускать в плавание –
значит обеспечивать благосостояние и изобилие в стране». В 
1087 г. при династии Сун, в порту города Цюаньчжоу появля-
ется таможенный комиссар – араб мусульманин, главной его 
задачей было стимулирование торговли, поддержание контак-
тов с торговцами миньшан, а также с торговцами, находящими-
ся за пределами Китая и с арабскими купцами и их поселения-
ми. 

Арабские достижения в мореплавании и кораблестроении 
интересуют миньшан, а арабских путешественников интересует 
китайский сухопутный компас и ксилография. В дальнейшем, 
компас и ксилография от арабов попадают в Европу. 

В эпоху династии Юань (1280-1367гг.) торговцы миньшан 
подпадают в разряд «южан», объединяющий бывших чиновни-
ков династии Сун, а также все неассимилированные народы 
юга Китая. Благодаря этому, можно было спокойно заниматься 
торговлей, т.к. чиновники (не ханьцы), остались при своих 
должностях. В этот период достижения юга в сельском хозяй-
стве и производстве проникают на север Китая, происходит его 
активное развитие.  
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Эпоху династии Мин (1368-1644 гг.) можно разделить на 
два этапа: первый – объединение торговцев миньшан в торго-
вые гильдии, второй – запрет частной морской торговли. Пра-
вительство организует и осуществляет семь плаваний китай-
ского флота в ЮВА и Индийский океан (1405-1433гг.) под ко-
мандованием адмирала Чжэн-Хэ, он был мусульманин-южанин 
из провинции Юньнань. Под его командованием фуцзяньцы 
(старший помощник, офицеры и матросы) посетили государ-
ства ЮВА, Индию, восточное побережье Африки, Аравийский 
полуостров. Восьмое путешествие осуществляют уже сами 
фуцзяньцы под командованием Ван Цзинхуна. Эти путеше-
ствия дали важнейший импульс развитию по всему культурно-
му региону «минь». Уполномоченные чиновники по вопросам 
ведения морской торговли появляются во всех портовых горо-
дах юго-восточного Китая, они пытаются регулировать торгов-
лю, ограничивают одиночные частные плавания. В это время 
расцветают контрабанда и пиратство. В связи с этим представ-
ляется необходимым рассказать о системе Capitan China. Дан-
ная система представляет собой систему сотрудничества и кон-
троля китайских торговцев в Индонезии и Малайзии, разрабо-
танная португальцами в XV в., она активно использовалась 
голландцами и англичанами вплоть до середины XX в. Суть 
этой системы – назначение колониальной администрацией  са-
мого главного и влиятельного представителя китайских тор-
говцев на должность по контролю и взаимодействию в сфере 
торговли между европейцами и китайцами. Так называемый 
«китайский капитан» должен был выступать посредником 
между европейцами и китайцами, разрешать все противоречия 
с китайской стороны. 

Первым, кто получил данную должность, был китаец из 
Фуцзяни – Су Минган (1580-1644гг.). В 20-летнем возрасте он 
отправился в Индонезию и в начале XVII в. поселился в Бата-
вии (совр. Джакарта), выучил малайский и португальский язы-
ки, с 1619 г. возглавлял китайских торговцев в Батавии и в том 
же году получает должность «капитан китайцев». Колониаль-
ные власти также использовали его авторитет в судебной си-
стеме. Решая внутренние проблемы китайской общины, зани-
маясь торговлей и имея обширные связи с колониальной адми-
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нистрацией, он очень обогатился. В 1636 г. он покинул свой 
пост, вернулся в Китай, Сямэнь, но в 1639 г. возвращается в Ба-
тавию, восстанавливается в должности, находясь там вплоть до 
своей смерти.  

В начале XVII в. миньшанские торговцы активно занима-
ются торговлей в ЮВА, однако, сталкиваются с новыми вызо-
вами: первый – запрет морской торговли правительством дина-
стии Мин, второй – нарастающая конкуренция с европейцами, 
третий – нарастающие противоречия между миньшан и мест-
ной китайской властью.  

В эпоху династии Цин (1644-1911 гг.), официальные вла-
сти разрешают городам Сямэнь и Гуанчжоу заниматься между-
народной торговлей. В 1757 г. в порт города Гуанчжоу прибы-
вает первое европейское судно, торговцы миньшан перебира-
ются в Гуанчжоу и берут под контроль производство фуцзянь-
ского чая, его продажу и транспортировку. В это время в ЮВА 
торговцы миньшан уже создали новую культуру и общество 
китайских мусульман baba. Сами миньшан в Китае сумели со-
хранить свою веру в небесную покровительницу всех морепла-
вателей и торговцев – Мацзу, защитницу моряков, богиню мор-
ской стихии. Изначально она ассоциировалась у местных рыба-
ков со стихией моря, непредсказуемой и не подвластной, затем 
стала богиней-покровительницей дальних морских перевозок. 
С ростом количества морских путешествий, культ богини 
Мацзу становится все более популярным: появляются ее храмы 
как в Китае, так и ЮВА. Стоит отметить, что все важнейшие 
решения фуцзяньцы принимали именно в храмах посвященных 
Мацзу, как пример - создание в 1840 г. Сингапурской ассоциа-
ции фуцзяньцев. 

В 1683 г., цинские власти снимают запрет на морскую 
торговлю. К этому моменту уже хорошо организованные тор-
говые гильдии фуцзяньцев имеют широкую торговую сеть и 
свои официальные торговые представительства в разных горо-
дах Китая и ЮВА: Сямэнь, Лу Эрмен на Тайване, Цюаньчжоу, 
Фучжоу, Шанхай, Нинбо, Тяньцзинь, Ентай, и Сингапур. Даль-
нейшим результатом их деятельности стало то, что фуцзяньцы 
стали фактором и объектом международных отношений в реги-
оне ЮВА. 
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В заключение можно сказать, что китайская морская куль-
тура это, в первую очередь, - фуцзяньцы, носители удивитель-
ной региональной китайской культуры, которые обогатили ис-
торию и культуру Китая, стран ЮВА. 
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КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАУРА и КРЕМАЦИИ 
КОРОЛЯ ТАИЛАНДА РАМЫ IX 

 
Данные о траурных мероприятиях, связанных со смертью 

короля Пхумипхона Адульядета, почерпнуты автором в основ-
ном из публикаций таиландской печати, которая скрупулезно 
описывала ход всех похоронных церемоний, из материалов, 
подготовленных Бюро королевского двора, а также Департа-
мента изящных искусств. Эти сведения автор дополнил анали-
зом происхождения и религиозными особенностями похорон-
ных обрядов тайцев. 

Тайцы-буддисты (в отличие от проживающих в стране 
мусульман и китайцев) своих умерших кремируют. Прощание с 
покойным может продолжаться неделю, в это время буддий-
ские монахи нараспев читают религиозные тексты на древнем 
языке пали, родные покойного проводят поминальные церемо-
нии, нередко издают памятную книгу с перечислением его до-
стижений и заслуг. Собственно прощание предусматривает 
«омовение», которое в наше время выражается в том, что на 
руку усопшего все пришедшие с ним проститься льют люст-
ральную воду, причесывания и одевания. (В случае, если усоп-
шим является король, люстральную (очистительную или свя-
тую) воду льют ему на ступни.) Затем тело усопшего отправ-
ляют в крематорий, расположенный на территории монастыря. 
Крематорий представляет собой небольшое строение изящной 
формы, покрашенное в белый цвет. Прах захоранивают на тер-
ритории монастыря в чеди (ступе) небольшого размера.  

Траурные мероприятия в связи со смертью короля строят-
ся на тех же принципиальных основах, но традиционно пред-
ставляют собой весьма сложное, полное мистического смысла 
общественное событие, где переплетаются буддийские и брах-
манистские традиции, старинные обычаи, дополненные неко-
торыми нововведениями1.  
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Период прощания с королем Пумипхоном Адульядетом 
продолжался год, что согласуется с традицией и связано с не-
которыми особенностями местной практики погребения. Пра-
вительство потратило на организацию похорон 3 млрд.бат2. 
Другие источники дают сумму затрат в долларах - от 30 до 90 
млн долл.3. Большая роль в ритуалах похорон была отведена 
древним традициям, умело воссозданным и продуманным до 
мелочей. Традиции королевской кремации восходят к временам 
королевства Аюттхая XIV-XVII вв. Согласно средневековым 
традициям, королевский крематорий возводился в форме 
прасата – величественного строения с вершиной в форме 
пранга (башенки в кхмерской традиции) или в форме мандопа 
(квадратного павильона со шпилем наверху).  

Ритуалы средневековой Аюттхайи были возрождены в но-
вой столице сиамского государства4. Для кремации Рамы I на 
центральной площади Бангкока - Санам Луанг стали сооружать 
грандиозный погребальный комплекс, по той же модели созда-
вались подобные строения высотой 80-100 метров для крема-
ции Рамы II, Рамы III, Рамы IV. Великий реформатор Рама V 
(Чулалонгкорн) и здесь проявил новаторство. Он говорил, что 
сооружение огромных строений для кремации более не отвеча-
ет современности и является тратой средств и человеческого 
труда. Король тонко подчеркивал, что не мог бы приказать воз-
водить более скромные строения для благородных лиц, чтобы 
народ не задавался вопросом, чем провинились они, что им 
оказано меньше уважения, чем другим. Нужно воздать должное 
благородным покойникам, как они того заслуживают. «Что ка-
сается меня, - сказал король, - для меня это не важно. Я ясно 
заявляю – я хочу прекратить строительство таких больших 
пхрамерумат (комплекс для кремации). Они должны по разме-
ру соответствовать площади Санам Луанг.» Но если королев-
ский погребальный комплекс стал меньше по размеру, то есте-
ственно, что все другие - для членов королевской семьи - 
должны быть меньше королевского. Так тонко и мудро Чула-
лонгкорн решил этот вопрос5. 

Более легкая и изящная по своей структуре пхрамерумат 
утвердилась со времени похорон короля Чулалонгкорна в 
1910 г. в форме бусабок (малый тронный павильон). 
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Церемонии кремации и прощания с монархом в Таиланде 
связаны не только с тайской традицией, но, и это главное, – с 
буддийской и индуистской/брахманистской космологией. В 
различных древних индуистских и буддийских текстах: в Ма-
хабхарате, Пуранах, индуистских преданиях, а также в Трипи-
таке и Абхидхармакоша и др. существуют разные описания 
Центра вселенной6. В упрощенном виде согласно древним 
представлениям, в центре мироздания находится гора Меру, 
над вершиной которой расположены небеса Саттаборипан, где 
правят боги во главе с Индрой. В горах, окружающих вершину 
Меру, обитают божества, гаруды (Гаруда - человек-птица, по-
бедитель змея Нага), вахана (ездовая птица бога Вишну), наги, 
демоны. В окружающем их лесу живут Видьятхара (полубог, 
добрый дух воздуха), гандхарвы, (полубоги в индуизме, певцы 
и музыканты, услаждающие девов, а также возлюбленные ап-
сар - небесных танцовщиц, они могут также быть воинами-
лучниками), киннары (люди-птицы, небесные музыканты) и 
другие легендарные существа. 

Пруд Анодад с самой чистой водой, куда стекаются все 
реки, служит местом для купания Будды, божеств, отшельни-
ков, великанов и нагов. С четырех сторон гору Меру окружают 
4 континента и четыре океана. Умерший король возвращается 
на гору Меру, где он находился до воплощения в земную 
жизнь, будучи Нараяной (Нараяна – одна из форм Вишну, «тот, 
у которого люди находят прибежище» и который приходит в 
этот мир для блага людей»). 

Строения погребального комплекса символически повто-
ряют эти представления. Поэтому он называется мен или пхра-
мерумат, то есть гора Меру. Вокруг погребального строения 
Рамы IX были созданы 4 пруда, рисовое поле, как символ работ 
короля Пхумипхона Адульядета по улучшению агротехники. 
Автором проекта погребального комплекса на площади Санам 
Луанг является ландшафтный дизайнер Понтхам Тхаммавимон, 
который работал в сотрудничестве с Департаментом изящных 
искусств. В строительстве и украшении погребального ком-
плекса были заняты сотни строителей, резчиков по дереву, 
скульпторы, художники.  
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Каждый элемент строения, как и вся церемония кремации 

и прощания с монархом, имеет свое название и символический 
смысл. В течение 10 месяцев в центре столицы, на площади 
Санам Луанг лучшие мастера возводили и украшали королев-
ский погребальный комплекс, вся структура которого отражает 
космологические представления буддизма и индуизма. Строе-
ние высотой 50 метров с 9-ю башенками, размещенными на 
платформах, возвышающихся одна над другой, в центре кото-
рого устремляется вверх изящный летящий силуэт крематория - 
пхрамерумат, который символизирует священную гору индуи-
стов и буддистов Меру – центр мироздания, куда отправляются 
после смерти члены тайской королевской семьи. Возвышаясь 
на платформах, украшенных боковыми башенками, изображе-
ниями мифических персонажей, сценок из жизни короля 
Пхумипхона Адульядета (таково общепринятое написание 
имени Рамы IX в русской и английской транслитерации. Пра-
вильнее было бы употреблять транскрипцию Пхумипхон Аду-
ньядет) и даже статуями двух любимых собачек короля, вся 
конструкция, выстроенная из дерева и легких современных ма-
териалов, богато декорирована тонкой резьбой и покрыта позо-
лотой. Решением правительства строение королевского погре-
бального комплекса было оставлено на площади Санам Луанг 
вплоть до 31 декабря 2017 г. и было открыто для посещения 
публикой, чтобы люди могли ознакомиться с этим шедевром 
тайской культуры и посетить выставку, посвященную церемо-
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ниям кремации Рамы IX. Со 2 по 28 ноября место кремации по-
сетило уже 2 млн.380 тыс. человек7. 

Тело умершего члена королевской семьи помещают с 
кремационную урну пра кот в сидячем положении. Ее уста-
навливают в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого коро-
левского дворца, где тело находится в течение года. (Однако 
принцесса-мать короля в 1995 г., принцесса Канлаяни Ваттха-
на, сестра короля в 2008 г. и сам король Пумипхон Адульядет 
отказались от этой практики. Их тела находились в гробу, ко-
торый помещался позади урны пра кот.) В этом зале проводят-
ся религиозные службы и прощание подданных с покойным. 
Целый год огромные массы таиландских граждан приходили к 
королевскому дворцу, чтобы проститься с умершим королем: 
студенты, монахи, представители горных племен, все одетые в 
черное, организованно выстроенные в ряды с портретами Пу-
мипхона Адульядета8. По оценкам, число посетивших похо-
ронные мероприятия достигло 12 млн. чел. Была даже делега-
ция слонов, которые, в позе поклонения королю, принятой в 
стране, склоняли головы перед королевским дворцом. Кожа 
слонов была выкрашена белой краской, что символизировало 
идею белого королевского слона (альбиноса) как символа Таи-
ланда, приносящего счастье королю и народу. Следует особо 
подчеркнуть, что миллионные массы людей были отлично ор-
ганизованы. Тайцы умеют организовывать массовые мероприя-
тия, предусмотрев все вплоть до мелочей, включая информа-
цию, размещение пребывающих в палатках вблизи погребаль-
ного комплекса, обеспечение их водой и питанием, оказание 
медицинской помощи, рекомендации людям как вести себя, как 
одеваться, что брать с собой, как строиться и что делать, под-
ходя к дворцу, а позже к прамерумат. Многочисленные волон-
теры обеспечивали порядок и помощь людям. Особенно насы-
щенными были последние дни прощания с 25 по 29 октября 
2017 г. 

Для тайцев смерть – печальное событие, но оно также дает 
надежду на продолжение жизни в следующей реинкарнации. 
Проводы умершего монарха, окрашенные печалью, историче-
ски в Таиланде/Сиаме не носили трагического характера. Не 
рекомендовалось много плакать, чтобы не огорчать умершего. 
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На поминках королевских особ было принято проводить те-
атрализованные представления. 

В старые времена похоронные церемонии монарха, его 
поминки сопровождались представлением теневого театра, 
длившегося несколько суток. Перед зрителями разыгрывались 
сцены из эпоса Рамакиен (тайской версии древнеиндийского 
эпоса Рамаяна), который является основой для нескольких ви-
дов традиционных театральных представлений в Таиланде (те-
атр масок - кхон, лакон – театр без масок, театр кукол - хун лу-
анг, а также театр кукол крабок, театр теней – нанг). Все эти 
виды представлений в прежние времена были доступны только 
для обитателей королевского дворца. И лишь один вид театра – 
ликей – народное представление с элементами юмора и сатиры 
разыгрывался на ярмарках перед простыми людьми9. 

Традиции театральных представлений были прекращены 
на похоронах короля Чулалонгкона как архаичные, но были ча-
стично (в виде традиционного театра масок кхон) возрождены 
по инициативе принцессы Сиринтхон в 1996 г. на похоронах 
королевы-матери короля Рамы IX. 

На церемонии прощания с Пхумипхоном Адульядетом 
было возобновлено представление театра марионеток хун луанг, 
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забытого на долгое время. В последний раз такое представле-
ние давалось на похоронах короля Монгкута в 1868 г. История 
кукольного придворного театра восходит ко временам 
Аюттхайи. Тогда представления давались не только на похоро-
нах, но и по случаю дня рождения и свадьбы короля. Возрож-
денный вид марионеток хун луанг или хун яй (королевские или 
большие куклы) размером достигают до метра, могут весить до 
5 килограммов вместе с костюмом. Куклы изготавливаются из 
дерева, лица – из папье-маше. Они одеваются в расшитые дра-
гоценными камнями шелковые традиционные тайские костю-
мы. Принцип управления – нитяной. (В тайской культуре су-
ществуют также тростевые куклы-марионетки меньшего раз-
мера - крабок). Энтузиаст возрождения забытого искусства хун 
яй Кангкит Чарэн чудом нашел описание марионеток, изгото-
вил их и при помощи артистов традиционного тайского театра 
при Департаменте искусств «оживил». Артисты «научили» ма-
рионеток хун луанг двигаться под музыку традиционного тай-
ского оркестра и пение, которые сопровождают представления 
классического тайского театра. Департамент искусств планиру-
ет и дальше развивать это искусство10. 

На похоронах Пхумипхона Адульядета на разных пло-
щадках были даны представления хун луанг, хун крабок, нанг 
яй, кхон, а также, симфонического оркестра, который исполнял 
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музыкальные сочинения умершего короля. После проведения 
кремации в сумерках погребальный комплекс на площади Са-
нам Луанг сиял на фоне темнеющего неба. Эта естественная 
декорация оживлялась театральными представлениями.  

В день кремации 26 октября власти рассчитывали на 250 
тыс. человек, желающих попрощаться с королем. Многие рас-
положились в палатках, где, невзирая на дожди и жару (в это 
время в Таиланде дождливый сезон), жили днями и ночами. 
Попрощаться с усопшим монархом прибыли зарубежные гости 
– представители ныне существующих монархий и высокопо-
ставленные лица из 42 стран.  

В день кремации гроб с телом короля по сложному марш-
руту перевозился к месту кремации на различных исторических 
видах транспорта, специально созданных для таких церемоний 
и бережно хранимых при дворе: на королевском паланкине от 
тронного зала Дусит Маха Прасат до монастыря Ват Пхо, отту-
да на королевской колесница Маха Пичай Ратчарот (Колесница 
Великой победы), построенной в 1795 г. для Рамы I (1782-
1809), затем – на королевском пушечном лафете (этот обычай 
введен по желанию короля Вачиравуда – Рамы V). Все это со-
провождалось традиционной тайской музыкой и артиллерий-
ским салютом. Наконец урна помещается в центр погребально-
го комплекса, куда для прощания поднимаются члены королев-
ской семьи.  

Собственно ритуал кремация состоит из двух действий, 
первое – церемониальное, когда король зажигает кремацион-
ный огонь и возлагает первые кремационные цветы - докмай 
чан. Ему следуют родные и гости, приглашенные на прощание 
с усопшим королем. Тысячи тайцев возлагали к пхрамерумат 
цветы из стружки сандалового дерева - докмай чан. (Считается, 
что вместе с ароматом сандала душа умершего возносится 
вверх, на небеса). 10 миллионов таких цветов изготавливались 
по всему Таиланду по специально разработанным нескольким 
образцам. По разным районам столицы и в провинциальных 
городах было выстроено 85 небольших копий королевского 
крематория, к которым население, чиновники, военнослужащие 
организованно шли, чтобы возложить погребальные цветы и 
отдать последние почести умершему королю11. Сандаловые 
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цветы поджигаются в момент кремации, запах дыма благород-
ного сандала разносится не только над столицей, но и повсюду 
в стране. 

В тот же день на закате ритуал зажжения кремационного 
огня повторяется. На этот раз уже по-настоящему. Церемония 
сопровождается салютом. 

На следующий день производится торжественный сбор 
праха, который помещают в урны. Они перевозятся во дворец, 
в тронный зал Дусит Маха Ппрасат, где монахи проводят 
службу, которая завершается традиционными подношениям 
монахам.  

 

Окончательное упокоение останки Рамы IX нашли на тер-
ритории двух храмов Бангкока – вата Бовоннивет и вата Ратча-
бопит. (Прах короля Рамы I покоится в храме Лежащего Будды 
- ват Пхо), Рамы II – в храме Утренней зари - ват Арун, Рамы 
VI в городе Накхонпатхом у Пхра Патхом Чеди.)  

На территории вата Ратчабопит, построенного королем 
Рамой V в 1869 г., находится королевское кладбище, где поко-
ится наряду с другими прах принца Сонгклы Махидона 
Адульядета, 69 ребенка короля Чулалонгкорна от королевы Са-
ванг Ваттана и отца короля Пхумипхона Адульядета, его мате-
ри Си Накаринтра, сестры Канлаяни Ваттхана. 
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Ват Бовоннивет неразрывно связан с правящей монархи-
ей. Расположенный вблизи королевского дворца этот мона-
стырь – один из королевских монастырей. Именно здесь провел 
27 лет в монашестве принц Монгкут, который был настоятелем 
монастыря и основал здесь новый буддийский орден – Тхам-
маютникай. Этот орден проповедывал более строгое соблюде-
ние монахами монастырской дисциплины - правил Винайи, а 
также стремился очистить тайский буддизм от примесей 
народных суеверий, веры в сверхъестественное и вернуться к 
изначальному учению Будды. Два ордена Маханикай и Тхам-
маютникай мирно сосуществуют в рамках единой буддийской 
сангкхи Таиланда, причем численность первой на порядки 
больше, чем второй. Орден Маханикай патронируется королев-
ской семьей. Именно здесь проводили свое монашество король 
Рама IX и Рама X, дети нынешнего короля и другие представи-
тели королевского дома. (Временное монашество в Таиланде – 
институт взросления мужчины, а также благое дело, принося-
щее бун (заслугу) самому монаху или его родственникам.) 

Властями страны была организована и поведена гигант-
ская работа по мобилизации населения для участия в поклоне-
нии усопшему монарху. Всеобщая скорбь послужила сплоче-
нию таиландского народа, упрочению монархии и укреплению 
легитимности существующего строя. С другой стороны, похо-
ронные ритуалы способствовали возрождению и закреплению в 
культурном поле древних традиций тайской культуры. 

 
 

1 Исторически сложилось так, что наряду с буддизмом, который испове-
дует подавляющее большинство тайцев, включая и членов королевской 
семьи, (королем Таиланда может быть только буддист), при королев-
ском дворе есть брахманы, которые осуществляют целый ряд королев-
ских ритуальных действий, например, коронация, похороны, праздник 
первой борозды. 
2 Bangkok Post, 25 October 2017. 
3 ТАСС, 26 октября 2017.  
4 Столица средневекового тайского государства Аюттхая была сожжена 
и разграблена в 1767 г. бирманскими войсками. Богатые культурные 
традиции государства, которое с 1351 по 1767 гг. было сильнейшим на 
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Индокитайском полуострове, стали возрождаться в Бангкоке с 1782 г. с 
воцарением династии Чакри. Эти традиции – основа исторической куль-
туры тайцев, включая дворцовые ритуалы, традиционный театр, литера-
туру, изобразительное искусство, архитектуру. 
5 В значительной степени описания процесса кремации и внешнего вида 
прамерумат автор заимствовал из специально подготовленного мемори-
ального приложения к газете «Бангкок пост» от 25 октября 2017 г., с де-
тальным изложением процесса кремации, его истории и религиозной 
символики. 
6 http://abhidharma.ru 
7 Bangkok Post, 29 November 2017. 
8 В прежние времена, до царствования короля Чулалонгкорна, после 
смерти монарха все подданные брили головы и ходили в белом, черный 
цвет траура – заимствование западной традиции, введенная также Чула-
лонгкорном. 
9 Такое представление можно было видеть в начале 70-х годов ХХ в. на 
монастырском фестивале у ступы Накхон Патхом в ноябре. 
10 Bangkok Post , 11 October 2017. 
11 Bangkok Post, 26 October 2017. 
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БРАКИ с ИНОСТРАНЦАМИ во ВЬЕТНАМЕ:  
ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Часть I. Традиционный Вьетнам * 

 
Семейная проблематика одна из наиболее популярных в 

культурологических работах по Вьетнаму. Это связано с осо-
бым местом семьи во вьетнамском обществе, в котором она 
выполняет не только основополагающую социальную функ-
цию, но в связи с  доминирующим в религиозном сознании 
вьетнамцев культом предков приобретает и поистине сакраль-
ное значение1. Однако и в этой теме существуют сюжеты, так и 
не ставшие самостоятельным предметом научного исследова-
ния и которым соответственно не было уделено значительного 
внимания. В первую очередь это касается вопросов брака и в 
целом личных отношений вьетнамцев с иностранцами. 

Во многом это обусловлено объективным фактором – ко-
личество таких браков во вьетнамском обществе, если брать 
историю независимого Вьетнама с X века, было ничтожно мало 
к общему количеству населения. Более того, основная масса 
браков традиционно заключалась между жителями одной и той 
же общины или деревни. Автономность и самообеспечивае-
мость вьетнамской деревни приводили к тому, что степень мо-
бильности населения была незначительной: у крестьянина за-
частую не было потребности переселяться в другую местность. 
Заливное рисоводство, основа сельского хозяйства страны, 
предполагает любовь к корням, к своим землям и обусловлива-
ет нежелание их покидать. В силу этого рамки выбора спутника 
жизни чаще всего ограничивались пределами деревенской бам-
буковой изгороди. Все это нашло отражение в популярной 

* Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№15-31-01229 – «Женщины во Вьетнаме: роль и место в истории и в со-
временной общественно-политической жизни»). 
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вьетнамской пословице «Мы купаемся в своем пруду – какая 
бы вода в нем ни была, прозрачная или мутная, свой пруд все 
равно лучше» (вьет. – Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao vẫn 
hơn). Чаще всего она употребляется именно в вопросе подбора 
жениха/невесты. Выбор местного жителя в качестве спутника 
жизни диктовался и нежеланием родителей выдавать дочь за-
муж за «чужака». Точка зрения «пока родители живы, дети не 
вправе жить вдали от них» была крайне популярна в стране. 
Кроме того, чаще всего после замужества дочери не могли воз-
вращаться в родной дом, постоянно живя в семье мужа. Отча-
сти поэтому дочерей во Вьетнаме называли «чужим ребенком» 
(вьет. – con gái là con người ta). 

Родительское нежелание отпускать дочь в чужую (тем бо-
лее отдаленную) деревню подтверждалось и самой деревней. 
Традиционно перед свадьбой жених в обязательном порядке 
должен был уплатить своеобразный «выкуп за невесту» (вьет. – 
nộp cheo), который шел не ее родителям (подношения родите-
лям делались на других этапах предсвадебной подготовки), а 
именно самой деревне. После уплаты жених получал квитан-
цию, которую можно рассматривать своеобразным свидетель-
ством о браке в феодальную эпоху. Этот выкуп оговаривался в 
«деревенских договорах» (вьет. – hương ước) – важнейшей ос-
нове права внутри деревни. Согласно этим договорам, размер 
выплаты для жениха из чужой деревни превышал (порой вдвое) 
сумму, которую уплачивал местный житель. 

Необходимо сделать оговорку касательно определенной 
разницы в содержании используемого нами понятия «иностра-
нец» в зависимости от того или иного исторического периода. 
Применительно к истории до XX века под «браком с иностран-
ным фактором» мы подразумеваем по сути межэтнические бра-
ки, когда в качестве «иностранцев» в основном выступают от-
личные от вьетнамцев этнические группы (в основном на тер-
ритории Вьетнама и проживающие), в то время как в колони-
альный и современный период речь идет о лицах другого граж-
данства, о гражданах других государств.  

Современный Вьетнам – многонациональная страна, в ко-
торой только официально насчитываются 54 народности. Соб-
ственно само формирование самой крупной из них – вьетской 
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(вьетнамской), – в основном пришедшееся на период 1-го ты-
сячелетия н.э. определяется межэтническими браками, что по-
дробнее будет рассмотрено ниже. До рубежа X–XI вв. ареал 
расселения вьетнамцев был значительно меньше современного, 
ограничиваясь равнинными и отчасти предгорными территори-
ями Северного и северных районов Центрального Вьетнама. 
Одним из главных содержаний вьетнамской истории стала экс-
пансия вьетов на Юг («движение на Юг»; вьет. – Nam Tiến) – 
вначале на земли Центрального Вьетнама, населенного пре-
имущественно чамами, а за тем Южного Вьетнама, где было 
много кхмеров и малайцев. Находясь на пересечении торговых 
путей, Вьетнам привлекал к себе внимание и многочисленных 
иностранных торговцев. Важнейшим этническим фактором в 
развитии Вьетнама с XVII в. стали крупные группы китайских 
эмигрантов, бежавших от воцарившейся в их стране маньчжур-
ской династии Цин. Наступивший в середине XIX в. колони-
альный период априори подразумевает наличие другой этниче-
ской общности, пусть и малочисленной, но политически и эко-
номически доминирующей. Во время Вьетнамской войны на 
некоторое время второй по численности народностью оказа-
лись … американцы, военный контингент которых в 1969 г. со-
ставлял более полумиллиона человек. С последовавшей в ходе 
«политики обновления» интеграцией СРВ в международное со-
общество приток иностранцев (туристов, студентов, специали-
стов и др.) во Вьетнам значительно вырос.  

Все эти факторы не могут не породить интерес к вопросу 
о межэтнических браках в истории развития вьетнамского об-
щества. Какое место подобные браки занимали в формирования 
вьетнамского этноса, отразилась ли показанная выше этниче-
ская пестрота и связанная с покорением территорий соседних 
народов территориальная экспансия на количестве браков с 
представителями других народов в период уже сформировав-
шейся вьетнамской народности, какие формы эти браки при-
нимали, какими социальными явлениями сопровождались и ка-
ково отношение к таким бракам во вьетнамском обществе?  

В силу большого объема предполагаемой публикации и 
для удобства изложения материала данное исследование было 
разделено на три части. В первой из них речь пойдет о средне-

 246 



 
КУЛЬТУРА  

вековом или «традиционном» Вьетнаме, т.е. о том историче-
ском периоде, когда происходило формирование самостоятель-
ной вьетнамской государственности и расширение территорий 
Вьетнама вплоть до нынешних границ и когда европейское 
влияние в стране практически не ощущалось. Вторая часть, за-
трагивающая колониальный период (середина XIX – середина 
XX вв.) и время войн вьетнамского народа за независимость и 
воссоединение страны (1946–1975), посвящена изучению форм 
личных взаимоотношений вьетнамцев с иностранцами, в 
первую очередь с европейцами, и тем социальным группам, ко-
торые эти взаимоотношения породили. В заключительной ча-
сти демонстрируются подобные явления в современном Вьет-
наме, выделяются их новые формы в XXI веке, анализируется 
правовая база «браков с иностранным фактором» и на конкрет-
ных примерах показывается, как именно происходят подобные 
браки.   

Часть I. Традиционный Вьетнам 
Говорить о браках с иностранцами или межэтнических 

браках во вьетнамском обществе в период до конца 1-го тыся-
челетия нашей эры не представляется корректным в силу того 
факта, что в большую часть этого периода как такового вьет-
намского этноса еще не существовало. Его формирование шло 
именно в процессе разнообразных контактов, в том числе брач-
ных, различных народностей Северного Вьетнама, формиро-
вавших местное население еще до начала китайских вторже-
ний, и китайских переселенцев (военные и административные 
чиновники, крестьяне, ссыльные) с Севера при одновременном 
сильнейшем культурном влиянии Китая. Касательно этниче-
ской дефиниции, языковой принадлежности и особенностей 
социокультурной жизни местного населения дельты Красной 
реки нам известно очень мало2.  

Если вьетнамская историография в развитие выдвинутой в 
средние века теории об исконной принадлежности территории 
Северного Вьетнама вьетнамцам, перенесла термин «вьет» 
(ставший самоназванием жителей страны только после оконча-
ния «северной зависимости» от Китая) на цзяосцев (т.е. жите-
лей Цзяо как назывался Северный Вьетнам в составе китайских 
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империй), то современные российские и западные ученые не 
склонны именовать все население Северного Вьетнама терми-
ном «вьет», т.к. такое наименование «не позволяет разграни-
чить общности и непротиворечиво описать их языковые и эт-
нокультурные характеристики»3.  

Взамен применительно к последним столетиям до нашей 
эры Н. Григорьева предлагает обозначать группы населения в 
соответствии с терминами лингвистической классификации – 
прототайско-кадайская общность и протовьет-мыонгская общ-
ность4; К. Леонов в отношении периода «северной зависимо-
сти» использует термин «метаэтническая общность»5. Таким 
образом корректное использование терминов «вьетнамское 
общество» и вообще «вьетнамец» возможно только примерно с 
X в. н.э., в то время как во вьетнамской научной литературе они 
совершенно спокойно переносятся на все местное население и 
предшествующих столетий, чья история тем самым органично 
вплетается в ткань всей вьетнамской истории.  

Тем не менее для лучшего представления о вьетнамском 
восприятии собственной истории имеет смысл хотя бы в общем 
плане проследить за теми событиями, связанными с межэтни-
ческими браками, которые были зафиксированы в историче-
ских источниках применительно к территории Северного Вьет-
нама в период древности и раннего средневековья. Опять же 
учитывая, что соотнесение местного населения с вьетами – это 
идеологическая установка верховных кругов Вьетнама (выра-
ботанная в середине 2-го тысячелетия и поддерживаемая и по-
ныне), а не реальная картина тогдашней жизни.  

Мотив брака с иностранцем появляется уже в одном из 
первых широко известных для всех вьетнамцев и вьетнамистов 
мифов, напрямую связанным с конкретным историческим со-
бытием III в. до н.э., когда вьетское государство Аулак было 
завоевано китайским военачальником Чиеу Да. В мифе повест-
вуется о принцессе Ми Тяу (дочери правителя Аулака Ан 
Зыонг Выонга) и ее китайском женихе Чонг Тхюи (сыне китай-
ского полководца Чиеу Да). Напомним, что благодаря этой сва-
дьбе Чонг Тхюи, поселившийся во дворце невесты в районе со-
временного Ханоя, сумел тайком сломать «волшебное оружие», 
на которое делал основную ставку правитель Аулака – арбалет. 
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Вслед за этим под предлогом обязательства навестить родите-
лей Чонг Тхюи отправился к отцу (в район совр. южно-
китайского города Гуанчжоу), доложив ему об успешно выпол-
ненной задаче.  После чего Чиеу Да не составило труда разгро-
мить войско жителей Северного Вьетнама и включить его тер-
риторию в состав созданного двуединого государства Намвьет–
Аулак6. 

 Сам правитель Аулака Ан Зыонг Выонг погиб, но перед 
смертью успел убить собственную дочь, узнав, что это именно 
она выдала секрет иноземцу. Тот же, хотя и предал семью сво-
ей супруги, был безутешен, когда узнал о ее гибели: «Увидев 
Ми Тяу мертвой, он с рыданиями обнял ее мертвое тело и отвез 
похоронить в городе Лоатхань. Ее тело окаменело и преврати-
лось в яшму. А Чонг Тхюи, тоскуя по Ми Тяу, все ходил к тому 
месту, где она прихорашивалась и умывалась. Не в силах одо-
леть горестные думы, он в конце концов умер, бросившись на 
дно колодца»7. Таким образом, первый брак с иностранцем 
окончился полной катастрофой – как личного плана, так и для 
всей страны. Зафиксированный в государственной летописи 
(бывшей в т.ч. своего рода учебником для образованной элиты) 
в качестве исторического факта печальный опыт подобного 
союза безусловно отложился в сознании вьетнамцев, став од-
ним из факторов неприятия подобных браков. Вплоть до наших 
дней в Колоа, популярном туристическом месте,  стоит поми-
нальный храм Ми Тяу и тот самый колодец, в котором утопил-
ся ее супруг.  

Следующий зафиксированный в хрониках «брак с ино-
странных фактором» также привел к катастрофе государствен-
ного масштаба – на сей раз для самой династии Чиеу и вместе с 
ней для земель Северного Вьетнама. Наследовавший после 
смерти Чиеу Да в 137 г. до н.э. его внук и сын Чонг Тхюи (оче-
видно уже лишь наполовину китаец) по имени Ван Выонг, в 
отношениях с китайской династией Хань проводил в целом не-
зависимую политику и в целом по выражению авторов хроники 
Тоан Тхы «придерживался справедливости-нгиа и тем самым 
вызвал сочувствие у северного соседа … и его мы назовем гос-
ударем, помышлявшим о благополучии царства»8. был, тем не 
менее, вынужден отправить своего сына-наследника Чиеу Ань 

 249 



 
КУЛЬТУРА  

Тэ «заложником» к китайскому двору. Там тот женился на эт-
нической ханьке (китаянке) урожденной Цзю, которую взял за-
тем с собой на родину. Вступив после смерти отца на престол 
под именем Минь Выонга, он просил династию Хань утвердить 
свою супругу в качестве хау (т.е. жены правителя), а родивше-
гося у них сына Чиеу Хынга в качестве наследника. Этот маль-
чик впоследствии действительно стал правителем Намвьета 
(под именем Ай Выонг), но фактически делами в государстве 
заправляла его мать-китаянка, получившая титул тхайхау 
(вьет. – thái hậu; «княгиня-мать»).  

По свидетельству хроники Тоан Тхы, «княгиня-мать от-
крыто предалась разврату», вступив в интимные отношения со 
своим бывшим любовником, так же, как и она, урожденным 
империи Хань. Она подговорила своего сына отправить ко дво-
ру Хань прошении о включении своих земель в состав ханьской 
империи на правах внутренней территории. Этот документ стал 
поводом для вторжения китайской армии, закончившееся в 111 
г. до н.э. разгромом Намвьет-Аулака, что ознаменовало начало 
«северной зависимости». Деятельность же урожденной Цзю во 
вьетнамской хронике была охарактеризована следующим обра-
зом: «алтари рода Чиеу опрокинула тхайхау урожденная Цзю. 
Когда были вырваны корни, повалилась и вершина»9. Что каса-
ется ее мужа Минь Выонга, то ему в главную вину вьетнам-
скими историографами ставится именно «невнимание к нача-
лам семейной жизни». Это «невнимание», вероятно, выража-
лось как в том, что он женился не на девице (раз она имела 
связь еще до замужества), так, вероятно, и в самом факте же-
нитьбе на китаянке.  

В результате военного поражения территории Северного 
Вьетнама на долгую тысячу лет были включены в состав ки-
тайских империй. Тогда произошел отмеченный  выше процесс 
этногенеза, «в рамках которого началось и завершилось накоп-
ление именно тех этногенетических признаков, которые, в ко-
нечном итоге, определили и в прямом и в переносном смысле 
лицо нового народа – вьетнамцев»10. Заметим, что незадолго до 
освобождения от «северной зависимости» в IX вв. важным во-
енно-политическим игроком на этих территориях выступал не 
только Китай, но и тайское государство Наньчжао. Зачастую 
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именно его поддерживали местные жители в противостоянии с 
китайскими губернаторами, что позволило К. Леонову предпо-
ложить «определенную этническую близость части цзяосцев 
тайскому населению Наньчжао»11. Однако тайское вмешатель-
ство в целом было окончено с разгромом их китайским губер-
натором Зяоти Гао Пянем в 860-х гг.  

В период становления и развития независимого вьетнам-
ского государства в X–XIV вв. китайский этнический фактор 
присутствовал в значительно меньшей степени – условия для 
свободного переселения тех или иных групп населения из Ки-
тая в отдельное от него государство уже не было. Межэтниче-
ские браки в тот период были большой редкостью, что было 
обусловлено достаточно гомогенным этническим составом 
населения на равнинных территориях Северного Вьетнама, от-
куда вьетнамцы постепенно вытеснили прочие народности. 
Горцы жили обособленно, других этнических групп на равни-
нах было очень мало. 

Информация о социальной жизни того времени может 
быть почерпнута только из государственных хроник, где в чис-
ле прочего помещаются различные государственные указы, за-
трагивающие вопросы семьи12. При этом наиболее популярным 
сообщением по семейно-брачной проблематике стала фиксация 
именно межэтнических браков. Как правило, они представляли 
собой политические союзы, скрепляемые выдачей замуж прин-
цессы из императорского рода за одного из горных князей. Та-
кие браки совершались, чтобы укрепить отношения с вождем 
той территории, в лояльности которой император имел основа-
ния сомневаться или чья лояльность ему была необходима. В 
1029 г. принцессу Бинь Зыонг отдали замуж за губернатора 
Лангтяу (южная часть совр. пров. Лангшон) Тхан Тхиеу Тхая, в 
1036 г. были выданы замуж сразу две принцессы – принцессу 
Кимтхань выдали замуж за губернатора Фонгтяу Ле Тонг Тхуа-
на, принцессу Чыонг Ниь выдали замуж за губернатора тяу 
(вьет. – châu; «горный уезд») Тхыонгнгоай Ха Тхиен Лама. В 
1082 г. принцессу Кам Тхань выдали замуж за губернатора тяу 
Вилонг Ха Зи Кхань. Данная практика продолжилась и в XII в. 
– так, за одного и того же вождя области Фулыонг по имени 
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Зыонг Ты Минь были отданы две принцессы − в 1127 и в 1142 
гг. В 1167 г. принцесса Тхиенкык была выдана замуж за губер-
натора Лангтяу, а в 1180 г. «поженили управителя тяу Вилонг 
по имени Ха Конг Фу на принцессе Хоа Зыонг».  

В результате для категории принцесс самым популярным 
событием на страницах летописей стала именно выдача замуж 
за одного из горных вождей. При этом не всегда эти принцессы 
были настоящими дочерями вьетнамских монархов. Женитьба 
на варварах, каковыми вьетнамцы считали горцев, считалась 
постыдным делом. Поэтому в некоторых случаях за «принцес-
су» выдавали отдаленную родственницу династии или же во-
обще девицу из народа.  

Другая сфера межэтнических отношений – это пополне-
ние гарема вьетнамского императора за счет захваченных во 
время военных походов в соседние страны женщин. Как отме-
чает известный вьетнамский историк Та Ти Дай Чыонг, «жен-
щины разгромленных соседей рассматривались как трофеи»13. 
Первым таким трофеем стали «сотни дворцовых женщин», за-
хваченных во время похода Ле Хоана на Чампу в 982 г. Они же 
по его мнению рассматривались и как «владелицы семейного 
сундука» (вьет. – tay hòm chìa khóa; выражение, обычно упо-
требляемое во Вьетнаме для обозначения важной роли женщи-
ны в семейных финансовых вопросах), поскольку сохраняли 
связи со своими родными территориями. Другой крупный по-
ход, увенчавшийся массовым притоком женщин, произошел в 
1044 г., когда после в войне с Чампой «император Ли Тхай 
Тонг привел армию в город Фаттхэ и схватил жен и наложниц 
правителя Шадау, а также дворцовых женщин, искусных в пе-
нии индийских песен и в индийских танцах». Спустя 2 года по-
сле этого похода в 1046 г. вьетнамские власти «заложили от-
дельный дворец для женщин из Чамы»14. Иногда дочерей со-
седние правители присылали в качестве своего рода подарка – 
так, в 1152 г. «властитель Чампы Тебилабут прислал свою дочь. 
Приняли ее». 

Также своего рода трофеем стало событие 1009 г. – «Ле 
Минь Сыонг вернулся от Сунов. Добыл текст великой Трипи-
таки. Также сманил сунскую женщину, урожденную Сяо, и 
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представил ее императору. Принята в покои в качестве налож-
ницы»15. 

В качестве военного трофея иногда приходилось высту-
пать и самим вьетнамкам. Наиболее показательный пример – 
история принцессы Ан Ты, младшей дочери императора Чан 
Тхай Тонга (годы правления 1226 − 1258). В 1285 г. во Вьетнам 
во второй раз вторглась монгольская армия. Император и его 
отец император-наставник, спасаясь от подступивших к столи-
це монгольских войск, хотели выиграть время, чтобы иметь 
возможность организовать отступление и перегруппировку сил. 
Для этого император-наставник Чан Тхань Тонг отправил свою 
младшую сестру Ан Ты, славящуюся своей красотой, в каче-
стве дара монголам для заключения перемирия. Дальнейшая 
судьба принцессы доподлинно неизвестна. На основе одной за-
писи в летописи «Краткая история Аннама» историка XV в. Ле 
Така ряд исследователей делает предположение, что она стала 
одной из жен монгольского принца и родила ему двух детей. 
Имя Ан Ты не встало в один ряд с выдающимися вьетнамскими 
женщинами-борцами за независимость, тем не менее она оста-
лась в народной памяти как пример подвига и самопожертво-
вания женщин во время войны сопротивления китайско-
монгольским захватчикам. Спустя несколько веков, в 1943 г., 
писатель Нгуен Хюи Тыонг посвятил ей исторический роман, в 
котором описал романтическую историю любви героини и 
вьетнамского военачальника, и ее подвиг самопожертвования 
при выходе замуж за чужеземца. Важно, что выход за чужезем-
ца рассматривается именно как «акт самопожертвования». 

К эпохе правления династии Чан относится и легенда, за-
фиксированная в сборнике «Записи удивительного земли 
Линьнам» – легенда о Ха О Лое. На фоне остальных произве-
дений данного сборника она выделяется довольно фривольным, 
изобилующим эротическими моментами, содержанием и по 
мнению ряда вьетнамских исследователей несет в себе черты 
романа, что тогдашней вьетнамской литературе не было свой-
ственно. Легенда повествует о ребенке, родившемся в резуль-
тате любовной связи земной женщины и духа. Отличительной 
чертой ребенка был темный практически черный цвет его кожи. 
Впоследствии благодаря волшебству одного монаха он приоб-
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рел талант к пению из-за чего стал пользоваться большой по-
пулярностью у женщин. Впоследствии его к себе приблизил и 
император Чан, поручая ему время от времени различные дели-
катные задания. Та Ти Дай Чыонг, анализируя данную легенду, 
полагает, что «черной кожей была исключительно из-за этни-
ческих причин, а не потому что она так сильно загорела». Сам 
Ха О Лой в интерпретации историка становится ребенком, от-
цом которого является не дух, а представитель какой-либо не-
вьетнамской народности, обладавшей значительно более смуг-
лым типом кожи. Учитывая контакты в ту эпоху с мореплава-
телями островной Юго-Восточной Азии историку такое объяс-
нение кажется наиболее очевидным. Также в качестве под-
тверждения своей теории он выдвигает мысль о более сильном 
сексуальном темпераменте, свойственным южным народам, из-
за которого Ха О Лоя так ценили женщины16. В качестве такого 
невьетнамского народа могли выступать как чамы (во Вьетнаме 
в то время была деревня с потомками чамских военнопленных), 
так и кто-либо из островных народов.  

С теми же островными или заморскими народами часть 
вьетнамских историков связывает народное наименование си-
филиса, звучавшее как «tiêm la», что этимологически якобы 
восходит к традиционному названию Таиланда (Сиама) во 
вьетнамском языке – Xiêm La17. Так в сознании вьетнамцев 
иностранцы сыграли очередную негативную роль – на сей раз в 
распространении опасного заболевания.  

В отличие от Европы династические браки во 
внешнеполитической культуре Вьетнама были редки, однако 
они все же имели место и, более того, сыграли важную роль в 
продвижении вьетнамцев в южном направлении – упомянутом 
выше «Движении на Юг». Самый известный пример – история 
чанской принцессы Хюйен Чан (Huyền Trân; ок. 1287–1340), 
дочери императора Чан Нян Тонга и младшей сестры импера-
тора Чан Ань Тонга. После окончания войн с монголо-
китайскими войсками отношения между Дайвьетом и Чампой 
были на редкость дружественными, что позволило в 1306 г. за-
ключить брачный союз – император Чан Нян Тонг выдал свою 
дочь замуж за чамского правителя Джайя Симхавармана III 
(годы правления: 1288–1307). В качестве свадебного выкупа 
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Чампа отдавала две области – О (в южной части совр. пров. Ку-
ангчи) и Ри (на территории провинции Тхыатхиен-Хюэ). После 
последовавшей вскоре смерти южного монарха, вьетнамскую 
принцессу, по утверждению вьетнамской историографии, ожи-
дало ритуальное сожжение на костре. Чтобы этого не допу-
стить, на Юг был послан полководец, который выкрал невесту. 
Приобретенные же земли вьетнамцы вернуть отказались. Так 
границы страны вышли к той территории, где впоследствии бу-
дет расположена последняя императорская столица в истории  
Вьетнама – Хюэ.  

В период разделения Дайвьета в XVII в. на два по сути не-
зависимых княжества династийные браки в своей внешней по-
литике активно использовал второй по счету правитель 
Дангчонга Нгуен Фук Нгуен (1563–1635). В условиях противо-
стоянии с родом Чинь, правившим на Севере и желавшим 
«вернуть себе» земли Центрального Вьетнама, он, тем не ме-
нее, прилагал усилия и по укреплению позиций в южном 
направлении, для чего старался поддерживать дружеские от-
ношения с правителями Камбоджи и Чампы. Первый из них в 
свою очередь нуждался в военной помощи из-за угрозы со сто-
роны Сиама. В 1620 г. за кхмерского правителя Чей Четту II 
была выдана замуж вторая по старшинству принцесса Нгок Ван 
(Ngọc Vạn; ок. 1605–1658). Вместе с принцессой ко двору от-
правились и несколько десятков других вьетнамцев, начав иг-
рать существенную роль во внутриполитической жизни Кам-
боджи. В 1623 г. при ее содействии правители договорились о 
создании поста по сбору налогов на территории Прейнокора 
(будущего Сайгона) и совр. пров. Бариа.  Третья дочь Нгуен 
Фук Нгуена – принцесса Нгок Кхоа – была выдана за чамского 
правителя. Для укрепления торговых отношений с японскими 
купцами этот вьетнамский правитель и здесь прибегнул к брач-
ному союзу – на сей раз своей приемной дочери Нгок Хоа с 
японским купцом, возглавлявшим японские торговые предста-
вительства в Хойане. По преданию, вскоре после свадьбы она 
вместе с мужем уехала в Японию, где прожила более четверти 
века. В 2004 г. в ее честь была названа она из улиц старого 
квартала Хойана.  
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С приходом к власти династии Ле в начале XV в. на пе-
редний план была выведена конфуцианская идеология с свой-
ственным ей особым вниманием к семье, выступавшей в роли 
«государства в миниатюре». В этих условиях особое развитие 
получило государственное регламентирование семейно-
брачных отношений, а в обществе все большее распростране-
ние получила конфуцианская трактовка семейных принципов – 
что отнюдь не во всем соответствовало социальной практике 
предыдущих столетий – и потому требовало особенно тща-
тельной пропаганды.  

Однако тема браков с иностранцами и/или другими 
народностями практически не получила развития в государ-
ственной семейном регламентировании. Так, в 1499 г. импера-
тором Ле Хиен Тонгом были изданы 24 указа, строго регламен-
тирующих семейные отношения и порицающих любые вольно-
сти в отношении полов (что очевидно было нередким во Вьет-
наме в предшествующие столетия). Тема же межэтнических 
браков в них не поднималась в принципе18. Некоторую инфор-
мацию удалось найти в сводах государственных законов – Ко-
дексе Династии [Поздние] Ле конца XV в. (вьет. – Quốc triều 
hình luật) и Кодексе императора Зя Лонга начала XIX в.  (вьет. – 
Hoàng Việt luật lệ).  

Согласно найденной информации государство не то чтобы 
не поощряло браки с другими народностями на территории 
страны, а запрещало их. Так, Статья 334 Кодекса Ле (относя-
щаяся к разделу наказаний за проступки в сфере семейно-
брачных отношений) постановляет, что «если чиновники вой-
дут в сговор с вождями [горных] племен в пограничных про-
винциях и женятся на ком-либо [из этих племен], то они под-
лежат наказанию в виде ссылки, а также должны развестись. 
Если же женились ранее, что судебное решение будет дру-
гим»19. Именно эта же статья и только она приводится в разде-
ле, посвященном истории законодательства страны,  фундамен-
тального труда выдающего вьетнамского ученого-
энциклопедиста XIX в. Фан Хюи Тю «Классифицированное 
описание установлений прошлых династий». То есть на зако-
нодательном уровне с конца XV в. и до начала XIX в. дополни-
тельной регламентации подобных браков сделано не было.  
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Законодательство XIX в. применительно к межэтническим 
бракам было нами изучено на материале масштабного издания 
династии Нгуен «Одобренный высочайшим повелением свод 
законов империи Дайнам», в которой были включены все по-
становления, связанные с деятельностью шести министерств. 
Здесь регламентация была несколько более детальной. В до-
полнительном постановлении к статье о «незаконном создании 
семьи» говорилось, «население удаленных провинций не имеет 
права создавать семьи с коренными жителями местных адми-
нистративных единиц (например, кхмеры и чамы на Юге, нун-
ги и маны на Севере)»20.  

Обращает на себя внимание, что теперь указ распростра-
нялся не только на чиновников, но и на рядовое население, ко-
торое за данный проступок наказывалось 100 ударами толсты-
ми батогами. Это стало следствием  расширением границ Вьет-
нама в южном направлении, в результате которого ситуация с 
межэтническими отношениями несколько изменилась как за 
счет более пестрого национального состава новых территорий, 
так и их открытости миру благодаря наличию торговых горо-
дов. Особенно показательна ситуация в Южном Вьетнаме, куда 
вьетнамцы пришли лишь в конце XVII века и где еще в сере-
дине XIX столетия было множество невьетнамского населения 
– кхмеров, малайцев, зяраев и, с конца XVII в., китайцев. Ситу-
ация с китайцами для нашей темы особенно важная. В резуль-
тате падения империи Мин в противостоянии с маньчжурами 
десятки тысяч китайцев бежали от новых властей в разные 
страны южных морей. Так произошел крупнейший после вре-
мен «северной зависимости» поток китайских эмигрантов во 
Вьетнам, добавившихся к уже проживавшим в стране выход-
цам «Срединного государства», к которым впоследствии доба-
вились и переселенцы XVIII–XIX вв. В результате чего этниче-
ских китайцев (вьетнамский собирательный термин người Hoa) 
во Вьетнаме стало намного больше, чем в средние века. Однако 
гомогенным это население не было и потому оперирование 
общим этническим термином хоа не позволяет увидеть реаль-
ные процессы, связанные с китайцами во Вьетнаме.  

В связи с этим их стоит распределить на несколько кате-
горий в соответствии с вьетнамской терминологией: 1. Minh 
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hương – китайцы, верные свергнутые династии Мин (преиму-
щественно чиновники, военачальники и солдаты), которые бе-
жали от династии Цин и получили в 1679 г. разрешение на 
проживание в южных областях Вьетнама; 2. Thanh nhân – под-
данные цинской империи, приехавшие во Вьетнам в 
XVIII веке21. 

Первые, проживавшие в «сообществах подданных дина-
стии Мин» (вьет. – minh hương xã), считали себя подлинными 
носителями китайской культуры. При этом они были склонны к 
всестороннему общению с местным населением, охотно учили 
вьетнамский язык и постепенно интегрировались во вьетнам-
ское общество. Разумеется этот процесс сопровождался сме-
шанными браками. Как правило, в подобных семьях муж был 
китайцем, а женой – вьетнамкой; впрочем бывали и обратные 
случаи. Один из самых известных китайских эмигрантов пер-
вой волны Мак Кыу, основатель Хатиена, женился на вьетнам-
ке. Родившийся у них сын Мак Тхиен Ты (1708–1780), продол-
живший управлять данной территорией и превративший ее в 
процветающую экономическую зону, принял вассалитет от 
правителей Нгуенов в Дангчонге.    

Растущая популярность браков с китайцами подтвержда-
ется фразой одного из путешественников Срединного государ-
ства, побывавшего во Вьетнаме и заметившего, что «вьетнам-
ские женщины любят выходить замуж за китайцев»22. Родив-
шиеся у них дети этнически постепенно утрачивали свои кор-
ни, но сохраняли определенную идентичность. Среди подоб-
ных людей было довольно много известных в истории Вьетна-
ма чиновников и ученых. Например, Чинь Хоай Дык (1765–
1825) – автор одного из самых известных исторических работ 
по Южному Вьетнаму «Записи о Зядини» (вьет. – Gia Định 
thành thống chí). К 1921 г. число официально зарегистрирован-
ных во Вьетнаме минь хыонг составило 64.500 человек23, т.е. 
выросло 20 раз по сравнению с 1679 г. 

Представители второй группы китайцев, «подданных 
Цин», проживали в специально созданных для них более за-
мкнутых административных единицах банг (вьет. – bang) и 
предпочитали сохранять дистанцированность от местного 
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населения, крайне редко берясь за изучение вьетнамского язы-
ка24.  

В любом случае вьетнамское законодательство XIX в. 
препятствовало тому явлению, которое стало обыденным во 
Вьетнаме XXI в. – отъезду вьетнамок за рубеж в чужие семьи. 
«Одобренный высочайшим повелением свод законов империи 
Дайнам» прописывает, что необходимым условием для же-
нитьбы во Вьетнаме для подданных династии Цин (как муж-
чин, так и женщин) является регистрация их в таковом качестве 
во Вьетнаме в их административных единицах бангах и внесе-
ние в регистрационные книги. Если же они прибывали во 
Вьетнам не на постоянное место жительство, а для торговых 
или иных целей, не были занесены в регистрационные списки, 
то создавать семьи им было запрещено. В случае нарушения 
запрета что мужчины что женщины подвергались наказанию в 
100 ударов толстыми батогами, принуждением к разводу и воз-
вратом свадебных даров в пользование общиной. Наказанию 
подвергались также староста банга, соседи и местные чиновни-
ки в зависимости от их степени вмешательства в данный брак.. 
Если же китаец женился по всем правилам, но впоследствии 
тайком увозил жену в Китай, то наказанию подвергались те же 
категории лиц25. 

Многое в развитии межэтнических связей зависело и от 
политической линии конкретного правителя. Император Зя 
Лонг (годы правления 1802–1820), основатель последней в ис-
тории Вьетнама династии Нгуенов, придерживался точки зре-
ния, что вьетнамцам не стоит ассимилировать местное населе-
ние, смешиваться с ним и вообще стоит предоставить им воз-
можности обособленного проживания. Это в свою очередь поз-
волило ему заручиться поддержкой со стороны кхмеров и ча-
мов (в дела которых тот не вмешивался и те имели подобие ав-
тономии) в период гражданской войны против тэйшонов, по 
итогам которым он и смог основать новую династию. Данная 
политика нашла отражение в изданном в 1811 г. законе, кото-
рый можно примерно перевести как «Вьетнамцы и варвары 
должны иметь границы» (вьет. – hán di hữu hạn). Спустя 4 года 
император обнародовал список из 14 государств, считавшихся 
вассальными по отношению к Вьетнаму, но во внутреннюю 
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жизнь которых вмешиваться не стоит. В их список попали как 
объективно не имеющие к Вьетнаму государства (Бирма, Лаос), 
так и заселенные местными народностями автономные терри-
тории в пределах современных границ Вьетнама: например, две 
автономные области народности зярай –  Государства Воды и 
Огня (Thủy Xá – Hỏa Xá). 

Другая линия была у его преемника Минь Манга (годы 
правления 1820–1840), который повел четкий курс на ассими-
ляцию различных народностей, проживающих в Южном и 
Центральном Вьетнаме. Для этого, в частности, проводилась 
практика размещения вьетнамских деревень рядом с местными 
поселениями в рамках одной административной единицы, зача-
стую включение вьетнамцев и других национальностей в одну 
деревню. В конце своего правления Минь Манг даже издал 
указ, ликвидировавший банги как обособленные единицы про-
живания для китайцев. В качестве эксперимента данное реше-
ние было претворено в жизнь на территории захваченной на тот 
момент вьетнамцами Камбоджи. Никто из китайцев категории 
тхань нян не имел права переселяться в эти земли. Для этого 
им было необходимо жениться на вьетнамках, чтобы постепен-
но их потомки стали органичной частью вьетнамского обще-
ства. Другая политика сводилась к тому, чтобы постепенно 
превратить категорию тхань нян в более склонных к интегра-
ции минь хыонг. Китаец, в XIX в. приехавший во Вьетнам мог 
зарегистрироваться как тхань нян. Однако его детям (если они 
родились уже после приезда) было запрещено отращивать косу, 
а по достижении 18-летнего возраста они в обязательном по-
рядке должны были зарегистрироваться в общине минь хыонг26. 

В результате ассимиляционной политики Минь Манга 
число смешанных браков значительно возросло. Корейский ис-
следователь Чой Бьенг Вук приводит данные семейной хрони-
ки рода Чыонг в Южном Вьетнаме. На протяжении 7 поколе-
ний в этой семье было 9 случаев «брака с иностранным факто-
ром»: 4 раза на «варварах» (т.е. местных малых народов – 
кхмеры, зяраи), 3 раза на китайцах минь хыонг и 2 раза на ки-
тайцах тхань нян27. Количество браков с последней категорией 
возросло в конец периода Минь Манга, когда, как было сказа-
но, выше он решил ликвидировать самостоятельность бангов и 

 260 



 
КУЛЬТУРА  

китайцам, желающим проживать во Вьетнаме, было необходи-
мо жениться на местной женщине. Такие браки были уже свое-
го рода бизнес-решением для последних. 

А спустя меньше двух десятилетий после смерти импера-
тора Минь Манга началось французское завоевание страны, 
вступившей после этого в принципиально новый период исто-
рического развития.   

На наш взгляд лучше всего завершить сюжет «о браках с 
иностранным фактором» применительно к доколониальной 
эпохе и одновременно проложить мост к последующему коло-
ниальному периоду стоит, обратившись к фигуре верховного 
правителя, чью семейную жизнь можно считать квинтэссенци-
ей межэтнических брачных отношений. Речь идет об импера-
торе Ле Тхан Тонге (1607–1662; годы правления 1619–1643; 
1649–1662).  

Для истории Вьетнама данный монарх уникален в силу 
сразу трех обстоятельств. Первое – он стал единственным мо-
нархом, кто дважды восходил на престол именно в качестве 
императора хоанг де (а не «императора-
наставника»/«верховного императора» – как это часто было 
при династии Чан). Пусть в то время власть династии Ле стала 
чисто номинальной, а реальные полномочия оказались в руках 
рода Чинь, закрепившего с начала XVII в. за собой наслед-
ственный статус правителей-тюа.  

Второе – сразу четыре его сына28 стали императорами, что 
также является рекордом вьетнамской монархии.  

И, наконец, последнее обстоятельство представляет осо-
бый интерес именно в контексте нашего исследования – этни-
ческое разнообразие его гарема. Его главной женой (вьет. – 
chính phi) по настоянию тюа Чинь Чанга стала дочь последнего 
по имени Чинь Тхи Нгок Чук29, которая была на 13 лет старше 
императора и для которой этот брак даже не был первым. Но 
помимо ее в императорском гареме было много младших жен и 
наложниц, среди которых оказалось несколько представитель-
ниц не только малых народностей Вьетнама, но и иностранных 
государств. Причем, судя по приводимым во вьетнамской ис-
ториографии данным, «иностранки» занимали высокое место в 
гаремной иерархии, уступая лишь главной жене.  
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Среди его младших жен была представительница народ-
ности мыонг (наиболее близкий к вьетам этнос во Вьетнаме), а 
также уроженки четырех иностранных государств – Сиама, Ки-
тая, Лаоса и Голландии. Наибольшего внимания исследовате-
лей, безусловно, привлекла именно последняя, хотя доподлин-
но установить даже ее имя все же невозможно. По одной из 
наиболее распространенных во Вьетнаме версий ее звали Оро-
на (также встречается имя Урсра – Oursra, т.е. более привычное 
нам Урсула; от слова «медведь») и она была дочерью вице-
губернатора Голландской Формозы – колониального владения 
Голландской ост-индской компании на острове Тайвань в 
1624–1662 гг. Есть данные, что голландкой она была лишь 
наполовину по отцу, матерью же ее была кореянка30. В 1630 г. 
она вместе с отцом прибыла на территорию Дайвьета и была 
принята императором. Приглянувшись Ле Тхан Тонгу, она по 
совету своего отца согласилась стать одной из жен вьетнамско-
го монарха. Подобные браки в целом продолжили начатую еще 
в X веке Динь Бо Линем (утвердившим сразу 5 императриц из 
числа наиболее влиятельных родов) и продолженную затем ди-
настией Ли политику на укрепление политических союзов пу-
тем брачных отношений.  

Брачные союзы Ле Тхан Тонга стали отражением новой 
эпохи – когда страна была в значительно большей степени во-
влечена в международные отношения с большим количеством 
иностранных государств. Кроме того, необходимо учитывать и 
внутриполитическую ситуацию во Вьетнаме, характеризовав-
шеюся соперничеством между двумя ставшими фактически от-
дельными частями страны – Дангнгоаем на Севере (откуда при 
поддержке рода Чинь и правили императоры Ле) и Дангчонгом 
на Юге, руководимым родом Нгуен. Время правления Ле Тхан 
Тонга как раз пришлось на период наиболее ожесточенных 
войн между этими двумя княжествами. Привлечение на свою 
сторону иностранных торговцев, а также закупка оружия и бое-
вых кораблей могло сыграть важную роль в улучшении эконо-
мического положения Севера и в наращивании его военной 
мощи в условиях войны с Нгуенами. Налаживание отношений с 
местным верховным руководством, установление торговых от-
ношений было выгодно и голландцам, особенно на фоне раз-
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вернувшегося у них в этом регионе соперничества с португаль-
цами. 

 Французский миссионер и историк А. Лонне в своей из-
данной в конце XIX в. книге «Древняя и новая история Аннама, 
Тонкина и Кохинхины» приводит переписку между голланд-
скими предпринимателями, имевшим интересы во Вьетнаме, в 
т.ч. рекомендации, данные Шарлю Хартсинку (Charles 
Hartsink), прибывшему в страну в 1637 г. для основания факто-
рии.  В частности, ему было рекомендовано «установить связь с 
Урсулой, наложницей короля, рожденной в Корее, через кото-
рую следует передать подарки для наиболее любимых жен мо-
нарха»31. Так женщины стали одним из важных каналов влия-
ния европейцев на вьетнамских монархов и средством укреп-
ления европейского присутствия в Дайвьете. Тем более, что не-
которые из высокопоставленных вьетнамских женщин приняли 
католичество – в частности, сестра упомянутого тюа Чинь Чан-
га (принцесса Катарина), тем самым также способствуя про-
движению интересов европейцев. Впрочем, это уже сюжет для 
отдельного исследования.  В том же 1637 г. в городе Фохиен 
(нынешний Хынгиен) голландская фактория была основана.    

Императора Ле Тхан Тонга можно считать своего рода 
первооткрывателем нового типа межэтнических браков во 
Вьетнаме – с представителем европейской расы. С XVII в. чис-
ло таких брачных союзов постепенно будет расти, оставаясь в 
то же время весьма незначительным к общей массе населения. 
Большая вариативность личных отношений с европейцами 
наступит уже в колониальную эпоху. Что именно они из себя 
представляли и какие социальные явления породили будет про-
анализировано в следующей части статьи.   

 
Продолжение следует … 
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18 сентября 2017 г. в Москве состоялась Третья Междуна-

родная конференция по проблемам урегулирования в Южно-
Китайском море на тему: «Security and Cooperation in the South-
China Sea: The Evolution of Military and Political Interests of the 
Parties Concerned». В ней, приняли участие наиболее известные 
ученые из России, Сингапура, Австралии, Европейского Союза, 
Мексики и Индии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ прошлого созы-
ва, Член Центральной избирательной комиссии РФ Н.В. Левичев, Заве-
дующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Д.В. Мо-
сяков, заместитель директора Института востоковедения РАН 
В.Я. Белокреницкий, 18 сентября 2017 г. 
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Работу конференции открыл заместитель директора Ин-
ститута востоковедения РАН В.Я. Белокреницкий, в своем вы-
ступлении он, в частности отметил, что тематика конференции 
лежит в русле основных научных исследований Института, ха-
рактеризующихся комплексностью востоковедных исследова-
ний и выдвижением на первый план международно-
политических, региональных, глобальных проблемы современ-
ной жизни.  

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратился Заместитель председателя Государственной Думы РФ 
прошлого созыва, Член Центральной избирательной комиссии 
РФ Н.В. Левичев. В своей речи, он обозначил несколько знако-
вых электоральных событий, изменивших вектор отношений в 
регионе ЮВА – выборы президента Филиппин 9 мая 2017 г., в 
результате которых президентом стал Родриго Дутерте, инау-
гурация 20 января 2017 г. нового президента США Дональда 
Трампа, и, наконец, прошедшую в Маниле 20-21 марта 2017 г. 
Ассамблею Ассоциации азиатских избирательных органов, на 
которой было принято два знаковых решения - передача от Ин-
дии к Филиппинам председательства в этой Ассоциации и еди-
ногласное избрание России в качестве заместителя председате-
ля. По мнению Н.В. Левичева, в ближайшее время Соединен-
ные Штаты под руководством Д. Трампа будут делать все воз-
можное для создания антикитайского фронта, в том числе и за 
счет манипуляций внутриполитическими, этноконфессиональ-
ными и, конечно, избирательными процессами в странах реги-
она. В регионе Южно-Китайского моря подобной мишенью 
выступают Филиппины, где полномочия президента Дутерте 
закончатся в 2022 г.  

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании Д.В. Мосяков в своём обращении к участникам конфе-
ренции отметил, что конфликт в ЮКМ перешел сегодня на но-
вый, ещё более опасный уровень – из конфликта регионально-
го, связанного во многом с экспансией Китая в ЮКМ и его тер-
риториальными спорами со своими соседями из АСЕАН, в 
конфликт глобальный, главным драйвером которого выступает 
противостояние Пекина и Вашингтона. Естественно, что такое 
развитие событий не может не вызывать обеспокоенности у 
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всех стран, которые стремятся к тому, чтобы ЮКМ оставалось 
морем сотрудничества, а не морем войны. Институт востокове-
дения РАН уже длительное время внимательно следит и анали-
зирует эволюцию этого опасного конфликта и именно в связи с 
такими опасными изменениями, было принято решение о про-
ведении в Москве Третьей конференции по ЮКМ. Опыт про-
ведения двух предыдущих конференций в 2013 и в 2015 гг.1 
показал, что мнение международных экспертов из стран 
напрямую не участвующих в конфликте, (а это и есть как раз 
уникальная форма организации этой конференции) имеет 
большое значение для поиска путей урегулирования ситуации в 
ЮКМ. На прошедших ранее форумах выдвигались предложе-
ния сформулировать новые правила поведения сторон в ЮКМ, 
последовательно проводить деэскалацию этого конфликта, ис-
пользовать исключительно мирные средства для его разреше-
ния. Все эти предложения получили широкий отклик и были 
использованы на практике странами-участницами конфликта. 

Для комплексного обсуждения наиболее острых и акту-
альных вопросов ситуации в ЮКМ в рамках конференции были 
организованы четыре научные секции. В первой секции «Воен-
но-политические подходы к конфликту в Южно-Китайском 
море» были представлены доклады доктора исторических наук, 
Заведующего Центром ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН 
Дмитрия Мосякова «Новое качество конфликта в Южно-
Китайском море»; члена Совета по сотрудничеству в сфере 
безопасности в странах АТР, учредителя Центра изучения Рос-
сии, Европы и Азии Терезы Фэллон (Бельгия) «Эволюция воен-
ных и политических подходов стран ЕЭС к безопасности и со-
трудничеству в Южно-Китайском море»; доктора историче-
ских наук, профессора департамента международных отноше-
ний факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ; ведущего научного сотрудника Центра азиатско-
тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Ев-
гения Канаева «Проблема Южно-Китайского моря сквозь 
призму формирования Индо-тихоокеанского региона»; Экс-
заместителя Советника по национальной безопасности Сати-
ендры Прадхана (Индия) «Роль внешних сил в конфликте в 
Южно-Китайском море: особенности индийского подхода»; 
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кандидата исторических наук, доцента кафедры международ-
ной безопасности факультета мировой политики МГУ имени 
М.В. Ломоносова Алексея Фененко «Эволюция позиции США в 
отношении конфликта в Южно-Китайском море». 

Можно сказать, что общим знаменателем докладов в этой 
секции стал тезис о том, что США, превратились в наиболее 
активного игрока и, что, Китай в свою очередь также ведет до-
вольно опасную политику, наращивая свои вооружения на не-
законно построенных островах. При этом, несмотря на все по-
пытки стран Европейского Союза, о чем сообщала Т. Фэллон, а 
также усилий Индии, и о чем говорил С. Прадхан, предложить 
разумные пути выхода из кризиса, которые основывались бы на 
главенстве международного права, пока не удается. В связи с 
этим обсуждался вопрос о том, в чем ныне состоит новое каче-
ство конфликта. Д. Мосяков, в частности указал, что смысл 
глобальности в отношении конфликта в ЮКМ состоит не толь-
ко в масштабе освещения в мировой прессе, более важным яв-
ляется то, что переход к глобальному уровню, коренным обра-
зом меняет всю политическую архитектуру в ситуации, сло-
жившейся в ЮКМ. Действительно, в новых условиях и кон-
фликт Китая и Вьетнама, и конфликт стран АСЕАН с Китаем, 
как бы отходят на второй план, они естественно никуда не ис-
чезают, но уступают место глобальному противоборству. В 
связи с этим, естественно, меняются и основные мотивации и 
так сказать реперные точки, определяющие характер конфлик-
та. Ведь если в условиях конфликта с Вьетнамом действия Пе-
кина, без сомнений, носили агрессивный и экспансионистсткий 
характер, что также можно отнести и к отношениям Пекина со 
странами АСЕАН, то в новой ситуации эти же действия полу-
чают несколько иное измерение – они могут рассматриваться 
как формирование оборонительной линии безопасности КНР 
против угрозы со стороны США. Новое качество конфликта 
неизбежно порождает и новые обоснования старых явлений и 
вот уже строительство насыпных островов можно рассматри-
вать не как жест явно недружественный по отношению к своим 
соседям, а как попытка создать альтернативу американским 
авианосцам, превратив насыпные острова в неприступные кре-
пости, способные контролировать значительные морские аква-
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тории. Как мы видим в новой реальности старый конфликт те-
ряет, казалось бы незыблемые ранее оценки и ориентиры2.  

Вывод о переходе конфликта в ЮКМ на новый уровень 
глобального противостояния поддержал также и Е. Канаев, ко-
торый указал, что в последние годы Китай сумел существенно 
увеличить свое присутствие в регионе – в первую очередь за 
счет развития гражданской и военной инфраструктуры на 
спорных территориях». Такая политика только усиливает 
напряженность и идет вразрез с идеей дэскалации конфликта. 
Он также высказался за формирование единого индо-
тихоокеанского пространства как некой альтернативы амери-
кано-китайскому противостоянию.  

На этой секции был проанализирован и ряд других вопро-
сов, в частности, в докладе С. Прадхана рассматривались осо-
бенности индийского подхода к конфликту в ЮКМ в рамках 
всего сложного комплекса индийско-китайских отношений. 
Индия, отметил докладчик, как и другие внешние силы, желает 
стабильной обстановки в регионе ЮКМ - свободы судоходства, 
перелетов и беспрепятственной торговли. Несмотря на то, что 
фундаментальная политика Индии в отказе от участия в спорах 
осталась неизменной, её подход изменился в соответствии с 
принятой политикой «Act East». Индия, как и другие внешние 
силы, имеет экономический и законный стратегический инте-
рес в регионе ЮКМ. 55% её торговли проходит через этот ре-
гион. Она также заинтересована в разведке нефти и газа. АСЕ-
АН предоставляет огромный рынок Индии. Географическое 
расположение ЮКМ, соединяющего СВА и ЮВА с Индией, 
делает его стратегически важным районом, и мир и стабиль-
ность в этом регионе имеют большое значение для страны. 
Агрессивное поведение Китая в соответствии с его экспансио-
нистскими проектами разрушает статус-кво, что, в свою оче-
редь, создает огромную напряженность в регионе. Это требует 
скоординированных и эффективных шагов как внешних сил, 
так и стран региона.  

Вторая секция рассматривала «Вердикт Международного 
трибунала в Гааге и его значение для решения конфликта». В 
этой секции были представлены доклады члена Постоянного 
арбитражного суда в Гааге, президента Отделения междуна-
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родного и европейского права, заместителя декана Факультета 
права и криминологии Брюссельского свободного университе-
та, профессора Эрика Франкса «Решение международного ар-
битража в Гааге по Южно-Китайскому морю 2016: критиче-
ская оценка»; кандидата исторических наук, ведущего научного 
сотрудника Сектора международных организаций и глобально-
го политического регулирования ИМЭМО РАН им. Е.М. При-
макова Павла Гудева «Политико-правовые последствия неуре-
гулированных конфликтов в ЮКМ для внерегиональных 
стран»; старшего научного сотрудника Института по изучению 
ЮВА (Сингапур), редактора издания «Contemporary Southeast 
Asia» Иена Стори «Ситуация в Южно-Китайском море через 
год после решения международного арбитража в Гааге». 
Участники конференции, выступавшие в этой секции, подчер-
кивали важное значение решений Гаагского трибунала по Юж-
но-Китайскому морю, который фактически отверг претензии 
Китая как необоснованные на обладание 80% акватории этого 
моря, то есть примерно 2.2 млн. квадратных километров, а так-
же на то, что построенные им искусственные острова должны 
обладать всей полнотой юридических прав – 12 мильной зоной, 
зоной континентального шельфа, как и острова естественного 
происхождения. Рифы, как они рассматривались ранее как 
«камни, на которых невозможно обеспечить жизнь человека и 
его экономическую деятельность» (Э. Франкс), так и продол-
жают рассматриваться. Было отмечено также, что строитель-
ство искусственных островов без согласования с соседями не 
только провоцирует конфликты и идет вразрез с нормами меж-
дународного права, но и нарушает, а в некоторых местах про-
сто уничтожает морскую экологическую среду ЮКМ.  

С точки зрения Э. Франкса, решения суда в Гааге полно-
стью соответствуют принятым нормам международного права, 
и в целом это важный фундамент для последующего процесса 
политического урегулирования конфликта документ. Хотя Ки-
тай не признал решения трибунала, посчитав их необъектив-
ными, принципы, которыми руководствовался этот трибунал в 
своей работе и некоторые его решения, в частности, отказ рас-
сматривать в качестве аргументов так называемое историческое 
право, а такой подход судей полностью поддержали Вьетнам, 
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Филиппины, другие страны АСЕАН, имеют, по мнению участ-
ников этой секции, далеко идущие последствия. Нет сомнений, 
что опора исключительно на нормы действующего междуна-
родного права заметно упрощают путь к возможным компро-
миссам и облегчат процесс урегулирования в будущем. 

В докладе П. Гудева было раскрыто несколько важных 
моментов. В частности, он обозначил принципиальную пози-
цию России по вопросу решения, вынесенного Гаагским арбит-
ражем, которое не было признано нашей страной. При этом, 
как особо подчеркнул докладчик, это «непризнание», не явля-
ется поддержкой правовой позиции Китая в отношении ЮКМ, 
а обозначает принципиальную позицию России в отношении 
порочности практики инициации и проведения международных 
судебных разбирательств без участия второй стороны. Несмот-
ря на то, что такой вариант разбирательства никак не противо-
речит Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., последова-
тельная позиция КНР о необходимости урегулирования любых 
споров на двухсторонней основе была полностью проигнори-
рована. Кроме того, и это наиболее важно, Арбитраж не посчи-
тал обоснованными апелляции Пекина к положениям ст. 298 
Конвенции 1982 г., которая дает возможность любому государ-
ству заявить о своем непринятии одного или нескольких из 
предписанных Конвенцией 1982 г. механизмов урегулирования 
споров (Международный Суд ООН, Международный трибунал 
по морскому праву, Арбитраж, Специальный арбитраж). В 
официальном заявлении МИД КНР было заявлено, что данный 
спор напрямую касается вопросов суверенитета и делимитации 
морских пространств, и, соответственно, не мог быть предме-
том рассмотрения Арбитража в рамках ст. 298. Необходимо 
подчеркнуть, что около 20 государств сделали заявления в рам-
ках ст. 298. США, хоть и не являются участниками Конвенции 
1982 г., заявили, что они не согласны применять обязательные 
процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвен-
цией для всех категорий споров, которые перечислены в 
ст. 298.  

В результате, решение международного Арбитража по иг-
норированию апелляции Пекина к положениям ст. 298 ставит 
вопрос о действенности данной статьи, более того – об ее изби-
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рательном применении, учитывая позицию США по этому во-
просу. 

Решение Арбитража привело к усилению правовой пози-
ции США, так как КНР не сможет теперь в полном объеме 
настаивать на нелегальном характере действий США в приле-
жащих к этим «островным образованиям» морским простран-
ствам, считая, что на них распространяется её суверенитет (в 
пределах 12-мильного территориального моря) или же юрис-
дикция (как в случае с 200-мильной ИЭЗ).  

Для Российской Федерации, которая имеет на сегодняш-
ний день неразрешенные проблемы делимитации морских про-
странств (в отношениях с Украиной – это Черное и Азовское 
моря), равно как претензии на признание статуса исторических 
вод за целым рядом морских пространств (залив Петра Велико-
го; ряд проливов; Азовское море) положения ст. 298 Конвенции 
1982 г. являются важным аргументом по защите своих нацио-
нальных интересов. Размывание положений этой статьи, ее из-
бирательное применение следует рассматривать как создание 
опасного прецедента. Именно в этом ключе следует трактовать 
поддержку Россией позиции КНР по отношению к решению 
Арбитража, который умело, и на наш взгляд в достаточно иезу-
итской манере, сумел обойти апелляции китайской стороны к 
положениям ст. 298.  

Доклад И. Стори был посвящен анализу периода с середи-
ны 2016 г., когда Арбитражный трибунал, заседающий в По-
стоянном арбитражном суде в Гааге, опубликовал свое знако-
вое постановление (12 июля 2016 г.), до середины 2017 г. 

Докладчик отметил, что во многом это были необычайные 
12 месяцев. Вопреки ожиданиям, и подрывая тенденцию про-
шлого десятилетия, напряженность в регионе ЮКМ сильно 
спала. Это затишье в длительном споре во многом было обу-
словлено реакцией Филиппин на решение арбитража при вновь 
избранном президенте Родриго Дутерте и ответом Китая на из-
менения в политике Манилы – перехода от конфронтации к со-
гласительной процедуре. Ослабление китайско-филиппинской 
напряженности оказало смягчающее влияние на спор в целом. 
Трения между Китаем и другими странами-заявителями из 
ЮВА также сократились, и улучшение атмосферы между 
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АСЕАН и Китаем привело к некоторому, хотя и ограниченно-
му, прогрессу в их попытках разрешить противоречия. Выборы 
Дональда Трампа в качестве президента США в ноябре 2016 г., 
а также неопределенность политики США в отношении Китая 
и ЮКМ также, вероятно, помогли «успокоить воды». 

Однако давние наблюдатели спора понимают цикличность 
характера напряженности в ЮКМ и непрозрачность его основ-
ных движущих сил: национализма, ресурсной конкуренции и 
геополитики. Хотя в течение рассматриваемого периода к сере-
дине 2017 г. наблюдалось заметное снижение напряженности, 
при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что про-
блема остается практически неизменной. Ни один из заявите-
лей не изменил своей принципиальной позиции по ЮКМ. Ки-
тай не отказался от своей девятипунктирной линии и продол-
жил милитаризацию своих насыпных островов. Процесс раз-
решения конфликта в рамках АСЕАН - Китай продвигался впе-
ред, но недостаточно, чтобы иметь заметное влияние на спор. 
Америка по-прежнему привержена делу защиты своих нацио-
нальных интересов в ЮКМ, и риск столкновения между во-
оруженными силами США и Китая для поддержки этих инте-
ресов остаётся реальностью. Юридический или политический 
прорыв остается отдаленной перспективой.  

В третьей секции «Проблема милитаризации в регионе 
Южно-Китайского моря» были представлены доклады со-
трудника SEAS, члена Индийского Азиатско-тихоокеанского 
совета сотрудничества по безопасности (АТССБ Индия), экс-
сопредседателя Международной исследовательской группы по 
морской безопасности Пробала Гхоша (Индия) «Милитариза-
ция Южно-Китайского моря в контексте “Большой игры”»; 
старшего научного сотрудника, участника Программы военных 
преобразований, сотрудника Школы международных исследо-
ваний им. С. Раджаратнама Ричарда Битцингера (Сингапур) 
«Политика военной модернизации Дональда Трампа и её влия-
ние на безопасность в Южно-Китайском море»; почетного 
профессора, Университет Нового Южного Уэльса, Академия 
оборонных сил Австралии (Канберра), директора консалтинго-
вой фирмы Thayer Consultancy Карла Тейера (Австралия) «По-
литика администрации Дональда Трампа по Южно-
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Китайскому морю: риторика и реальность»; профессора, док-
тора исторических наук, члена РНК АТССБ, члена правления 
Европейской ассоциации исследований Юго-Восточной Азии, 
зав. кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного фа-
культета СПбГУ, директора Института им. Хо Ши Мина при 
СПбГУ Владимира Колотова «Ситуация вдоль восточноази-
атской дуги нестабильности и территориальные споры в 
ЮКМ в 2017 г.»; доктора исторических наук, директора Центра 
АСЕАН при МГИМО (У) МИД РФ Виктора Сумского «Памя-
ти американского "разворота в Азию"».  

В этой секции, в которой по большей части обсуждалась 
политика США в ЮКМ, участники конференции особо под-
черкивали (Р. Битцингер и К. Тейер), что действия новой аме-
риканской администрации президента Д. Трампа в отношении 
этого конфликта только усиливает неопределенность и непред-
сказуемость американской политики. Как отмечается в докладе 
Р. Битцингера: «С приходом к власти Трампа все ограничения в 
рамках противостояния с Китаем в ЮКМ были отменены. И 
сейчас почти невозможно предугадать подходы Дональда 
Трампа к конфликту в ЮКМ». В то же время и милитаризация 
построенных Китаем искусственных насыпных, островов, как 
указывал П. Гхош, на которых он размещает самые современ-
ные средства ПВО, единодушно осуждается всеми соседями 
Китая по региону, и явно не способствует достижению ком-
промисса и мира, а только повышает напряженность в регионе. 
Самым отрицательным последствием здесь, по мнению 
П. Гхоша, является то, что из-за действий Китая «страны АСЕ-
АН для обеспечения собственной безопасности включились в 
опасную гонку вооружений».  

О постоянном росте напряженности конфликта и об уже-
сточении и обострении противостояния США и КНР говорил и 
В. Колотов, который отмечал, что Вашингтон заинтересован в 
сохранении «дуги нестабильности» и сохранения очагов кон-
фликта не только в ЮВА, но и в Азии в целом, так как, управ-
ляя этими конфликтами, он сможет продолжить политически 
доминировать в этих районах Азии.  

Докладчик отметил, что ситуация в области безопасности 
в Восточной Азии имеет явную тенденцию к ухудшению по 
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причине обострения геополитических противоречий. На во-
сточноазиатском сегменте евразийской дуги нестабильности, 
который включает в себя Северо-Восточную и Юго-Восточную 
Азию, наблюдается процесс постепенной расконсервации ста-
рых территориальных споров и разжигания новых, соответ-
ственно ситуация развивается в направлении управляемой ре-
гиональной дестабилизации.  

В. Колотов указал, что северный фланг восточноазиатский 
сегмент проходит с севера на юг по спорным территориям от 
Курильских островов через разделённую Корею и разделенный 
Китай до Вьетнама, где в результате Индокитайских войн уда-
лось объединить континентальный Вьетнам и изменить конфи-
гурацию центрального фланга, сдвинув его в южном направле-
нии. Самое слабое звено системы — акватория Южно-
Китайского моря (ЮКМ), чей неясный правовой статус повы-
шает накал территориальных споров между пятью претенден-
тами. В заключение докладчик сделал вывод о том, что пози-
ции малых и средних стран региона в условиях возможной де-
стабилизации ЮВА будут слабеть.  

В четвертой секции «Страны АСЕАН и их отношения с 
КНР по поводу конфликта в Южно-Китайском море», были 
представлены доклады директора по научной работе Центра 
азиатских исследований Института стратегических исследова-
ний Бенуа де Треглода (Франция) «Противоречия вьетнамо-
китайских отношений сотрудничества на море»; кандидата 
исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра изу-
чения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН 
Григория Локшина «Российско-вьетнамские отношения и 
фактор Китая»; адъюнкт-профессора, координатора програм-
мы Азиатско-Тихоокеанских исследований, Кафедра междуна-
родных исследований Независимого технологического инсти-
тута Улиса Гранадоса (Мексика) «Китайско-филиппинский 
спор относительно рифа Скарборо»; кандидата политических 
наук, доцента кафедры востоковедения, зам. декана Факультета 
политологии МГИМО (У) МИД РФ Екатерины Колдуновой 
«Нормативные подходы стран АСЕАН и диалоговых партнё-
ров к проблеме ЮКМ на современном этапе: возможен ли об-
щий знаменатель?», а также эксперта Центра стратегических 
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разработок Антона Цветова «Внутриполитические аспекты 
стратегии Вьетнама в Южно-Китайском море». 

В этой секции достаточно предметно исследовались более 
частные, чем в предыдущих секциях вопросы, но также очень 
важные, тесно связанные с конфликтом в ЮКМ. Григорий 
Локшин указывал на то, что сложность отношений Вьетнама и 
Китая и их противостояние в ЮКМ, самым отрицательным об-
разом влияет на развитие российско-вьетнамских отношений, 
что есть некий тупик, когда Москва стремится строить одина-
ково хорошие отношения с двумя своими близкими партнера-
ми, но противоречия между ними все время вынуждают ее дей-
ствовать крайне медленно и осторожно, чтобы не нанести 
ущерба отношениям как с одной, так и с другой страной. В 
этой же секции в докладе Улиса Гранадоса рассматривались 
особенности современных филиппино-китайских отношений 
через призму территориального спора вокруг рифов Скарборо. 
Указывалось, что тот факт, что филиппинские рыбаки получи-
ли возможность вновь свободно ловить рыбу в этом районе 
ЮКМ, что может быть позитивным знаком на будущее и для 
других акваторий этого моря.  

Е. Колдунова в своем выступлении подняла очень важный 
вопрос о спорности самой идеи распространения нормативной 
культуры АСЕАН на весь Азиатско-Тихоокеанский регион, что 
наиболее ярко проявилась в периоды обострения территори-
альных споров в Южно-Китайском море. Докладчик указала, 
что подход, ориентированный на «управление», а не на разре-
шение конфликтов, который хорошо зарекомендовал себя в 
случае некоторых противоречий внутри россыпей в АСЕАН, не 
работал успешно в случае отношений АСЕАН с такими круп-
ными игроками, как Китай. В результате АСЕАН пришлось об-
ратиться к идее юридически обязывающих соглашений в отно-
шении Южно-Китайского моря, которые, однако, резонируют 
по-разному в случае АСЕАН, Китая и США. 

*** 
В заключение участники конференции высказали общее 

мнение относительно тех рекомендаций, которые они предо-
ставляют всем, кто заинтересован в прекращении конфликта в 
ЮКМ.  
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- Позитивным шагом в направлении региональной ста-
бильности могло бы стать соглашение, по которому Китай пре-
кращает строительство насыпных искусственных островов, 
останавливает процесс их милитаризации, подтверждает прин-
ципы свободы судоходства в Южно-Китайском море, а в ответ 
США прекращают регулярные походы своих кораблей, сосре-
доточение своих авианосных эскадр в этом регионе.  

- Другая рекомендация состоит в том, чтобы добиться не 
просто подписания нового кодекса поведения сторон в Южно-
Китайском море (СОС), не только ратифицировать этот доку-
мент, но и полностью его выполнять. Особенно важно, чтобы 
на это пошел Китай, который своими действиями по строитель-
ству насыпных островов, размещению там войск, введению 
разнообразных запретов на свободу судоходства в некоторых 
районах серьезно нарушает нормы международного права и, в 
частности, конвенцию ООН по морскому праву от 1982 г.  

- В противовес тенденции отчуждения сторон конфликта, 
которая сегодня очевидна и представляет опасность миру и 
стабильности, на конференции призвали активнее развивать 
как двусторонние, так и многосторонние переговоры по урегу-
лированию ситуации в Южно-Китайском море. Кроме того 
участники конференции высказывались и за то, что при необ-
ходимости и согласии всех участников этого процесса, привле-
кать к урегулированию другие страны, такие как Австралия, 
Россия, Индия, Европейский Союз, которые также заинтересо-
ваны в мире и стабильности в акватории Южно-Китайского 
моря. 

- Важным, с точки зрения участников конференции, пред-
ставляется необходимость конфликтующим сторонам сформу-
лировать общую политику, направленную на поиски новых то-
чек соприкосновения Китая и его соседей - стран АСЕАН. Сле-
дует, как отмечали на конференции, организовывать совмест-
ные экономические проекты, выдвигать совместные политиче-
ские инициативы, в кратчайшие сроки решить проблему свобо-
ды рыболовства, так как из-за усиления конфронтации и дея-
тельности китайских военных судов страдают десятки тысяч 
людей - рыбаков, которые из века в век ловили рыбу на отме-
лях и рифах, сегодня им недоступных. 
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Участники конференции согласились с тем, что постепен-
ное продвижение к миру и нормализации обстановки в Южно-
Китайском море может быть длительным и сложным процес-
сом. Не обязательно, чтобы он развивался большими шагами - 
тактика малых дел, даже небольших шагов навстречу друг дру-
гу уже может как камень, падающий с горы, дать толчок к вза-
имному пониманию, доверию и компромиссу.  

В то же время все участники конференции согласились с 
тем, что в новых условиях глобального противостояния сверх-
держав в Южно-Китайском море окончательное разрешение 
этого конфликта будет возможно только в рамках всеобъем-
лющего американо-китайского политического и экономическо-
го компромисса, реальных подходов к которому пока не про-
сматривается. 

 
 
 

1 Подробнее см.: Астафьева Е.М. О II Международной конференции 
«Безопасность и сотрудничество в ЮКМ: актуальные проблемы и уре-
гулирование конфликта» // ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, Выпуск XХVII (№ 27, 2015), с. 7-15. 
2 Подробнее см.: Мосяков Д.В. Новое качество конфликта в Южно-
Китайском море // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы разви-
тия, Выпуск XXXVI (№36, 2017), с. 5-10. 
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Мосяков Д.В. Япония и Китай: процессы интеграции в АТР 
В статье анализируются особенности японо-китайских от-

ношений в АТР условиях ослабления внимания американской 
администрации к этому региону. Автор указывает, что до по-
следнего времени эти отношения развивались сложно и неод-
нозначно, периоды откровенного противостояния и противо-
борства сменялись периодами, когда обе стороны стремились 
ослабить противоречия и развивать взаимное сотрудничество. 
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ское партнерство (ВРЭП)  
Канаев Е.А. Экономическое сообщество АСЕАН – новое про-
странство деловой активности 

Статья нацелена на уточнение потенциала Экономическо-
го сообщества АСЕАН сквозь призму осуществления там ком-
мерческой деятельности. Давая оценку основным тенденциям 
развития экономического регионализма АТР, автор системати-
зирует ключевые направления деятельности АСЕАН по созда-
нию и последующей оптимизации Экономического сообщества 
после его формирования в декабре 2015 года и выявляет конку-
рентные преимущества и стратегические ловушки, стоящие пе-
ред Ассоциацией, с точки зрения реализации в ЮВА коммер-
ческих проектов. Основной аргумент таков, что потенциал та-
ких проектов может оказаться для АСЕАН ниже ожидаемого.  
Ключевые слова: Экономическое сообщество АСЕАН, азиат-
ско-тихоокеанский регионализм, цифровая экономика, коммер-
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Владимирова А.В. Сети соглашений о свободной торговле в 
АТР: позиционный анализ стран АСЕАН 

В статье представлена статистическая модель на базе дан-
ных по экономической интеграции в АТР и дана характеристи-
ка позиции стран АСЕАН в сетях соглашений о свободной тор-
говле. Используя количественной анализ, автор соглашается с 
выводами коллег, что Ассоциация действительно смогла занять 
важные позиции в сетях соглашений о свободной торговле, а 
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сами они, несомненно, являются базисом современной эконо-
мической интеграции в АТР. 
Ключевые слова: АСЕАН, АТР, ЗСТ, экономическая интегра-
ция, сетевой анализ 
Королев А.С. Помощь Китая ЮВА: основные направления и 
особенность 

В данной статье рассматривается китайская политика по-
мощи Юго-Восточной Азии. Выделяются факторы, способ-
ствующие росту интереса КНР к региону, анализируются ос-
новные формы и направления политики помощи КНР в отно-
шении стран ЮВА. В качестве кейсов приводятся страны бас-
сейна реки Меконг (Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Таи-
ланд) в силу их геоэкономической и геополитической значимо-
сти для Китая. В заключение автором приводится оценка эф-
фективности политики КНР по оказанию помощи Юго-
Восточной Азии.  
Ключевые слова: Китай, зарубежная помощь, Юго-
Восточная Азия, страны бассейна реки Меконг, льготные кре-
диты  
Рубан Л.С. Сотрудничество России со странами ЮВА в энер-
гетической сфере 

В статье автор рассматривает возможности и основные 
направления сотрудничества Российской Федерации со страна-
ми Юго-Восточной Азии в энергетической сфере. Наиболее 
подробно анализируется ресурсная база и современное состоя-
ние нефтегазовой отрасли стран ЮВА, а также нефте- и газо-
химии и нефтепереработки.  

Особое внимание уделено развитию топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) Индонезии и Малайзии, 
крупнейшим производителям нефти и газа в ЮВА в настоящий 
момент. В то же время автором отмечается складывание тен-
денции постепенного превращения крупных стран-экспортеров 
нефти и газа Юго-Восточной Азии в импортеров. Развитие 
данной тенденции актуализирует российский нефтегазовый 
экспорт в АТР с соответствующим развитием транспортных 
коммуникаций и логистики. 
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Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Юго-
Восточная Азия, энергетическое сотрудничество, нефтегазовые 
ресурсы, разведка, добыча и переработка углеводородов. 
Хохлова Н.И. Эволюция внешнеполитического курса Индоне-
зии при Джоко Видодо 

В силу усиления напряженности в мировой политике все 
большее значение придается поиску нетрадиционных методов 
урегулирования спорных ситуаций и усиления своих позиций 
на мировой арене. В статье рассматриваются механизмы про-
ведения внешнеполитического  курса нынешнего правитель-
ства Республики Индонезия. Проводятся параллели с тем, как 
национальные интересы страны продвигались при предыдущем 
правительстве и на основании этого, отмечается, что в резуль-
тате активной политики так называемой «мягкой силы» стране 
удалось достичь взаимопонимания с «ключевыми» соседними 
странами, но не удалось решить ряд насущных проблем: урегу-
лировать территориальные споры и превратить страну в мор-
скую державу. Более жесткий внешнеполитический курс ново-
го президента Индонезии Джоко Видодо рассчитан на дости-
жение более рациональных целей, не умаляя эффективности 
методов «мягкой» дипломатии предыдущего правительства. 
Ключевые слова: Индонезия, «мягкая сила», «жесткая сила», 
«тысяча друзей - ноль врагов», политика нейтралитета 
Кириченко В.П. Шииты Индонезии и проблема межконфес-
сиональной терпимости 

Статья посвящена проблеме нетерпимости по отношению 
к мусульманам-шиитам Индонезии. Автор отмечает, что не-
смотря на то, что официально Индонезия является страной с 
высокой степенью веротерпимости, нередко шиитское мень-
шинство этой страны подвергается нападкам со стороны ради-
кально настроенных представителей других течений ислама. 
Власти государства, со своей стороны, стремятся к сохранению 
гармонии в межконфессиональных отношениях. Также немалое 
беспокойство вызывает активизация в стране группировки 
«Исламское государство», для которой шииты являются врага-
ми. 
Ключевые слова: Индонезия, ислам, шииты, нетерпимость 
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Сучков Г.В. Саравак накануне и после выборов 2016 г.: маги-
стральные тенденции политического развития 

События последних двух лет оказали заметное влияние на 
политическую динамику в малайзийском штате Саравак. В мае 
2016 г. были проведены выборы в саравакскую законодатель-
ную ассамблею, которые принесли правящему Национальному 
фронту уверенную победу. Всего несколько месяцев спустя 
главный архитектор блестящего триумфа Аденан Сатем скон-
чался, что не могло не породить вопросы относительно буду-
щего Саравака. Автор статьи рассматривает тенденции, наблю-
дающиеся в штате сегодня, незадолго до новой важной главы в 
малайзийской истории – общенациональных парламентских 
выборов. 
Ключевые слова: Малайзия, Саравак, политическое развитие, 
выборы 
Симония А.А. Аун Сан Су Чжи, беженцы, армия и Папа Рим-
ский 

В статье рассматривается сложная ситуация в связи с гу-
манитарным кризисом  в штате Ракхайн. Мировая реакция на 
события проявилась в критике политического лидера Мьянмы 
Аун Сан Су Чжи, хотя операции по зачистке от боевиков Ар-
мии спасения рохинджей Аракана проводили силы безопасно-
сти, которые неподвластны государственному советнику. 
Наиболее активными критиками стали представители бывшей 
метрополии, колониальная политика которой стала первопри-
чиной нынешнего кризиса. В это трудное время Мьянму впер-
вые в истории посетил Папа Римский Франциск 
Ключевые слова: Мьянма, Аун Сан Су Чжи, Мин Аун Хлаин, 
беженцы, Папа Римский Франциск 
Цветов П.Ю. Обострение ситуации на Корейском полуостро-
ве и позиция Вьетнама 

Вьетнам не входит число участников конфликта на Ко-
рейском полуострове, но из Ханоя внимательно следят и ак-
тивно реагируют на происходящее там. В целом СРВ выступает 
в унисон с мировым сообществом, поддерживая линию на мир-
ное урегулирование конфликта дипломатическими средствами 
и за денуклеризацию Корейского полуострова. Позиция у 
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Вьетнама по «Корейской проблеме» весьма прагматичная, она 
– производное от отношений Ханоя с Вашингтоном, Пекином, 
Сеулом, Пхеньяном.  
Ключевые слова: корейская проблема, Вьетнам, вьетнамо-
американские отношения, вьетнамо-китайские отношения 
Нархова Е.И. Аналитический обзор вьетнамской литературы 
по проблематике Южно-Китайского моря 

Статья содержит аналитический обзор материалов вьет-
намских авторов, посвященных проблематике территориаль-
ных споров в Южно-Китайском море. Общая характеристика 
соответствующей аналитики во Вьетнаме предшествует обзору 
актуальной литературы, разделенной по содержанию на три ча-
сти – посвященной международно-правовым, природоохран-
ным аспектам и тематике Южно-Китайского моря в дву- и мно-
госторонних отношениях заинтересованных стран.     
Ключевые слова: Южно-Китайское море, Юго-Восточная 
Азия, территориальные споры, охрана окружающей среды, 
Вьетнам, Китай 
Теханович А.И. Военное сотрудничество СРВ и США с 2010 
по 2015 гг. в контексте геополитической ситуации в регионе 

В статье проводится анализ развития отношений СРВ и 
США в военной сфере с 2010 по 2015 гг. в контексте сложив-
шейся геополитической ситуации в регионе. Рассматриваются 
основные этапы двустороннего сотрудничества в указанный 
период, влияние обострения противоречий в Южно-Китайском 
море на отмену запрета на поставки вооружения во Вьетнам, а 
также возможные угрозы для Ханоя при закупке вооружения в 
Соединенных Штатах. Автор отмечает, что сотрудничество 
двух стран в области обороны и безопасности важно для полу-
чения полной картины региональной безопасности. 
Ключевые слова: Вьетнам, США, КНР, военное сотрудниче-
ство, ЮКМ, безопасность 
Варич Д.С. Дискурс вокруг проблемы ЮКМ в контексте вьет-
намо-китайских отношений и фактическое положение дел 

Изучение проблемы Южно-китайского моря (ЮКМ) 
представляется затруднительным без анализа институциональ-
ного политического дискурса, сформированного официальны-
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ми органами государств и СМИ. В данной статье предпринята 
попытка комплексно подойти к исследованию официальной 
риторики и политики Вьетнама и Китая. Основная цель – срав-
нительный анализ «слов и дел» Ханоя и Пекина по поводу 
ЮКМ с момента эскалации напряженности (2009 г.) по насто-
ящее время. Для более полного освещения проблемы приводят-
ся позиции ключевых внерегиональных акторов, влияющих на 
конструирование дискурса вокруг ЮКМ, а также АСЕАН.   
Ключевые слова: Южно-китайское море, вьетнамо-
китайские отношения, АСЕАН, дискурс анализ 
Панарина Д.С. Новый этап дружественных российско-
филиппинских отношений 

Статья представляет собой обзор развития российско-
филиппинских отношений на новом этапе на фоне изменений 
во внешней политике Филиппин с вступлением в должность 
нового президента республики Родриго Дутерте 30 июня 2016 
года. Анализируются новые тенденции в выстраивании отно-
шений Филиппин с Россией, Китаем и США в изменившихся 
условиях. Рассматривается реакция филиппинских граждан на 
политику президента, приводятся статистические данные по 
образу России среди филиппинцев и уровню их доверия к Рос-
сии. Дается прогноз возможному взаимовыгодному сотрудни-
честву на основе всех имеющихся на данном этапе договорен-
ностей между двумя странами.   
Ключевые слова: двусторонне сотрудничество, меморандум 
о взаимопонимании, борьба с терроризмом, борьба с наркобиз-
несом, степень доверия к России, экспорт-импорт 
Осипова М.Г. Особенности развития свободных экономиче-
ских зон в Сингапуре 

Сингапур является примером успешного и стремительно-
го развития «точечных» зон промышленного производства, 
ориентированных на экспорт товаров. Своеобразие сингапур-
ских свободных экономических зон вытекает из особенностей 
экономического развития государства, обусловленного геогра-
фическим положением города-государства, при практически 
полном отсутствии полезных ископаемых, и заключено в осо-
бом стиле государственного управления, сложившегося под 
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влиянием трех религиозных общин: китайской, малайской и 
индийской.  
Ключевые слова: Сингапур, свободные экономические зоны, 
государственное управление, инновационная экономика 
Скоробогатых Н.С. Роль третьих партий в развитии полити-
ческой системы Австралийского Союза: Демократическая 
Лейбористская партия 

Статья посвящена истории одной из малых партий Ав-
стралийского Союза – Демократической Лейбористской партии 
(ДЛП), которая оказывала значительное влияние на расстанов-
ку сил в федеральном парламенте в 1957–1974 гг. и традицион-
но считалась выразителем правых взглядов. В конце XX – 
начале XXI в. ДЛП получила второе рождение, но попытки ее 
представителей повторить успех их предшественников пока не 
увенчались успехом. 
Ключевые слова: Австралийский Союз, Демократическая 
Лейбористская партия, Австралийская Лейбористская пар-
тия, Коммунистическая партия Австралии, Б. Сантамария, Б. 
Чифли, Ф. Макманус, В. Геэр, Дж. Мэдиген 
Пале С.Е. Российские интересы в Океании 

Океания по-прежнему остается для России достаточно эк-
зотичным уголком планеты, но ее дальние рубежи становятся 
все ближе в свете новых геополитических рокировок, которые 
ведут к ослаблению позиций США и ее союзников – Австралии 
и Новой Зеландии перед лицом растущего влияния Китая в ре-
гионе. Успешное взаимодействие между РФ и КНР по регио-
нальным вопросам укрепляет политический вес России в Океа-
нии и, как следствие, способствует росту авторитета нашей 
страны на международном уровне. 
Ключевые слова: Океания, Россия, история, международные 
отношения  
Семенов В.В. Фуцзяньцы – мореходы и путешественники Ве-
ликого Морского Шелкового Пути 
В статье рассматривается вопрос становления «китайской мор-
ской державы». Автором исследуются вопросы культурного 
взаимодействия между ханьским этносом и автохтонным насе-
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лением Юго-Восточного Китая, культурные и торговые кон-
такты фуцзяньцев в ЮВА. Дается подробное описание уни-
кальной субэтнической группы – фуцзяньцев, их этнической и 
культурной особенности. 
Ключевые слова: Китай, Фуцзянь, фуцзяньцы, торговцы 
миньшан, морская культура, «китайский капитан» 
Фомичева Е.А. Культурные аспекты траура и кремации коро-
ля Таиланда Рамы IX 

Автор пытается обобщить национальные и культурные 
особенности ритуалов прощания с покойным царем на примере 
короля Таиланда Рамы IX. Автор подчеркивает наследие инду-
изма и буддизма в тайской традиции траура. 
Ключевые слова: Таиланд, смерть короля, королевская крема-
ция, траур, Рама IX 
Сюннерберг М.А. Браки с иностранцами во Вьетнаме: исто-
рия и современность (Часть I. Традиционный Вьетнам) 

Состоящая из трех частей серия статей посвящена изуче-
нию «браков с иностранным фактором» (как в современных 
официальных документах СРВ именуются семейные союзы 
вьетнамцев с гражданами других государств) и шире – личных 
отношений вьетнамцев с иностранцами. Насколько во вьетнам-
ском обществе были распространены браки с иностранцами 
или различными невьетнамскими народностями в разные исто-
рические периоды, какова была мотивация подобных союзов, 
каково было и есть отношение к этому в обществе и что имен-
но из себя представляют подобные браки в современном Вьет-
наме – ответы на эти вопросы мы постараемся дать в данной 
серии статей. Первая часть посвящена традиционному (доколо-
ниальному) периоду исторического развития Вьетнама. Задачей 
автора было найти любую информацию о межэтнических бра-
ках в исторических хрониках и законодательных документах до 
середины XIX в. и на основе этого дать общую характеристику 
этому явлению и выделить основные типы подобных отноше-
ний. 
Ключевые слова: браки с иностранцами во Вьетнаме, сме-
шанные браки, вьетнамская семья, женщины во Вьетнаме, 
Вьетнам 
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Dr. Dmitry Mosyakov. Japan and China: integration processes in 
the Asia-Pacific region 

The article analyzes the peculiarities of the Japanese-Chinese 
relations in the APR under conditions of weakening the attention of 
the US administration to this region. The author points out that until 
recently these relations have developed with difficulties and une-
quivocally, periods of open confrontation and opposition have been 
replaced by periods when both sides sought to ease contradictions 
and develop mutual cooperation. 
Keywords: Japan, China, Asia-Pacific, Southeast Asia, cooperation, inte-
gration, the Trans-Pacific Partnership (TPP), the Comprehensive and Pro-
gressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP), the Comprehensive Regional 
Economic Partnership (CREP). 

Dr. Evgeny Kanaev. ASEAN Economic Community: a New Area of 
Business Activity 

The article aims to specify the potential of the business dimen-
sion of ASEAN Economic Community. Assessing the main trends 
shaping the Asia-Pacific economic regionalism, the author system-
izes the key directions of ASEAN activity towards the Economic 
Community before and after its establishment in December 2015. 
Then the author identifies the competitive advantages and strategic 
traps ASEAN is encountering through the prism of business activity 
in Southeast Asia. The author argues that the potential of commer-
cial projects implemented in Southeast Asia can be less significant 
for ASEAN interests than it was expected.   
Keywords: ASEAN Economic Community, Asia-Pacific regional-
ism, digital economy, business projects in Southeast Asia 
Alina Vladimirova. Free Trade Network Agreements in the APR: 
Positional Analysis of ASEAN Countries 

The article presents a statistical model based on data on eco-
nomic integration in the APR and gives a description of the position 
of the ASEAN countries in the networks of free trade agreements. 
Using the quantitative analysis, the author agrees with the conclu-
sions of colleagues that the Association really managed to take im-
portant position in the networks of free trade agreements, and is un-
doubtedly the basis of modern economic integration in the APR. 
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Keywords: ASEAN, APR, FTA, economic integration, network 
analysis 
Alexander Korolev. Chinese aid policy towards Southeast Asia: 
the main directions and features 

This article examines Chinese aid policy towards Southeast 
Asia. It singles out the factors that contribute to the growth of the 
PRC's interest in the region, analyzes the main forms and directions 
of the PRC’s aid policy towards Southeast Asian countries. 

Case study includes the countries of the Mekong River Basin 
(Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam and Thailand) due to their 
geo-economic and geopolitical significance for China. In conclu-
sion, the author provides an assessment of the effectiveness of the 
PRC's aid towards Southeast Asia. 
Keywords: China, foreign aid, Southeast Asia, the Mekong River 
countries, preferential loans 
Dr. Larissa Ruban. The main directions of cooperation of the Rus-
sian Federation with the countries of South-East Asia in the energy 
sector 

In the article the author considers the possibility and the main 
directions of cooperation of the Russian Federation with the coun-
tries of South-East Asia in the energy sector. The most detailed 
analysis is given of the resource base and the current state of oil and 
gas industry of Southeast Asian countries, as well as oil and gas 
chemistry and oil refining.  

Special attention is paid to development of fuel and energy 
complex (FEC) of Indonesia and Malaysia, the largest producers of 
oil and gas in Southeast Asia at the moment. At the same time, the 
author notes the tendency of gradual transformation of major coun-
tries-exporters of oil and gas in South-East Asia to importers. The 
development of this trend actualizes the Russian oil and gas exports 
to the Asia-Pacific region with appropriate development of transport 
communications and logistics. 
Keywords: Asia-Pacific Region, South-East Asia, energy coopera-
tion, oil and gas resources, upstream and downstream 
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Dr. Natalya Khokhlova. The evolution of Indonesia's foreign poli-
cy under Joko Vidodo 

While the tension in world politics is increasing, the search for 
non-traditional methods of dispute settlement and strengthening of 
countries position on the world stage using new methods become 
more and more important. The article examines the mechanisms that 
the government of the Republic of Indonesia employs today to pur-
sue its foreign policy. Analyzing how the country's national interests 
were promoted by the previous government, we come to the conclu-
sion that due to an active policy of the so-called "soft power," the 
country has managed to reach an understanding with the key neigh-
boring countries, but a number of such pressing problems as settle-
ment of the territorial disputes and gaining the status of a sea power 
for the country were not solved. The new Indonesian President Joko 
Widodo has started to conduct tougher foreign policy with the aim 
to achieve success in solving the most urgent problems without de-
tracting the significance of the methods of "soft" diplomacy of the 
previous government. 
Keywords: Indonesia, «soft power», «hard power», «thousands of 
friends - zero enemies», policy of neutrality 
Vladimir Kirichenko. The Shiites of Indonesia and the problem of 
inter-confessional intolerance 

The article is dedicated to the problem of intolerance towards 
the Shia Muslims of Indonesia. The author notes that despite the 
fact that officially Indonesia is a country with a high degree of tol-
erance, often the Shiite minority of this country is attacked by radi-
cal representatives of other Islamic movements. The authorities of 
the state, for their part, strive for preserving harmony in inter-
confessional relations. The activation in Indonesia of the ISIS for 
which the Shiites are enemies also causes considerable concern. 
Keywords: Indonesia, Islam, Shiites, intolerance 
Dr. Grigory Suchkov. Sarawak in the run-up to and after the 2016 
election: Major trends of political development 

The events of the last two years have significantly influenced 
the political dynamics in the Malaysian state of Sarawak. In May 
2016 the region witnessed the Sarawak Legislative Assembly elec-
tion, that led to a new convincing victory for the ruling National 
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Front. Just several months later, however, the main architect of the 
resounding electoral triumph – Adenan Satem – died, which inevi-
tably raised questions regarding the future of Sarawak. The author 
analyses current political trends in the state in the run-up to the next 
vital chapter of Malaysian history that is the national legislative 
elections. 
Keywords: Malaysia, Sarawak, political development, election 
Dr. Aida Simoniya. Aung San Suu Kyi, refugees, army and Pope 
Francis 

The article describes the complex situation in the context of 
the humanitarian crisis in Rakhine state. The world reacted to the 
events by criticizing the political leader of Myanmar Aung San Suu 
Kyi, although ‘clearance operations’ targeting a Rohingya militant 
group, the Arakan Rohingya Salvation Army, was conducted by 
state security forces, which are not subject to the State Counsellor. 
The most active critics were representatives of the United Kingdom, 
whose colonial policy was the root cause of the current crisis. In this 
difficult time Pope Francis visited the country for the first time in 
history. 
Keywords: Myanmar, Aung San Suu Kyi, Min Aung Hlaing, refu-
gees, Pope Francis 
Dr. Peter Tsvetov. The aggravation of the situation on the Korean 
peninsula and the position of Vietnam 

Vietnam is not among the participants in the Korean peninsu-
la, but Hanoi closely monitors and actively reacts to what is happen-
ing there. In general, the SRV acts in unison with the world com-
munity, supporting the line for a peaceful settlement of the conflict 
by diplomatic means and for denuclearization of the Korean penin-
sula. The position of Vietnam in the "Korean problem" is very 
pragmatic, and it is a derivative of Hanoi's relations with Washing-
ton, Beijing, Seoul, and Pyongyang. 
Keywords: the Korean problem, Vietnam, Vietnamese-American 
relations, Vietnamese-Chinese relations 
Ekaterina Harkhova. Analytical review of materials by Vietnam-
ese authors on the problem of the South China Sea 

The article gives an analytical review of materials by Viet-
namese authors on the problem of the South China Sea territorial 
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disputes. General characteristic of respective analytical articles in 
Vietnam is followed by a review of a relevant literature divided into 
three parts according to the content: international law, environmen-
tal aspects and the South China Sea issue in bilateral and multilat-
eral relations of parties concerned.  
Keywords: South China Sea, South East Asia, territorial disputes, 
environment, Vietnam, China 
Anna Tekhanovich. Military cooperation between Vietnam and the 
US from 2010 to 2015 in the context of the geopolitical situation in 
the region 

The article examines the military Vietnam - United States rela-
tions between 2010 and 2015 in relation to the current geopolitical 
situation in the region. The author considers the main stages of bi-
lateral cooperation during this period and the impact of the South 
China Sea conflict escalation on the lifting of the arms embargo to 
Vietnam, as well as possible threats Hanoi might face if it purchases 
the United States weapons. The author also argues that the coopera-
tion between the two countries in the defense and security spheres is 
important for obtaining a full picture of regional security perspec-
tives. 
Keywords: Vietnam, the US, China, military cooperation, South-
China Sea, security 
Danil Varich. Discourse on the problem of SCS in the context of 
Vietnamese-Chinese relations and the actual state of affairs 

Understanding the disputes in the South China Sea (the SCS) 
seems to be problematic without addressing institutional political 
discourse formed by the government and the mass media. This arti-
cle intends to provide in-depth coverage of the official rhetoric and 
policy of Vietnam and China. The main goal – comparative analysis 
of “discourse and action” of Hanoi and Beijing concerning the SCS 
from the moment of escalation of tensions (2009) till nowadays. 
The article also comes up with the key positions of extra-regional 
actors that have an impact on discourse construction as well as 
ASEAN in order to look at the whole picture.  
Keywords: The South China Sea, Sino-Vietnamese relations, 
ASEAN, discourse analysis 
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Dr. Darya Panarina. A new stage of friendly Russian-Philippine 
relations  

The paper is a brief review of the development of Russian-
Philippine relations at a new stage amid changes in Philippine for-
eign policy with the assumption of the new President of the Repub-
lic, Rodrigo Duterte, on June 30, 2016. New tendencies in building 
relations between the Philippines and Russia, China and the United 
States under the changed conditions are analyzed. The reaction of 
Filipino citizens to the policy of the President is considered, statisti-
cal data on the image of Russia among Filipinos and the level of 
their confidence in Russia are given. A forecast is given for possible 
mutually beneficial cooperation on the basis of all the agreements 
between the two countries at this stage. 
Keywords: bilateral co-operation, Memorandum of Mutual Under-
standing (MMU), anti-terrorist measures, war on drugs, level of 
trust to Russia, export-import.  
Dr. Maria Osipova. Special features of the development of free 
economic zones in Singapore 

Singapore is an example of the successful and rapid develop-
ment of "point" zones of industrial production focused on the export 
goods. The uniqueness of Singapore's free economic zones comes 
from the peculiarities of the state's economic development, condi-
tioned by the geographic location of the city-state, with almost 
complete lack of mineral resources, and is embodied in a special 
style of state administration that was formed under the influence of 
three ethnic and religious communities: Chinese, Malay and Indian. 
However, the most important feature of Singapore's free economic 
zones is their activity in the conditions of the innovative economy. 
Keywords: Singapore, free economic zones, state administration, 
innovative economy 
Dr. Natalia Skorobogatykh. The role of the third parties in the 
Australia's political system evolution: the Democratic Labor Party 

The article is devoted to one of the small parties of the Com-
monwealth of Australia – the Democratic Labor Party (DLP), which 
had a significant impact on the balance of power in the Federal Par-
liament in 1957-1974 and traditionally was considered the mouth-
piece of right-wing views. At the end of the XX century DLP was 
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revived, but its representatives’ attempt to repeat the success of their 
predecessors has not come to fruition yet. 
Keywords: The Commonwealth of Australia, the Democratic Labor 
Party, the Australian Labor Party, the Communist Party of Austral-
ia, B. Santamaria, J.B. Chifley, F. McManus, V. Gair, J. Madigan.   
Dr. Sophia Pale. Russian interests in Oceania 

Oceania continues to be a rather exotic region of the planet for 
Russia, but its far reaches are getting closer in the light of new geo-
political castles that weaken the position of the United States and its 
allies, Australia and New Zealand, in the face of China's growing 
influence in the region. Successful interaction between the RF and 
the PRC on regional issues strengthens the political weight of Rus-
sia in the Oceania and, as a result, contributes to the growth of the 
credibility of our country at the international level. 
Keywords: Oceania, Russia, history, international relations 
Vladimir Semenov. Fujian - seafarers and travelers of the Great 
Silk Sea Road 

The article is considered the question of formation of «the 
Chinese sea power». The author examines the issues of cultural in-
teraction between the Han ethnic group and the autochthonous pop-
ulation of South-East China, the cultural and trade contacts of the 
Fujian people in Southeast Asia. The paper is given a detailed de-
scription of the unique sub-ethnic group - the Fujian people, their 
ethnic and cultural characteristics. 
Keywords: China, Fujian, mingshan traders, marine culture, "Cap-
tain China" 
Dr. Elena Fomicheva. Cultural aspects of mourning and cremation 
of the late king Hama IX  

The author attempts to summarize national and cultural fea-
tures of the rituals of farewell to the deceased king on the example 
of  the king Rama IX.  The author stresses the legacy of Hinduism 
and Buddhism in Thai mourning tradition. 
Keywords: Thailand, death of the king, royal cremation, mourning, 
Rama IX 

 294 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

Dr. Mikhail Syunnerberg. Marriages with foreigners in Vietnam: 
history and modernity (Part I. Traditional Vietnam) 

A three-part series of articles is devoted to the study of "mar-
riages with a foreign factor" (as in the current official documents of 
the SRV are the family unions of Vietnamese with citizens of other 
states are called) and more broadly - the personal relations of Viet-
namese with foreigners. To what extent in the Vietnamese society 
marriages with foreigners or various non-Vietnamese nationalities 
were spread in different historical periods, what was the motivation 
of such unions, what was and is the attitude towards these unions in 
society and what exactly such marriages represent in modern Vi-
etnam - we will try to give answers to these questions in this series 
of articles. The first part is devoted to the traditional (pre-colonial) 
period of the historical development of Vietnam. The author's task 
was to find any information on inter-ethnic marriages in historical 
chronicles and legislative documents until the middle of the 19th 
century, and on the basis of this, give a general description of this 
phenomenon and identify the main types of such relations. 

Keywords: marriages with foreigners in Vietnam, mixed mar-
riages, Vietnamese family, women in Vietnam, Vietnam 
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