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АСЕАН И БОРЬБА ЗА ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В истории АСЕАН 2008 год запомнится как важный этап
в строительстве общего экономического и военнополитического пространства. Несмотря на то, что ежегодный
саммит руководителей стран-участников блока был отложен
из-за политической нестабильности в Таиланде, на конференциях министров иностранных дел, торговли, финансов, связи и
коммуникаций принимались решения, направленные на все более тесную региональную интеграцию. Спектр их охватывают
и сферу политического взаимодействия и экономического сотрудничества, многие принятые в прошедшем году совместные
документы могут рассматриваться в качестве ответа стран
Юго-Восточной Азии на развивающийся глобальный финансовый кризис и на новые вызовы существующему статус-кво в
регионе.
Главным событием этого года в сфере политической интеграции безусловно можно считать завершение процесса ратификации так называемой хартии или иначе говоря устава
АСЕАН — основополагающего документа, формулирующего
цели и регламентирующего формы и характер отношений
внутри блока. Вокруг этого процесса, начиная с саммита глав
государств АСЕАН в Себу в 2007 г., ходило много слухов и
спекуляций. Полагали, что некоторые страны АСЕАН вроде
Мьянмы или Вьетнама не согласятся на ратификацию этой хартии, либо будут делать все, чтобы затянуть этот процесс, так
как в этом случае, хотя бы формально, но они вынуждены будут делать вид, что соблюдают взятые на себя обязательства по
правам человека и свободе печати и информации. Считалось,
что к их оппозиции готовы присоединиться Камбоджа и Лаос,
которые выступали против ужесточения санкций для тех стран,
6
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кто не выполняет положения, прописанные в этом документе.
Однако, все эти разговоры и предположения смолкли в 2008 г.
по мере того, как страна за страной ратифицировала Хартию.
Стало очевидно, что в условиях финансового кризиса и нарастающей в связи с этим нестабильности в мире, правящие элиты
стран АСЕАН решили не устраивать полемики вокруг Хартии,
а ратифицировать этот документ в том виде как он был принят
и показать, что ответ на мировой кризис они готовы углублять
взаимное сотрудничество и единство. К концу 2008 г. Хартия
была принята всеми странами и стала действующим документом. В результате вопросы политического поведения и его критерии стали не только общими для всех, но и получили необходимую формализацию в положениях этой хартии, особенно в
том, что относилось к правам человека, сохранения демократических свобод, свободных выборов, свободы прессы.
При всем положительном значении принятия Хартии как
нового шага в процессе взаимной интеграции стран АСЕАН,
нельзя не отметить, что при определенных обстоятельствах
реализация ее положений может создавать опасность для единства регионального блока. Ведь до последнего времени внутри
АСЕАН действовал простой принцип. На международной арене желательно выступать вместе единым голосом, но ни при
каких обстоятельствах не следует вмешиваться во внутренние
дела своего соседа. Такой подход с одной стороны сохранял
аморфность региональной организации, но с другой позволял
сохранять единство и не реагировать на бурные события, происходящие в соседней стране.
Сегодня такая политика, исходя из принятой Хартии, невозможна, страны-члены блока могут и должны требовать соблюдения элементарных гражданских свобод среди своих членов. Но тогда получается, что при возникновении, например,
очередной кризисной ситуации в Мьянме (а это неизбежно исходя из реального положения дел в этом государстве) страны
АСЕАН должны будут вмешаться и осудить военный режим за
его жестокости. Причем осудить не мнением известных своим
западничеством и либерализмом отставных политиков, а на
официальном уровне со всеми вытекающими последствиями
для отношений Мьянмы и регионального блока. То же самое
7
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может при определенных обстоятельствах может относиться и
к ситуации в Камбодже, в Лаосе и во Вьетнаме, где Компартия
продолжает единолично доминировать на политической сцене
и совершенно не собирается разрешать существование оппозиции и, тем более, делить с ней власть.
Потенциальная угроза внутренней стабильности усугубляется еще и тем, что приняв Хартию, асеановские лидеры оказались в большей зависимости и от влиятельных международных правозащитных организаций, которые сегодня (это прекрасно видно по подготовке перенесенного с 2008 на февраль
2009 г. саммита АСЕАН) особенно энергично требуют от них
оказать давление на режимы, не выполняющие положений
принятого документа.
В то же время не следует и преувеличивать угрозы внутреннего раскола регионального блока в связи с возможными
попытками применить положения Хартии особенно в части
прав и свобод людей. В ближайшее время почти наверняка таких попыток просто не будет. В отношении реализации положений Хартии лидеры стран АСЕАН скорее всего займут выжидательную позицию, критерием которой станет общая система приоритетов. А в этой системе права человека и демократические свободы находятся далеко не на первом месте. Очевидно, что сегодня для асеановской политической элиты более
важным представляется не исполнение положений Хартии, а
сохранение внутреннего единства стран-членов блока. Соответственно, исходя из этого императива, и будет выстраиваться
вся политика. Поэтому надежды поборников прав человека в
Мьянме, что военный режим лишится места в АСЕАН и попадет в еще большую изоляцию остаются беспочвенными. В этом
случае, очевидно, что Рангун станет первой страной АСЕАН
абсолютно зависящей от Китая как единственного союзника и
экономического донора. А это может быть чревато появлением
китайских военно-морских баз на побережье Аракана, что может окончательно подорвать военно-политический баланс сил в
регионе. Поэтому маловероятно, чтобы асеановские лидеры занялись бы исключением недемократических режимов из региональной организации. Уже сейчас раздаются голоса, что Хартия это документ завтрашнего дня и, все что там написано надо
8
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рассматривать только как идеал, как пример, к которому все
страны и режимы должны стремиться. При такой постановке
вопроса принятие Хартии не изменяет проверенный за многие
годы принцип невмешательства во внутренние дела друг друга
и не станет служить яблоком раздора для политических элит
стран региона, тем более что на повестке дня у них сегодня совершенно другие вопросы.
Речь идет о том, что за шумихой вокруг ратификации
Хартии мало кто отметил, что в 2008 г. резко активизировалось
военно-политическое сотрудничество стран-членов блока. На
встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте,
которая состоялась в середине декабря 2008 г. было подписано
соглашение о ведении совместной борьбы против терроризма1.
Главная новизна этого документа состояла в том, что он не стал
пустой декларацией о военном сотрудничестве, которых много
было принято раньше, а явил собой вполне формализованный
документ, в котором указывается, как и каким образом, это сотрудничество будет развиваться. Отмечается, например, что
страны-члены АСЕАН должны делиться друг с другом соответствующей секретной информацией, развивать сотрудничество национальных спецслужб. Более того, в документе предусматривается проведение совместных антитеррористических
учений и как перспектива создание единых специальных сил по
противодействию терроризму. Тем самым, в реальное сотрудничество вовлекаются традиционно влиятельные в большинстве стран военные и военно-разведывательные круги, что в свою
очередь, сможет сильно облегчить следующие шаги по интеграции асеановской десятки на новом более высоком уровне
военно-политического взаимодействия2.
В 2008 году шаг вперед был сделан и в сфере экономического сотрудничества. На уже упоминавшейся встрече министров иностранных дел в Джакарте в декабре 2008 г. было подтверждена общая решимость завершить создание зоны свободной торговли стран АСЕАН АФТА к 2015 году. Общий интерес
к неуклонному продвижению к этой цели хорошо объяснил известный экономист сингапурского исследовательского центра
IDEA Global Низам Идрис, отметивший, что «страны АСЕАН
не горят желанием пускать на свои рынки более эффективные
9
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китайские и американские кампании. Поэтому и союз строить
хотят, поскольку только таким образом у этих стран появиться
возможность хоть как-то противопоставить себя напору двух
ведущих мировых держав3.
Необходимо отметить, что решение министров иностранных дел, подтвердивших несмотря на развивающейся глобальный кризис, планы достроить АФТу к 2015 г. не вызвали особой сенсации, так как все события происходившие в 2008 г. в
сфере экономической интеграции логично подводили к этому
решению. Так, например, на сороковой встрече министров экономического развития стран АСЕАН, которая состоялась в
Сингапуре в конце августа 2008 г. стороны договорились о том,
чтобы в кратчайшие сроки рассмотреть вопросы о снятии всех
нетарифных барьеров в торговле между странами. Договорились также разрешить свободное передвижение через государственные границы врачам и дантистам4. Решение этого, казалось бы, частного вопроса на самом деле означала прорыв во
взаимной интеграции, начало формирования свободного рынка
труда в рамках создаваемой зоны свободной торговли. Это решение очень хорошо отражает то, как происходит процесс взаимной интеграции в АСЕАН. Происходит он вот такими маленькими и микроскопическими шагами. Но дело в том, что
сначала свободно поедут искать работу в странах блока дантисты и доктора, потом за ними последуют инженеры, потом ученые потом студенты и так шаг зашагом будет складываться новая реальность.
Не вызывает сомнений, что не только вопросы углубления
взаимной интеграции стояли в 2008 г. на повестке дня регионального блока. Не меньшую опасность в странах АСЕАН видят и в быстро меняющемся балансе сил и интересов великих
держав применительно к Юго-Восточной Азии. У стран
АСЕАН уже длительное время все никак не получается сбалансировать растущее влияние Китая c ослаблением позиций США
и поэтому они не могут выстроить устойчивый каркас международных отношений в регионе по линии страны АСЕАН —
заинтересованные великие державы. Сегодня мировой финансово-экономический кризис самым прямым образом сказался
на существенном изменении характера этих процессов. Еще
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некоторое время назад в 2006-2007 гг. можно было констатировать некоторое ослабление китайской экспансии в регион, все
более очевидными становились вызовы возможному китайскому доминированию там со стороны Японии и США. Активно
действовали и страны АСЕАН с тем, чтобы максимально разнообразить направления своей политики и растворить китайские амбиции в широком круге стран, с которыми они стремились осуществлять сотрудничество. Более того, перед лицом
китайской экспансии демонстративным стало подписание и ратификация уже упомянутой Хартии, которая описывала политический режим в странах АСЕАН как откровенно ориентированный на Запад и западные ценности и как бы противостоящий организации общественной и политической жизни в современном Китае.
Однако все эти маневры и заигрывание ведущих стран
блока с США и Японией и одновременно открытая критика
планов расширения китайского присутствия в ЮВА, быстро
сошли на нет, когда выяснилось, что экономический кризис,
который начался в США, резко ослабил их позиции в регионе
Юго-Восточной Азии. В странах АСЕАН очевидное ослабление американского влияния и американского интереса к положению в этом регионе вызвало откровенную тревогу. Все заговорили о том, что возможный уход Америки самым негативным образом может сказаться на балансе политических интересов внерегиональных сил, что будет крайне неприятно и опасно
для стран АСЕАН. В ситуации ухода или резкого ослабления
позиций Вашингтона сразу же возник извечный для асеановских элит страх китайского доминирования в регионе. Сохранить американское присутствие, стало чуть ли не главной
внешнеполитической задачей АСЕАН. В связи с этим характерна одна из многих статей в сингапурской газете «Стрейтс
таймс» от 17 сентября 2008 г., которая представляет из себя открытое письмо к тогдашнему президенту США Дж. Бушу от
лица асеановских элит с четким перечислением того, что надо
сделать США, чтобы сохранить свое влияние в регионе.
В этом письме, которое получилось «как крик души» сил,
выступающих за американское преобладание в регионе указывается: «Господин президент, современный мир уже постаме11
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риканский. Это неоспоримый факт. Но постамериканский мир,
и мы молимся об этом, не должен быть миром без Америки.
Для сохранения присутствия США в нашем регионе необходимо США предпринять следующие меры:
1. Организовать встречу с лидерами АСЕАН, Японии, Индии.
Китай такую встречу, отмечают авторы письма, уже провел.
2. США должны подписать асеановский Договор о добрососедстве и сотрудничестве. Китай и все остальные великие державы уже сделали это.
3. США должны быть более активны в деятельности АРФ
(Азиатского регионального форума) и должны содействовать
тому, чтобы он из инструмента доверия превратился в инструмент превентивной дипломатии.
4. США должны начать диалог с АСЕАН по проблемам энергетической безопасности, изменения климата и по правам человека. Это тем более актуально, что АСЕАН учреждает специальный комитет по правам человека, как это и было записано в
Хартии АСЕАН.
5. Оставаться преданными идеи глобализации, так как американская «мягкая сила» опирается именно на глобализацию.
6. Американский и асеановский бизнес должны совместно выступить с инициативой, направленной на улучшение и развитие
инфраструктуры в странах ЮВА.
7. Сотрудничать по вопросам распространения птичьего гриппа и других новых угроз подобного типа (СПИД, малярия, туберкулез).
8. США должны конструктивно относиться к подъему Азии,
особенно Китая и Индии, рассматривать Китай как партнер, а
не как соперник на международной арене.
9. Развивать программы культурного и научного обмена, чтобы
установить культурные, художественные и интеллектуальные
мосты со странами АСЕАН. Так как это делают Франция. Великобритания и Китай (институт Конфуция).
10. Создать группу известных политиков для анализа всего
комплекса отношений США-АСЕАН и для подготовки рекомендаций по повышению их стратегического уровня5.
Эти предложения, впрочем, как и целый ряд иных подобных же публикаций, в которых не скрываются симпатии к
12
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США, отражают и общую тревогу стран АСЕАН по поводу
возможного ухода Америки из региона. В проамериканских
кругах стран АСЕАН болезненно переживают, что Ближний
Восток, Иран, Ирак, Афганистан, а главное финансовый кризис, глубоко поразивший экономику североамериканского гиганта, все больше отодвигают юго-восточноазиатское направление в американской внешнеполитической стратегии на дальнюю периферию. Очевидно, также, что правящие круги
АСЕАН не могут сегодня достучаться до высших американских эшелонов власти, несмотря даже на то, что США продолжают оставаться вторым по значению торговым партнером
стран АСЕАН. Думается, что сегодняшняя пассивность США в
регионе связана не только с последствиями кризиса, но и с тем,
что американцы хотят показать свою значимость, чтобы больше асеановские политики не играли в так любимую ими ранее
игру в «баланс интересов» когда они показывали американцам
свою независимость, заявляя то о том, что США должны уйти,
так как они не являются азиатской державой как Китай, им непонятны азиатские ценности то о том, что их, пожалуй, следует
оставить.
Сегодня правящие элиты стран АСЕАН убеждают себя в
том, что те, кто «предрекает закат США в Азии делает это
преждевременно. США известны своей способностью возвращаться», подчеркивает «Стрейтс таймс» 30 сентября 2008. В то
же время сингапурские политологи с тревогой отмечают, что «в
Восточной Азии мы никогда не видели США такими ослабленными как ныне, а ведь США интегральная часть азиатского
развития также как и Китай»6. Интересно, что причитания относительно слабости США сопровождаются лихорадочными
поисками хоть какой-то замены американского влияния. Причем замену эту многие видят в формирования военного союза
Японии и Индии, процесс формирования которого в 2008 г.
принял уже вполне осязаемые очертания. В октябре этого года
во время визита премьер-министра Индии Монмохана Сингха в
Токио две страны подписали совместную декларацию по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности, причем сразу
же было заявлено, что укрепление отношений двух стран в этой
сфере не направлены против Китая. (Сразу же возникает во13
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прос, а собственно тогда против кого?) В декларации речь идет
и о совместных учениях и контртерроризме и о приверженности идеалам демократии и прав человека7. Особый интерес вызывает предложение регулярно проводить учения военноморских сил, что также косвенно указывает на общую проблему - быстрое укрепление флотов Китая, которая волнует оба
государства.
В то же время, очевидно, что хоть как-то заместить рождающимся индийско-японским союзом ослабление американского влияния и присутствия в регионе вряд ли осуществимо.
Китай, продолжающий быстрое военное и особенно военноморское строительство неизмеримо сильнее этого фрагментарного и зыбкого альянса.
В такой ситуации правящая элита стран АСЕАН в 2008 г.
сделала новый поворот в сторону Китая, как будто и не было в
прошлом году всеобщих призывов остановить Китай и его экспансию. Сегодня что касается Китая, то здесь все вернулось на
круги своя. Если по итогам 2007 г. могло даже показаться, что в
Пекине разрабатывают запасной вариант интеграции со странами АСЕАН, желая перенести основной упор в своей региональной политике на проект Меконга и на сотрудничество со
странами с ним аффилированными, теперь все это отошло на
периферию китайской политики. Мировой кризис и ослабление
позиций США открывает перед КНР новые возможности для
экспансии. В странах АСЕАН перед лицом финансового кризиса разговоры о китайской угрозе, о том, что «мы еще не сидим
в китайском экспрессе» отошли на второй план. Сегодня здесь
актуальны не благие пожелания, а вопросы экономического
выживания. Без Китая и китайского рынка, который меньше
чем США и Япония пострадал от воздействия мирового кризиса, добиться этого просто не возможно. В связи с этим в 2008 г.
страны АСЕАН, противореча своим заявлениям прошлогодней
давности, вынуждены были согласиться с китайскими предложениями по углублению интеграции и с фактическим расширением китайских позиций в регионе. Не могли же они выступить
против того, чтобы Китай внес в формируемый региональный
валютный фонд 38,4 млрд. долл., столько же, правда, в него
внесла и Япония8. Однако японский взнос в некотором смысле
14

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ Р АЗ В ИТ ИЯ

был вынужденным, так как именно китайские власти выступили наиболее последовательными и горячими сторонниками
формирования независимого от МВФ регионального фонда
поддержки экономик Большой Восточной Азии. Выступая на
сессии управляющих Азиатского банка развития замминистра
финансов КНР Ли Юн отметил, что «страны Азии пережившие
азиатский финансовый кризис в 1998 г. способны противодействовать и нынешнему кризису» Он призвал страны Азии в
полной мере задействовать механизм региональной финансовой помощи и обеспечить финансовую стабильность в
регионе9.
В свою очередь и КНР, почувствовав перемены в расстановке сил в ЮВА, активизировала усилия с тем, чтобы превратиться в главного экономического и политического партнера
асеановских государств. Глава внешнеполитического ведомства КНР Ян Цзечи заявил, комментируя итоги прошедшей в начале мая в Индонезии встречи министров финансов ведущих
азиатских стран, что «Китай намерен направить средства будущего фонда на развитие инфраструктурных проектов в зоне
АСЕАН». Он также добавил, что Пекин планирует выделить
странам-членам АСЕАН кредиты на общую сумму в 15 млрд.
долл., из которых 1,7 млрд. будут выделены в приоритетном
порядке и пойдут на развитие кооперации между соседними
странами10. По итогам десяти месяцев 2008 г. товарооборот Китая и АСЕАН достиг рекордной отметки 199,1 млрд. долларов,
что на 21,6% выше аналогичных показателей 2007 г.11. Планируется, что уже в 2010 г. после двухлетней паузы, связанной с
разного рода проволочками со стороны государств АСЕАН,
должны
заработать
механизмы
реализации
торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества, о чем стороны договорились еще в 2007 г. По словам Сюэ Ханьцянь главного китайского переговорщика по формированию зоны
свободной торговли, реализация соглашений о СЭЗ для товаров
и услуг уже начата, переговоры по взаимным инвестициям
также завершены. Кроме того, к 2010 г. Китай намеревается
отменить торговые пошлины для Брунея, Малайзии, Индонезии
Сингапура, Таиланда и Филиппин, а к 2015 установить такой
же режим наибольшего благоприятствования с Вьетнамом,
15
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Лаосом, Камбоджей и Мьянмой. На открытии ежегодной совместной китайско-асеановской промышленной выставки в
Наньине, указывалось на необходимость быстрейшего развития
зоны свободной торговли Китая и стран АСЕАН, которая станет третий крупнейшей зоной свободной торговли в мире. Эту
идею поддержали как китайский премьер, так и прибывшие на
церемонию открытия этой выставки лидеры Камбоджи, Лаоса,
Бирмы, Филиппин, Вьетнама и Брунея12.
Аналитики полагают, что реализация этих решений окажется очень выгодной и странам АСЕАН и Пекину. «Китай
уже имеет серьезное влияние в регионе и будет играть ключевую роль там и в качестве потенциального рынка сбыта», считает известный специалист по АСЕАН, экономист Оксфордского Университета Линда Юэ13.
Сегодня этот прогноз выглядит более чем реальным, хотя
Китай все еще только четвертый по значимости торговый партнер стран АСЕАН после США, Японии и Европейского Союза.
Но зато он самый динамичный на фоне спада и глобального
кризиса в странах-конкурентах. Китайский динамизм предоставляет КНР уникальную возможность сильно потеснить своих
геополитических соперников в регионе ЮВА и еще теснее
привязать страны региона к своему гигантскому рынку.
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Астафьева Е.М.
ИВ РАН
«ЖЕСТКОЕ» ВЛИЯНИЕ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В октябре 2007 года в Пекине прошел XVII съезд КПК,
который в очередной раз подтвердил верность курсу «социализма с китайской спецификой» и делу построения среднезажиточного общества, выдвинув при этом ряд новых лозунгов и
концепций важных как для внутреннего развития страны, так и
для создания новых преимуществ в международном экономическом сотрудничестве и конкуренции в условиях экономической глобализации. Китайское руководство стало уделять все
больше внимания повышению привлекательности страны в
глазах мирового сообщества, умело оперируя при этом так называемой «мягкой силой».
Понятия «жесткой» (hard) и «мягкой силы» (soft power)
были введены в официальную политологию профессором Гарварда Джозефом Наем еще в 1990 г. «Жесткая сила» - это способность одной нации использовать ее экономическую и военную власть, чтобы принудить или купить согласие. «Мягкая
сила» является «способностью получить то, что Вы хотите,
привлекая и убеждая других принять Ваши цели». При этом
«мягкая сила» характеризуется тремя основными компонентами: во-первых, культурой, во-вторых, политической идеологией, в-третьих, внешней политикой.
«Мягкая сила» – это не только собственно влияние
(influence), но и «привлекательность» (attractive power). Ресурсами «мягкой силы» в мировой политике выступает все то, что
«вдохновляет и привлекает» к источнику соответствующего
воздействия, позволяя тому, кто его контролирует, добиваться
желаемого результата1.
Необходимо отметить, что еще до официального введения
концепции «мягкой силы» в политическую доктрину Китая на
XVII съезде, использование её механизмов и её влияние широко обсуждалось в мировой печати. В частности, премьерминистр Сингапура Ли Куан Ю на саммите, посвященном 15ой годовщине со дня установления отношений партнерства по
17
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диалогу между КНР и АСЕАН, отметил, что влияние «мягкой
силы» Китая постоянно возрастает2.
За последние пять лет, пока по планете распространялась
волна антиамериканских настроений, - пишет американский
эксперт Джошуа Курланцик, - Китай не жалел усилий, чтобы
расположить к себе Азию, Африку и Латинскую Америку. Я бы
назвал это «мягким влиянием»: поставлена задача сделать Китай и его культуру максимально притягательными не только
для руководства других государств, но и для целых народов.
Много лет это лучше всего удавалось США. Но новая пиарпрограмма Пекина в области оказания гуманитарной помощи, а
также инвестиций, хитроумной дипломатии, пропаганды туризма и образовательных проектов начинает обгонять по своей
успешности усилия американцев3.
Итак, рассматривая культуру как первый элемент «мягкой
силы» государства, обратимся к докладу Ху Цзиньтао на XVII
съезде КПК, в котором прозвучал призыв «повышать мягкую
силу государства в лице культуры», а также отмечалось, что «в
современную эпоху культура становится все более важным источником цементирующих и творческих сил нации и одновременно все более важным фактором конкуренции в совокупной
государственной мощи»; необходимо «усиливать культурный
обмен с зарубежьем, заимствовать выдающиеся достижения
всех цивилизаций мира, повышать международное влияние китайской культуры»4.
Одним из эффективных инструментов китайской «мягкой
силы» и, наверное, одним из самых обсуждаемых стала масштабная организация по всему миру Институтов Конфуция.
Институты Конфуция – это некоммерческие гуманитарные учреждения. В них не только преподают китайский язык,
учеба в институте одновременно дает иностранцам возможность познакомиться с многовековой культурой и философией
Китая, а также с современным обликом страны. Первый Институт Конфуция за рубежом был открыт в Сеуле в ноябре 2004 г.
«Институты Конфуция способствуют культурному обмену китайской нации и разных стран мира», подчеркнул ректор Пекинского университета Сюй Чжихун5.
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По неполным статистическим данным, сообщает газета
«Жэньминь жибао», в настоящее время во всем мире 40 млн.
человек изучают китайский язык, который не является для них
родным, более 2500 университетов,800 из которых в США, ввели дисциплину «китайский язык». В Республике Корея и Японии почти во всех вузах открыты курсы китайского языка, а некоторые страны ввели китайский язык в национальную систему
образования6.
Профессор Чжан Сипин, заведующий Центром по изучению зарубежного китаеведения при Пекинском университете
иностранных языков, заявил, - если страна обретает мощь, то ее
язык становится популярным. У слабой страны – язык не имеет
большого влияния. Политико-экономическое развитие Китая
говорит о необходимости усиления распространения языка и
культуры7.
9 апреля 2007 г. в Пекине состоялась церемония открытия
Штаб-квартиры Институтов Конфуция (Ханьбань), под управлением которой в настоящее время находятся (по состоянию на
конец 2008 года) 249 Институтов Конфуция* и 56 классов Конфуция, действующих в 78 странах и регионах. В 2008 году в
общей сложности было основано более 6000 групп по изучению китайского языка, число зарегистрированных стажеров
130 тыс. человек, проведено 2000 с лишним мероприятий по
культурному обмену, на которых присутствовало свыше 1,4
млн. человек8. Ханьбань отвечает за разработку учебных планов и расширение сети институтов. В большинстве случаев финансирование осуществляет страна, где создается институт.
Китай оказывает помощь лишь некоторым нуждающимся странам в виде предоставления денежных средств, лабораторий,
учебников и добровольцев (в 2007 году в другие страны отправились 1500 преподавателей и более 2000 добровольцев). Глава
Департамента международного сотрудничества Министерства
образования КНР Цао Госин, выступая на Евразийском экономическом форуме-2007, сообщил, что к 2010 г. предполагается
создать 500 таких институтов9.

*

В США создано более 50 Институтов Конфуция, в России – 14.
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Член Политбюро ЦК КПК Ли Чанчунь, посетив с инспекцией Ханьбань заявил, что создание Институтов Конфуция является одним из важных путей ознакомления всего мира с
лучшими достижениями китайской национальной культуры, а
также каналом содействия культурному обмену между Китаем
и иностранными государствами. Поэтому можно назвать эти
институты важной составной частью внешней пропагандистской работы страны10.
Как пишет «Жэньминь жибао», после четырех лет работы
Институт Конфуция вступил в новый этап развития, поднялся
на более высокий уровень. Для более эффективного распространения по миру планируется создание «трех центров», то
есть международного Интернет-центра преподавания китайского языка, центра обучения и подготовки по китайскому языку и
аттестационно-исследовательского центра11.
Необходимо также отметить тот стратегически важный
момент, что создание Институтов Конфуция в какой-то мере
помогает снять напряжение и ощущение опасности в отношении «китайской угрозы». Примечательны слова директора Института Конфуция при канадском университете Британской
Колумбии Гу Фэна: «Мой опыт свидетельствует, что распространение китайского языка во многом помогает снять беспокойство о «китайской угрозе». Та «китайская угроза», которой
пугают многих на Западе, при близком знакомстве превращается в пар. Главное дать почувствовать, что китайская культура
созвучна мировой, что Китай проводит миролюбивую политику гармонии и процветания, и многие меняют свою точку зрения»12.
В период с 2006 г. был создан 21 Институт Конфуция в 6
странах АСЕАН, включая Таиланд, Филиппины, Малайзию,
Мьянму, Сингапур и Индонезию. Количество учащихся превысило 20 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Канцелярии государственной руководящей группы по
распространению за рубежом китайского языка Ван Юнли. Как
сказал Ван Юнли на Форуме в рамках Недели обмена в области
образования между Китаем и странами АСЕАН, Китай и
АСЕАН связаны географической близостью и общностью
культур, позиционируют себя как близкие соседи и важные
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стратегические партнеры. Поэтому «всемерное содействие связям и обмену между ними в области распространения обучения
китайскому языку и культуре сулит вечные выгоды», - подчеркнул он13.
Выступая на церемонии открытия очередного Института
Конфуция в Таиланде, советник посольства Китая в Таиланде
Чжан Гоцин отметил стремительный рост интереса к изучению
китайского языка. Если в 2003 году в стране насчитывалось 242
учебных заведения, в которых преподавали китайский язык, то
в настоящее время их число уже выросло до 1105, общее число
обучающихся китайскому языку достигает примерно 400 тысяч
человек. Чжан Гоцин выразил надежду, что деятельность институтов будет удовлетворять практическим нуждам Таиланда,
способствовать претворению в жизнь «программы подготовки
таиландских преподавателей китайского языка» в рамках китайско-таиландского сотрудничества, даст возможность повысить качество и уровень преподавания китайского языка в этой
дружественной стране14.
Заместитель начальника Управления международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР Лю
Баоли отметил наличие огромных потенциальных возможностей для развертывания сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН в области образования. 24 июля 2008 г. на прессконференции, посвященной Неделе обменов в области образования «Китай-АСЕАН», он ознакомил участников с результатами сотрудничества в этой сфере. По данным министерства, в
2007 году в Китае обучались 190 тыс. студентов из 188 стран
мира, из них 30 тыс. студентов - из стран АСЕАН. «Сотрудничество Китая с АСЕАН имеет хорошую основу. В странах
АСЕАН открыты 21 институт Конфуция и более 20 пунктов по
проверке уровня владения китайским языком, что встречает
поддержку местных жителей», - сказал Лю Баоли15.
Ещё одним направлением распространения культурного
влияния Китая должно стать активное развитие средств массовой информации, как отметил в своем докладе на XVII съезде
Ху Цзиньтао, «следует активно развивать журналистику, издательское дело, радиовещание, киноискусство и телевиде-
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ние…усиливать строительство сетевой культуры и управление
ею, создавать благоприятную Интернет-среду»16.
Культурно-информационный прорыв за границу нужен и
для противодействия западным СМИ. Китайские аналитики
полагают, что «американские новостные СМИ преисполнены
особой враждебности к Китаю, они не видят прогресса и развития китайского общества, всячески преувеличивают угрозу со
стороны Китая для США, измышляют на пустом месте, подделывают факты, распространяют в отношении Китая злобную
клевету и подвергают его нападкам, чтобы дезориентировать
народные массы»17.
Идеологическая составляющая «мягкой силы» тоже наполнилась новым содержанием, повысив тем самым привлекательность Китая в глазах мирового сообщества.
Конечно, XVII съезд еще раз подтвердил верность идеям
«социализма с китайской спецификой» и приверженность пути
реформ и открытости, а также основной цели партии и правительства – работать для народа и на благо народа для построения среднезажиточного общества. Признавая тот факт, что
страна находится на начальной стадии социализма и ещё довольно долго будет на ней находиться, что «противоречие между постоянно растущими материально-культурными потребностями народа и отсталым общественным производством остаётся главным противоречием общества»18, китайское руководство, однако, поставило задачу увеличения в четыре раза
среднедушевого показателя ВВП к 2020 году по сравнению с
2000 (до 4 тыс. долл.).
Еще одной важной концепцией в условиях активного
включения Китая в экономическую глобализацию, стала концепция «научного развития». Наипервейшим по важности содержанием научной концепции развития является само развитие. В центре её человек как основа основ, её основные требования – всесторонность, гармоничность и устойчивость. Научное развитие «подразумевает органическое единство всех сфер
деятельности, сплоченность и согласие членов общества, а
также такое мирное развитие, когда посредством сохранения
мира во всем мире обеспечивается наше собственное развитие
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и посредством нашего собственного развития сохраняется мир
во всем мире»19.
Выдвинутая научная концепция развития тесно связана с
концепцией построения гармоничного общества с китайской
спецификой, базирующегося на высоких нравственных ценностях, на собственной исторической традиции, на совершенно
иных взаимоотношениях между человеком и природой. Ху
Цзиньтао ориентировал китайское общество на традиционные
для страны конфуцианские ценности социальной гармонии, социальной справедливости, единства человека и природы. В
своих публичных выступлениях последних лет он неоднократно развивал конфуцианскую составляющую в идеологии, оперируя, в частности, терминами из концепции «гуманного правления» конфуцианского философа Мэн Цзы, а также из конфуцианского трактата «Да сюэ»20.
В докладе на XVII съезде Ху Цзиньтао отметил, что необходимо «за счет полного осуществления основного курса партии по религиозным делам выявлять позитивную роль религиозных деятелей и верующих в интересах стимулирования социально-экономического развития»21.
По существу, речь идёт о формировании новой идеологии
социальной гармонии. Подчеркивается, что реализация этой
идеи займёт длительный исторический период, и лишь пройдя
этап согласования общественных интересов, Китай сможет
шагнуть на вторую, высшую ступень уже не гармонии, а «великого единения» (эпоху «Да тун» в конфуцианской терминологии), то есть коммунизм в представлении китайских лидеров.
Гармонизация общества выдвинута как перспективная цель для
построения «социализма согласия»22.
Отход от классовой борьбы и переориентация направления работы партийно-государственного аппарата на цели служения народу, выдвижение концепций научного развития и построения гармоничного общества создают более позитивный
образ Китая, наполняя идею «социализма с китайской спецификой» содержанием, понятным и приемлемым с точки зрения
общечеловеческих ценностей.
Одним из первых шагов претворения в жизнь новой доктрины во внешней политике стало провозглашение на XVI
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съезде КПК «доброжелательного и партнерского отношения к
соседям», основанного на пяти принципах мирного сосуществования. Было заявлено, что Китай не стремится к созданию
сфер влияния, этот тезис был подтвержден Ху Цзиньтао и на
XVII съезде. «Китай выступает против всех форм гегемонизма
и силовой политики, - заявил он, и никогда не будет претендовать на гегемонию, никогда не будет заниматься экспансией»23.
Основная установка внешней политики была сделана на защиту
мира во всем мире и содействие совместному развитию для построения гармоничного мира.
Концепцию «гармоничного мира» Ху Цзиньтао выдвинул
в октябре 2005 г. Мировое сообщество поддержало её и одновременно испытало ощущение растерянности, не зная, как она
будет реализовываться. Бытовало мнение, что создание «гармоничного мира» – это нереализуемый дипломатический лозунг. Однако внешнедипломатическая деятельность КНР в последующие годы свидетельствует о том, что Китай способен
учитывать интересы как своей страны, так и всего мирового
сообщества.
Экономическая глобализация и региональная интеграция
вызывают многочисленные и глубокие изменения в международных отношениях. Мировое сообщество, отходя от менталитета «холодной войны», все с большим энтузиазмом воспринимает выдвигаемые Китаем лозунги о «мире», «развитии» и «сотрудничестве». Совершенно очевидно, что основное влияние
Китай оказывает на страны азиатского региона, ведь Китай непосредственно граничит с 14 государствами, и примерно 30
стран находятся с ним по соседству. Обилие исторических традиций, многообразие культур и вероисповеданий, различий в
социальном строе и уровне экономического развития предопределяют своеобразие и сложность отношений Китая с сопредельными странами, а так же особую важность внешней политики в этом направлении.
Китай через АТЭС, ШОС, сотрудничество в рамках «Китай – АСЕАН», которому уже более 15 лет, стимулирует двустороннее и региональное сотрудничество. Отношения по диалогу между Китаем и АСЕАН были запущены в 1991 г.; в
1997 г. стороны решили установить отношения добрососедства,
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взаимного доверия и партнёрства, в 2003 г. была подписана совместная Декларация по стратегическому партнерству. Между
Китаем и АСЕАН подписан целый ряд соглашений в экономической сфере, самым значимым из которых является соглашение о создании зоны свободной торговли Китай-АСЕАН.
Китай успешно разрешил ряд пограничных вопросов, в
частности с Россией, Лаосом, Вьетнамом и странами Центральной Азии. В ядерной проблеме Корейского полуострова Китай
неизменно выступает за денуклеаризацию полуострова путем
диалога и переговоров, прилагает неустанные усилия к улучшению и развитию китайско-японских отношений. Во время
азиатского финансового кризиса Китай не стал девальвировать
национальную валюту, что помогло многим азиатским странам
преодолеть трудности. После цунами в Индийском океане в
2004 г. и крупного землетрясения в Южной Азии в 2005 г. Китай сразу же осуществил небывалые по своему масштабу мероприятия по оказанию помощи.
Китай оказывал и оказывает всемерную поддержку развивающимся странам. На сегодняшний день он предоставил 110
государствам и региональным структурам 2 с лишним тысячи
проектов, частично или полностью списал долги 44 слаборазвитым странам на сумму свыше 20 млрд. юаней. Китай намерен
также ввести «нулевые» таможенные пошлины на часть товаров для 39 слаборазвитых стран. В течение предстоящих трех
лет планируется предоставить развивающимся странам льготные кредиты в размере 10 млрд. долларов США и покупательные кредиты на условиях льготного экспорта.
КНР умножила силы ООН по поддержанию мира, совместно с членами ШОС были проведены антитеррористические
военные учения, а с США и Индией – совместные учения по
поиску и спасению людей на море. Военные обмены Китая с
другими государствами значительно активизировались. В частности, следует отметить целевые поставки вооружений, имущества в виде дара, безвозмездной передачи странам-членам
АСЕАН – Камбоджи, Лаосу, Мьянме, а также обучение военнотехнического персонала этих стран в военных учебных заведениях Китая. Как отмечает Янь Сюэтун, Директор Института
международных проблем Университета Цинхуа, «по мере роста
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своей военной мощи Китай будет брать на себя большую ответственность за международную безопасность»24.
Китай принимает активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с наркопреступностью, терроризмом и
транснациональными преступлениями. Ведет совместную
борьбу против религиозного экстремизма, сепаратизма и международного терроризма не только со странами-членами ШОС,
но и развертывает многостороннее сотрудничество с США, ЕС,
АСЕАН и Международной организацией уголовной полиции.
Бывший премьер-министр Сингапура Го Чок Тонг отметил: «Китай хорошо понимает необходимость завоеваний доверия со стороны сопредельных стран, иначе они могут быть
сильно обеспокоены», «Китай надлежащим образом уже разрешил этот вопрос в процессе своего возрождения, это привело
к тому, что его сопредельные страны сотрудничают с ним, а он
также несет им выгоду в процессе своего процветания»25.
В июле 2008 г. состоялось совещание глав МИД в рамках
15-го регионального форума АСЕАН, в котором принял участие Глава МИД Китая Ян Цзечи. В своем выступлении Ян
Цзечи заявил, что спустя 15 лет развития региональный форум
АСЕАН стал важной силой, содействующей диалогу, сотрудничеству и сохраняющей мир в регионе. Китайская сторона
заявила о необходимости эффективно содействовать превентивной дипломатии форума на основе реальных потребностей
АТР и отказа от копирования опыта других регионов; придерживаться концепции и модели безопасности, которые характеризуются взаимным уважением, равноправным диалогом, сотрудничеством на основе консультаций, взаимной выгодой и
обоюдным выигрышем. Осуществлять превентивную дипломатию, главным образом, в сфере предотвращения и преодоления
транснациональных проблем, а также нетрадиционных вызовов
безопасности, в особенности, укреплять сотрудничество и диалог в таких областях, как борьба с последствиями стихийных
бедствий, транснациональной преступностью, терроризмом, а
также обеспечение безопасности на море. Китайская сторона
подчеркнула важность сохранять руководящую роль АСЕАН,
уважать и мобилизовать активность стран-участниц регионального форума АСЕАН в проведении диалога и сотрудничества,
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повышать уровень разработки политик и эффективность сотрудничества форума.
Как отметил китайский министр, Китай стремится к сохранению мира и стабильности в АТР, выступает за многополярный мир, реализацию общей безопасности, настаивает на
взаимовыгодном сотрудничестве и достижении совместного
процветания, а также стремится совместными усилиями строить гармоничный мир26.
Несомненно, уже сейчас можно говорить о том, что влияние «мягкой силы» Китая приняло довольно широкие масштабы как в развитых, так и в развивающихся странах, а насколько
эффективным и результативным будет это влияние покажет
время.
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ИВ РАН
РЕЛИГИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

На протяжении ряда лет страны ЮВА являлись одним из
центров международного исламского экстремизма в его крайней форме – терроризме. Ещё в 1993 г. Аль-Каида создала в
этом регионе свой филиал, развернув как легальную, так и подпольную сеть организационной, идеологической и практической подготовки кадров. Она охватила пространство от Таиланда до Австралии, но основная работа велась в Малайзии,
Индонезии и на Филиппинах. Организация под названием
«Джамаа Исламия» планировала создание панисламистского
государств на территории указанных трёх стран, а также Брунея, Сингапура и Камбоджи.
Но мирными формами деятельности Джамаа Исламия не
ограничивалась. Особенно в Индонезии, где террористические
акты происходили уже с 1999 г. В последующие несколько лет
их число достигло 30 с десятками убитых и раненых. Эти преступления раскрыты, в основном, не были, и дело ограничилось
арестом отдельных лиц. И, хотя местные спецслужбы признавали возможность их связи с Аль-Каидой, чёткого антитеррористического плана выработано не было. В то же время активизировалась деятельность образованного ещё в 1994 г. во время
встречи АСЕАН с Австралией, Новой Зеландией, Папуа Новой
Гвинеей, Китаем, США, Канадой и Россией Регионального форума АСЕАН (АРФ), позднее включившего новых членов Ассоциации и другие государства.
Трагические события в США 11 сентября 2001 г. подтолкнули мировое сообщество к осознанию необходимости консолидации усилий в борьбе с международным терроризмом. Однако методы этой борьбы оказались различными, что проявлялось и во внешней политике АСЕАН. Осудив данное преступление, они, вместе с тем, неоднозначно реагировали на военную акцию США в Афганистане. Позиция мусульманских Индонезии, Малайзии и Брунея, выразивших глубокую озабочен29
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ность американскими ковровыми бомбардировками этой страны, не нашла отражения в официальном коммюнике состоявшегося в ноябре 2001 г. саммита АСЕАН – несогласие с ней
выразил Сингапур, а также Филиппины с их преимущественно
христианским населением. Эту позицию не поддержали и другие государства ЮВА, где влияние мусульманства было незначительнее. Хотя антиамериканские настроения в них были достаточно сильны, они базировались скорее на экономических, а
не религиозных причинах.
Не разделяла её и ближайшая соседка Индонезии Австралия, которая также ввела в Афганистан свои военные подразделения. Однако распространение деятельности исламских экстремистов на всё большую территорию способствовало установлению антитеррористического сотрудничества как самих
асеановских стран, так и Австралии, а также Новой Зеландии с
ними. Наиболее активной в этом отношении была Индонезия.
В феврале 2002 г. под председательством Индонезии и Австралии на о. Бали состоялась конференции посвящённая обсуждению проблем преступлений, совершаемых в регионе международными синдикатами, в том числе терроризма. В ней участвовали делегаты из 37 стран АТР и в качестве наблюдателей –
представители 15 государств, в том числе Европейского союза
и России. Форум завершился принятием согласованной резолюции о необходимости решения всех этих проблем в небольших масштабах, одним из результатов конференции стало создание в Индонезии Совета безопасности из представителей
вооруженных сил, полиции и спецслужб, что стало предпосылкой к определенному оформлению связей с Австралией в данной области. А в мае в Джакарте состоялась встреча министракоординатора политики безопасности Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно с министрами иностранных дел Австралии
Александром Даунером, во время которой они пришли к соглашению о поэтапном укреплении кооперации действий. Причем не только на двусторонней основе, но и с другими государствами, включая Новую Зеландию, Папуа Новую Гвинею и Тимор-Лешти (Восточный Тимор). Антитеррористический пакт
Австралия подписала также с Малайзией и Таиландом.

30

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

Необходимость таких мер подтвердили события, в октябре того же года происшедшие в курортной зоне о. Бали, когда в
результате теракта погибло, было ранено и пропало без вести
более 500 человек из 21 страны, причём среди 200 жертв почти
половину – 88 человек – составили австралийцы. Одновременно взрывы бомб прогремели и близ консульства США в административном центре острова г. Денпасар и генконсульства
Филиппин в центре провинции Северной Сулавеси г. Манадо.
В создавшихся условиях Индонезия впервые признала присутствие в стране террористических групп Джамаа Исламия. Президент Мегавати Сукарнопутри заявила, что случившееся на
Бали продемонстрировало реальную угрозу национальной
безопасности, резко осудила террористический акт и призвала
население сохранять спокойствие и бдительность. С осуждением теракта выступили и обе крупнейшие мусульманские организации Индонезии Нахдатул Улама и Мухаммадия. призвав
правительство к принятию законов о борьбе с терроризмом. В
стране развернулась кампания поиска и ареста преступников,
было принято два жестких антитеррористических закона. Индонезия присоединилась к другим 47 государствам – поддержавшим включение Аль-Каиды в список террористических организаций ООН. Индонезия и Австралия согласились провести
совместное расследование теракта и стремиться к возобновлению прерванного в 1999 г. в связи с событиями на Восточном
Тиморе, тесного сотрудничества в военной сфере.
Вместе с тем, ряд асеановских государств, особенно Малайзия, выразили возмущение намерением Австралии направить свои войска в эти страны, дабы предотвратить распространение терроризма на свою территорию.
Между тем, такая позиция Австралии соответствовала настроениям раздражения и обеспокоенности западных государств в связи с недостаточной активностью руководителей
стран ЮВА в противостоянии угрозе терроризма и недооценкой проблемы международного сотрудничества в разрешении
этой проблемы. Наиболее резкие высказывания на данную тему
исходили от США. По мнению наблюдателей, руководство
этой страны стремилось предупредить Индонезию, что в ином
случае её лидер будет заменён на более сильную личность типа
31
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генерала Мушаррафа в Пакистане, причём миссию «ускорителя» антитеррористической политики индонезийского правительства США возложили на Австралию. На саммите АСЕАН в
ноябре 2002 г. руководители этих стран критиковали западные
государства за преувеличение рисков терроризма в регионе, что
могло нанести ущерб их экономике, особенно туризму. Тем не
менее, усилия по укреплению безопасности стали активизироваться. Была достигнута договоренность по образованию единого комитета АСЕАН по координации действий в борьбе с
международным терроризмом и другими преступлениями.
Эти темы находились и в центре обсуждения состоявшегося в конце ноября в Бангкоке второго международного форума более 230 ведущих политических организаций и политических движений из 25 государств Азии. Усилилась и кампания
по поиску террористов, в странах Ассоциации было арестовано
около 100 членов Джамаа Исламии. В марте 2003 г. в результате участия делегации Австралии на министерской встрече
АСЕАН было Опубликовано заявление министров иностранных дел этого государства и Индонезии, в котором говорилось
о готовности данных стран к совместной работе в целях предотвращения всех форм терроризма и привлечения к ответственности его организаторов и исполнителей.
Антитеррористическое сотрудничество с Австралией и
Новой Зеландией укрепляли и другие страны ЮВА. Так Австралия и Сингапур были председателями состоявшейся в июне
того же года в Сиднее региональной конференции представителей 23 стран, в том числе партнеров по диалогу АСЕАН, где
также обсуждались проблемы безопасности.
В то же время резкий протест мусульманских стран ЮВА,
как и многих других развивающихся стран, вызвал план США
осуществить военную акцию в Ираке. Президент Индонезии
выразила озабоченность возможностью такой акции и высказалась за активизацию деятельности Движения неприсоединения
в защиту мирного разрешения конфликта. Именно за такой вариант проголосовали и участники саммита ДН в феврале
2003 г. в Куала-Лумпуре. В Индонезии состоялись антивоенные
демонстрации, в одной из которых участвовало около 100 тыс.
человек. Нахдатул Улама и Мухаммадия отказались от при32
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глашения США посетить эту страну. Данные акции усилились
после начавшихся в марте военных действий США в Ираке, к
которым, наряду с некоторыми другими государствами, присоединились Австралия и Новая Зеландия. В демонстрациях
протеста приняли участие сотни тысяч человек. В Малайзии
против войны в Ираке выступили правительство, оппозиционные партии и неправительственные организации, было собрано
более 1 млн. подписей противников этой акции, у посольства
США состоялась массовая демонстрация.
Но события в Ираке вновь раскололи АСЕАН. В противовес позиции мусульманских стран Таиланд вначале добился
высылки группы иракских граждан со своей территории, а затем закрыл дипломатическое представительство этого государства. В поддержку военной акции в Ираке высказались и Филиппины. Обе эти страны направили в Ирак ограниченные контингенты войск, входившие в состав 160-тысячной группировки коалиционных вооруженных сил Испании, Коста-Рики, Доминиканской Республики и Гондураса. Сингапур заявил, что
акция США против Ирака будет способствовать миру и стабильности в мире, предоставив свои порты и аэродромы для
переброски американских войск в Ирак, и отправил туда группу полицейских в помощь обеспечения порядка.
Вместе с тем, в условиях, когда США и Австралия начали
переговоры о развертывании глобальной системы противоракетной обороны, и мусульманские государства ЮВА выступили против такой инициативы, стали менять свои позиции и
асеановские участники войны в Ираке. В апреле 2003 г. президент Филиппин Арройо заявила, что она не допустит размещения в стране американских военных подразделений; выразив
опасение, что война в Ираке приведёт к отправке на родину работавших на Ближнем Востоке соотечественников. К тому же
лишь 10% филиппинцев поддерживало правительственную политику предоставления вооруженным силам США военных баз
и портов страны. Обострились и отношения Таиланда с США.
Причиной стала критика американскими властями прав человек
в этой стране – тайское правительство заявило, что оно не собирается стать «лакеем США». И вскоре Филиппины, а затем и
Таиланд начали вывод своих войск из Ирака.
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Ухудшилось и отношение АСЕАН к Австралии. Показательным был отказ включить это государство в число почётных
гостей саммита, на который были приглашены её партнёры по
диалогу Китай, Япония и Южная Корея, хотя одной из целей
саммита был вопрос о стратегическом партнёрстве в деле обеспечения мира и безопасности в регионе.
Тем временем в Индонезии продолжалась серия террористических актов. В феврале 2003 г. в Джакарте было взорвано
здание полиции, в апреле произошел взрыв у представительства ООН и правительственного терминала в международном аэропорту имени Сукарно, в июне взрывом был разрушен отдел
воздушной системы охлаждения парламента, там же была взорвана бомба в июле. А в августе террорист-смертник привел в
действие начинённый взрывчаткой автомобиль у подъезда пятизвездочного американского отеля «Мариотт». Этот отель
расположен в центральном фешенебельном районе столицы,
который облюбовали многие местные и иностранные представители делового мира, и последствия были тяжелыми – погибло 16, и было ранено более 150 человек. Данный взрыв произошёл вскоре после многочисленных арестов боевиков, как в
Индонезии, так и в других странах АСЕАН, и вынесения
смертного приговора одному из них. Ответственность за теракт
взяла на себя Джамаа Исламия, назвав его «кровавым предупреждением» всех своих врагов о том, что в случае продолжения экзекуции «братьев-мусульман» террор будет продолжен.
Однако число арестованных преступников росло, к концу
2003 г., достигнув 200. Но численность Джамаа Исламии, всё
ещё оставалась значительной, насчитывая 3 тыс. членов в ЮВА
в целом, из них 2 тыс. в Индонезии.
В этих обстоятельствах власти Австралии заявили о необходимости консолидации антитеррористических усилий с государствами АСЕАН. Между тем, именно Австралии США отводили первостепенную роль в обеспечении безопасности в регионе. Совершая в октябре 2003 г. поездку по странам ЮВА, во
время встречи с М. Сукарнопутри, президент Буш назвал Австралию «шерифом США» в Юго-Восточной Азии. В то же время, американское руководство стремилось закрепить и собственные военные связи с государствами АСЕАН. Буш заявил о
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включении Индонезии в число союзников по борьбе с терроризмом, выразив намерение установить с ней сотрудничество в
этой сфере. Он также высказал пожелание разрушить «стену
непонимания» между руководством США и мусульманами,
проведя беседу с представителями основных исламских организаций Индонезии. Буш заявил о предоставлении 36 млн.
долл. на борьбу с терроризмом и 157 млн. – на улучшение образовательных программ и противостояния антиамериканизму
в религиозные школах-интернатах страны. А министр национальной обороны США Томас Бридж, несколько позже посетивший Индонезию, назвал её «ключевым партнером» в борьбе
с терроризмом в Азии.
С Филиппинами Буш подписал соглашение о борьбе с терроризмом с выделением в 2004 г. 10 млн. долларов на спец.
подготовку и обучение кадров для ведения оперативнорозыскной деятельности. В Сингапуре, который американский
президент также назвал союзником в антитеррористической
войне, обсуждались вопросы сотрудничества. А во время
встречи с руководством Таиланда Буш заявил о придании этой
стране статуса «ключевого союзника — не члена НАТО» в деле
укрепления безопасности в регионе.
Несмотря на определённые разногласия АСЕАН с Австралией обстоятельства диктовали необходимость их дальнейшего
сотрудничества. В феврале 2004 г. Индонезия и Австралия выступили в качестве сопредседателей антитеррористического
форума на о. Бали, в котором участвовали представители 25 государств АТР и Европы. В заключительном коммюнике конференции говорилось, что терроризм угрожает народам и странам
всех континентов, и победу над этим злом можно одержать
лишь многосторонними усилиями в соответствии с Уставом и
решениями ООН. Указывалось на необходимость принятия
практические мер и содержался призыв ко всем гражданам региона активнее включаться в «кампанию единого ответа» на
вызовы терроризма. Была одобрена совместная индонезийскоавстралийская инициатива об открытии в Джакарте учетного
центра сотрудничества правоохранительных органов АТР.
В июне в Сиднее состоялась встреча представителей сил
особого назначения и руководителей спецслужб США и 14 го35
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сударств АТР для обсуждения путей координации действий
против Аль-Каиды и ее союзников. От АСЕАН в ней участвовали Индонезия, Сингапур и Малайзии. Выступивший на
встрече министр обороны Австралии подчеркнул, что регион
представляет расширяющееся поле для исламского экстремизма, и призвал к координации действий в борьбе с данным явлением. Но АСЕАН критически восприняла сообщения печати о
таких планах осуществления данной цели руководством США,
как создание своих военных баз в Австралии, Малайзии и Сингапуре и аренду некоторых участков территории вблизи военных баз Таиланда. Наиболее чётко позицию Ассоциации выразил представитель МИД Индонезии. Во время встречи с посетившим ЮВА американским секретарём министра обороны
Рональдом Рамсфельдом он заявил, что его страна ценит предложение США об антиимпериалистическом сотрудничестве, но
считает, что подобная инициатива должна исходить от самих
стран региона.
В конце июня – июле 2004 г. в Джакарте проводилась серия мероприятий, посвященных безопасности АТР, с участием
министров иностранных дел и других должностных лиц более
20 государств четырёх континентов – Азии, Австралии, Европы
и Америки, и Новой Зеландии.
А в сентябре того же года в Индонезии вновь произошел
террористический акт. На территории посольства Австралии в
Джакарте был взорван грузовик, в результате чего погибло 12 и
было ранено более 180 человек. За прошедшие 5 лет это был
50-ый теракт в Индонезии. Виновником преступления правительство объявило Джамаа Исламия, стремившуюся склонить
Австралию к отказу от антитеррористического сотрудничества
с Индонезией. Но руководство левоцентристской оппозиции
Австралии полагало, что риску стать объектом террористов
страна обязана своей поддержке американской военной акции в
Ираке. Однако премьер-министр Джон Говард, осудив этот теракт, подтвердил свою позицию по Ираку. А в конце сентября
он объявил о намерении нанести упреждающие удары по «гнёздам терроризма», в том числе и за рубежом, если соответствующие государства обратятся за помощью к Австралии. При
этом Говард назвал Малайзию, Индонезию и Сингапур в каче36

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

стве возможных мест размещения австралийских войск. Но
Малайзия сразу же заявила, что она способна сама справиться с
этой угрозой.
Тем временем деятельность исламских экстремистов усиливалась и в других, кроме Индонезии, асеановских странах. И,
хотя там она не достигла такого накала, лишь в Сингапуре и
Малайзии было арестовано около 7-ми подозреваемых в подобных деяниях лиц.
Укреплению связей стран ЮВА с Австралией и Новой Зеландией способствовала смена власти в октябре 2004 г. в Индонезии и Малайзии. Показателем этого было приглашение
данных государств на состоявшийся в ноябре 2004 г. в столице
Лаоса Вьентьян саммит АСЕАН по случаю 30-летнего юбилея
предоставления Австралии статуса первого партнера по диалогу АСЕАН (Новой Зеландии он был предоставлен годом позже). В конце саммита была принята совместная декларация,
подписанная главами большинства стран ЮВА, Австралии и
Новой Зеландии, в которой были перечислены этапы развития
отношений с высокой оценкой их значимости, а также говорилось о необходимости дальнейшего их усиления в условиях вызовов времени – глобализации и международного терроризма.
В декабре того же года Индонезия и Австралия стали соучредителями состоявшеюся в Джакарте Межрелигиозного
диалога представителей различных конфессий 13 стран.
Организатором этого международного форума была Мухаммадия, её участниками – 124 делегата, представлявших ислам, буддизм, индуизм, католицизм, протестантство и иудаизм.
Гостями конференции были 15 представителей конфуцианства,
сикхизма, и других конфессий. Открыл конференцию новый
президент Индонезии Юдойоно (являющийся внуком основателя одной из исламских общин Явы). Выражавший ранее пожелание, чтобы Индонезия стала моделью умеренной исламской демократии, он выступил в защиту веротерпимости в отношении других конфессий. Президент заявил, что терроризм
следует рассматривать как врага всех религий, и религиозные
лидеры должны играть важную роль в создании атмосферы толерантности в антитеррористической борьбе. Участники конференции поделились соответствующим опытом и обсудили
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способы разрешения поставленной индонезийским руководителем проблемы.
В 2005 г. стал поступать растущий поток информации о
готовящихся в Индонезии новых террористических актах, было
также установлено, что Джамаа Исламия продолжает рекрутировать своих приверженцев по всему архипелагу, особенно
сложной была обстановка в Таиланде и на Филиппинах. В этих
обстоятельствах недоумение и разочарование руководства Австралии и Новой Зеландии (а также Малайзии) вызвал неожиданно мягкий приговор индонезийского суда в отношении находившегося под следствием одного из главных лидеров террористов – Абу Баккара Башира, называемого Бен Ладеном ЮгоВосточной Азии.
Тем не менее, в ходе состоявшегося в апреле 2005 г. визита Юдойоно в Австралию большое внимание уделялось вопросу двустороннего партнерства и была достигнута договоренность о начале переговоров по новому соглашению в сфере
обороны и безопасности. В том же месяце военно-воздушные
силы обеих стран провели первые с конца 1990-х годов совместные маневры в зоне Тиморского моря. Спецслужбы сторон
приняли решение возобновить в 2006 г. согласованность действий органов безопасности. Но особенно примечательным был
первый за 21 год визит руководителя Малайзии в Австралию –
ее новый премьер-министр А. Бадави нанёс его вскоре после
поездки Юдойоно. Во время встречи лидеров двух государств
была достигнута договоренность о развитии двусторонних отношений.
Одновременно Индонезия выдвинула идею создания объединенных антитеррористических сил АСЕАН с участием военного подразделения Австралии, которая одобрила это предложение. На состоявшемся в конце 2005 г. Первом Восточноазиатском саммите с присутствием Австралии и Новой Зеландии А. Даунер поддержал точку зрения Индонезии, Малайзии и
Брунея о несправедливости стереотипа, что все мусульмане являются террористами. А вскоре Индонезия стала местом проведения нового Межрелигиозного форума с участием представителей 38 стран, а также ООН, ЮНЕСКО, Исламской конференции и Лиги арабских государств. И этот процесс продол38
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жался. В марте 2006 г. Филиппины присоединились к Индонезии и Австралии в проведении на о. Себу второго Межрелигиозного диалога, на котором была принята «Себуанская декларация о сотрудничестве разных конфессий во имя мира, развития и человеческого достоинства». В ноябре того же года министры иностранных дел Индонезии и Австралии подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, по месту
совершения этого акта известное как Ломбокский договор.
И все эти многообразные формы консолидации усилий в
противостоянии исламскому экстремизму принесли свои плоды. В 2006 г. в Индонезии не было зафиксировано ни одного
теракта. На региональной конференции в марте 2007 г., сопредседателями которой были Индонезия и Австралия, говорилось,
что к данному моменту в ЮВА удалось арестовать около 300
членов Джамаа Исламия, и уровень активности этой организации заметно снизился. Численность Джамаа Исламии сократилась до 1 тыс. членов, и она раскололась на две неравные части,
состоявшие из отдельных мелких групп. Но именно поэтому
они стали менее уязвимыми, и угроза терроризма сохранялась.
Особой темой для Индонезии оставался Ирак. В начале
2007 г. Юдойоно заявил, что присутствие США и их союзников
и этой стране создает для неё большие проблемы, способствующие развитию разрушительных для мусульманской общины противоречий. Он высказался за размещение в Ираке миротворческого контингента мусульманских стран под флагом
ООН. В апреле того же года в индонезийском г. Богор был организован форум представителей Организации Исламской конференции, в которой участвовали суннитские и шиитские лидеры Малайзии, Египта, Ирана; Ливана и Сирии. Выступивший
здесь Юдойоно подчеркнул, что Индонезия очень обеспокоена
гибелью мусульман в Ираке и призвал всех представителей
этой конфессии поддержать её усилия по установлению мира в
этой стране.
Поэтому Индонезия, как и все мусульманские страны
АСЕАН, с особым удовлетворением восприняли приход к власти в конце 2007 г. в Австралии лидера лейбористской партии
Кевина Радда, во время избирательной кампании выступавшего
против участия этой страны в военной акции США в Ираке, а в
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качестве нового премьер-министра заявившего о намерении
начать в 2005 г. вывод австралийских войск из Ирака. Это обстоятельство, а также заявления Радда, содержавшие конструктивный подход к оценке некоторых аспектов внутренней политики Индонезии, способствовали снятию последних препятствий к заключению нового военного соглашения двух стран.
Подписанное ещё в 2006 г., в феврале 2008 г. оно было ратифицировано австралийским парламентом как договор о безопасности. Индонезийский министр иностранных дел Хасан Вираюда оценил его как переход на новый уровень отношений
этих стран, а его австралийский коллега Стивен Смит — как
исторический момент а этих отношениях. В апреле 2008 г. в
Камбодже состоялся четвертый Межрелигиозный диалог.
Во время визита К. Радда в Индонезию в июне 2008 г. лидеры двух стран договорились о расширении сотрудничества в
рамках вошедшего в силу в феврале того же года Ломбокского
договора. Австралийский премьер-министр подписал также
Меморандум взаимопонимания с Нахдатул Улама и Мухаммадией о продолжении сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, образование, а также в случае каких-либо бедствий
Австралия и Новая Зеландия регулярно участвуют в проведении мониторинга ситуации Региональным форумом безопасности, единственной такого рода организацией в АТР, в её
состав входят 22 государства. Австралия оказывает значительную финансовую помощь ведущим антитеррористическую
борьбу странам.
Вместе с тем, руководитель Австралии выдвинул идею
создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой, по образцу
Европейского союза, организации, которая будет отражать растущее значение этого региона и воплощать более широкое понимание перспектив, чем существующие АТЭС, АСЕАН и Восточноазиатский саммит; она должна охватывать весь регион,
включая США, Японию, Китай, Индию и Индонезию, хотя
Радд и допускает возможность продолжения деятельности данных объединений или включение в их состав проектируемой
организации, лишь будущее покажет целесообразность её образования. Но в любом случае появление такой идеи свидетельст40
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вует о насущности развития интеграционных процессов, в том
числе и сфере стабильности, в АТР, к чему столь большие усилия приложили страны ЮВА и Австралия.
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ИРАН — ЮВА: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИРАНСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Страны Юго-Восточной Азии не являются основными
партнерами Ирана в сфере внешней торговли ─ их доля в обороте внешней торговле Ирана едва достигнет, по разным данным, от 2,2 до 3,5% (подробнее см. таблицу 1 в приложении).
Наиболее крупными партнерами Ирана являются Сингапур,
Таиланд, Малайзия и Индонезия. Торговый оборот между Ираном и другими странами ЮВА (Мьянма, Камбоджа, Бруней)
незначителен или близок к нулю (Восточный Тимор и Лаос) ─
подробнее (см. приложение таблицу 1).
Однако в последние годы экономические отношения между Ираном и большинством странами ЮВА заметно оживились
─ как в области торговле, так и в сфере взаимных инвестиций.
Совокупный внешнеторговый оборот между Ираном и странами ЮВА в последние годы растет ─ за период с 2000 г. по
2006 г. (последние опубликованные данные) он увеличился
почти в 2,8, раза (см. приложение таблицу 3). Однако согласно
отчетам экспертов МВФ, в основе которых лежат данные Центрального банка Ирана, совокупный внешнеторговый оборот
Ирана со странами ЮВА составляет около 3-4% от общего
оборота внешней торговли Исламской республики (см. приложение таблицу 2). Такое расхождение данных обусловлено, как
нам представляется, во-первых, расхождением в календарных
форматах внешнеторгового учёта ─ иранский год (как финансовый, так и календарный) начинается 21 марта и завершается
соответственно 20 марта, а, во-вторых, неточностью статистической информации, как самого Ирана, так и стран-партнёров.
При этом совокупное сальдо торговых операций Ирана со
странами ЮВА на протяжении многих лет остаётся отрицательным и имеет чёткую тенденцию к росту ─ в 2006 г. оно
превышало аналогичный показатель 2000 г. почти в 2,7 раза (см
приложение таблицу 4). Такое положение объясняется крайне
ограниченными возможностями Ирана для экспорта товаров и
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услуг в страны ЮВА, поскольку, по нашей оценке, за последние 10 лет до 90% от общего объема экспортных поставок Ирана в страны ЮВА составляли нефть и нефтепродукты, что, конечно, является отражением весьма слабой диверсифицированности товарной структуры иранского экспорта целом1. Страны
же ЮВА, напротив, в наступившем веке смогли значительно
расширить номенклатуру своих поставок в Иран, в том числе за
счёт экспорта, помимо продовольственных товаров и промышленного сырья, машинотехнической продукции.
Особо следует отметить, что в последние годы между
Ираном и странами Юго-Восточной Азии помимо традиционных, торговых отношений, начало развиваться сотрудничество
в инвестиционной сфере. В частности, Иран начал экспортировать капитал в страны ЮВА, а также участвовать совместно с
ними в инвестиционных проектах в третьих странах. Естественно, что наиболее крупными являются проекты в нефтеперерабатывающей промышленности.
Так, например, в марте 2008 г. было подписано соглашение о долевом участии Ирана в строительстве в Индонезии
НПЗ стоимостью 1 млрд. долл. Это будет крупный нефтеперерабатывающий комплекс2 в индонезийской провинции Бантен в
западной части острова Ява мощностью примерно 15 млн. т в
год. Иран будет поставлять для него до 7,47 млн. тонн сырой
нефти в год. Иран совместно с Малайзией и Венесуэлой участвует в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в
Сирии. Соглашение на сумму 2,6 млрд. долл., предусматривающее строительство в окрестностях г. Хомс НПЗ мощностью
7 млн. тонн в год было подписано тремя странами в октябре
2007 г.3.
В последние годы заметно повысился интерес Ирана к инвестициям из стран ЮВА. Эта тенденция объясняется в основном тем, что после террористических актов 11 сентября 2001
года политические отношения между странами Запада и Ираном значительно ухудшились. С учётом этого обстоятельства
Иран вынужден диверсифицировать источники внешних инвестиций, в том числе и за счёт инвесторов из развивающихся
стран.
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При этом далеко не всегда политические и экономические
интересы Ирана и «новых» партнёров совпадают, что вынуждена признать иранская сторона. Ориентация Ирана на Азию
является во многом вынужденной, и вызвана фактическим бойкотом Ирана со стороны европейских и американских инвесторов4.
Наиболее масштабным является инвестиционное сотрудничество с Малайзией. В частности, Ираном и Малайзией
подписан ряд контрактов по сотрудничеству в нефтегазовой
сфере. Одним из таких контрактов является контракт на разработку двух крупных месторождений природного газа на юге
Ирана, подписанный в декабре 2007 г. иранской Pars Oil and
Gas Company (POGC) и малазийской SKS Ventures. Стоимость
проекта, рассчитанного на 25 лет и ориентированного на производство сжиженного природного газа, превышает 16 млрд.
долл.
Соглашение коснется двух месторождений, расположенных на юге Ирана ─ Гольшан и Фердоус. 6 млрд. долл. будут
направлены на разработку морских месторождений, 10 млрд.
долл. ─ на разработку месторождений на суше. Запасы месторождения Гольшан составляют более 1,5 трлн. куб. м. газа, в
год возможно добывать 25,6 млрд. куб. м. Фердоус ─ месторождение газа с запасами более 285 млрд. куб. м, объем добычи в
год может составлять более 9,1 млрд. куб. м. По условиям соглашения малазийская компания получит половину произведенного в рамках проекта сжиженного газа5.
Помимо разработки месторождений Гольшан и Фердоус
малазийская Petronas также участвует в разработке газового
месторождения Южный Парс. Совместно с российским Газпромом она обеспечивает 30% от общего объема инвестиций,
необходимых для реализации второй и третьей и третьей очереди освоения данного месторождения6.
Иран сотрудничает с Малайзией также в реализации проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа в самом Иране. В рамках этого проекта Иран в
феврале 2004 г. заключил 25-летнее соглашение с малазийской
компанией Petronas и французской Total о создании компании
по производству сжиженного природного газа ─ Pars LNG Co.
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Половина акций компании принадлежит иранской национальной компании National Iranian Oil Company, 30% — компании
Total и 20% — компании Petronas. Pars LNG будет строить завод по производству СПГ, мощностью 8 млн. тонн в год, который должен быть введён в строй в 2009 г. Этот завод будет работать на газе с 11-ой очереди месторождения South Pars7.
Стоит отметить, что сотрудничество в экономической
сфере подкрепляется политическим сотрудничеством этих двух
стран. В частности в мае 2006 года премьер-министр Малайзии
Абдулла Ахмад Бадави призвал страны-участницы Движения
неприсоединения выступить в поддержку права Ирана на мирное использование атомной энергии. Выступая на совещании
глав и представителей МИД государств, входящих движение,
Бадави отметил, что страны Запада придерживаются политики
двойных стандартов в отношении Ирана. Премьер-министр
подчеркнул, что такие страны как Израиль ведут разработки в
области ядерного оружия, в то время как другим странам запрещается это делать8.
Интересен тот факт, что иногда политические жесты в
поддержку Ирана следуют через незначительный временной
промежуток после подписания крупных соглашений в экономической сфере. Так, после подписания 26 декабря 2007 г. соглашения между иранской POGS и малазийской SKS Ventures
по разработке месторождений Гольшан и Фердоус, премьерминистр Малайзии осудил позицию США относительно того,
что Иран является главным спонсором международного терроризма. Выступая в январе 2008 г. в Мадриде на Исламской
конференции Бадави отметил, что Малайзия не согласна с утверждениями президента США Джорджа Буша о том, что
"Иран угрожает безопасности всего мира", которое тот высказал 13 января 2008 г. в Абу-Даби в ходе ближневосточного
турне, которое происходило на фоне эскалации напряженности
в отношениях между США и Ираном после инцидента в Ормузском проливе9.
Не менее важным для Ирана инвестиционным партнером
является Индонезия. В отношениях с этой страной ─ крупнейшей в мусульманском мире ─ экономические мотивы тесно и
порой причудливо переплетаются с политическими, и в целом
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наряду с экономической кооперацией эти страны также довольно активно поддерживают друг друга политической сфере.
В частности, феврале 2006 г. президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад выступил за включение Индонезии в состав
стран-постоянных членов СБ ООН. Иранский лидер подчеркнул при этом, что «только исламская солидарность и единство
действий защитят мусульманский мир от заговоров его врагов… У мусульман, отстаивающих независимость своих стран,
нет другого выбора, кроме сплочения рядов, налаживания сотрудничества и координации усилий по срыву вражеских замыслов». В свою очередь, спикер палаты представителей индонезийского парламента Агунг Лаксоно, выразил поддержку «законному праву» Ирана на мирное использование атомной энергии10.
Через два месяца после этих заявлений представитель
МИДа Ирана Юри Тхамрин заявил, что «Иран намерен предоставить 200 млн. долл. на строительство морских платформ для
добычи нефти на континентальном шельфе Индонезии, а также
инвестировать 400 млн. долл. в строительство газопровода
Южная Суматра-Батам». Соглашение об этом планировалось
подписать в ходе визита в Индонезию президента Ирана в первой половине мая 2006 г.,11 однако сведений о его подписании
так и не появилось.
В ноябре 2007 года иранская Национальная нефтяная
компания (National Petroleum Company International, NPCI) и
индонезийская компания PT PURSI подписали договор о создании на паритетных началах совместного предприятия
Hengam Petrochemical Company. Компания была создана для
реализации проекта строительства газоперерабатывающего
комплекса стоимостью 600 млн. долл. в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Парс» в Иране. Планируется, что производительность предприятия составит 1,278 млн. тонн сжиженного
природного газа в год12.
В феврале 2008 г., в период обострения ситуации вокруг
ядерной программы Ирана, которая произошла на фоне попыток Совета Безопасности ООН принять третью по счету резолюцию об ужесточении санкций против Ирана, Индонезия выступила против введения новых санкций. По словам постоян46
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ного представителя Индонезии при ООН Марти Наталегава, СБ
ООН должен руководствоваться докладом МАГАТЭ, в котором
отмечаются мирный характер и прозрачность иранской ядерной
программы, и не поддаваться попыткам «некоторых западных
государств бросить тень на ядерную программу Ирана, несмотря на позитивные оценки МАГАТЭ»13.
После этого, в феврале 2008 г. Иран и Индонезия подписали пять соглашений о сотрудничестве, в частности, предварительное соглашение о строительстве завода по производству
сжиженного газа мощностью 18 млн. тонн в год в морском порту иранского города Бандар-Аббас на побережье Персидского
залива и завода химических удобрений мощностью 1 млн. тонн
в год и стоимостью 600 млн. долл. в иранской столице14.
Таким образом, можно отметить, что инвестиционное сотрудничество Ирана со странами ЮВА пока носит скорее открыто демонстрационный характер и откровенно сочетается с
внешнеполитическими акциями и манёврами Ирана на международной арене. За ними редко следуют практические шаги,
направленные на реализацию объявленных проектов и программ сотрудничества.
Экономические отношения Ирана с различными странам
ЮВА экономические и политические мотивы специфичны, и
их довольно часто трудно распознать ввиду недостаточной
прозрачности иранской экономической дипломатии. Экономика и политика в ней иногда связаны отнюдь не так жёстко и
прямолинейно, и в ряде случаев экономические интересы
вполне безболезненно перевешивают политические выгоды. В
качестве примера такой ситуации можно назвать экономические отношения Ирана с Сингапуром и Вьетнамом.
Несмотря на значительную по сравнению с другими странами ЮВА долю Сингапура во внешнеторговом обороте Ирана, инвестиционное сотрудничество между Ираном и Сингапуром гораздо скромнее по объёму в сравнении с аналогичным
процессом между Ираном и Индонезией, Ираном и Малайзией.
В частности, наиболее значительным с инвестиционной точки
зрения событием за последнее время стало инвестиционное соглашение на 2 млрд. долл., которые были подписаны в ходе ви-
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зита представителей иранского бизнес-сообщества в Сингапур
в ноябре 2006 года.
Однако факт подписания этого соглашения не оказал
влияния на характер политических отношений между Ираном и
Сингапуром, который продолжил придерживаться некоторых
оценок внешнеполитических акций Ирана, которые явно не могут радовать иранское руководство. Так, например, МИД Сингапура в декабре 2006 г. выступил с осуждением конференции
по Холокосту в Иране15, а в мае 2007 года премьер-министр
Сингапура Ли Сянь Лун по завершении состоявшихся между
ним и президентом США Джорджем Бушем переговоров выступил с поддержкой политики США на Ближнем Востоке. Он
заявил, что активные действия американской стороны на
Ближнем Востоке «критически важны» и для Юго-Восточной
Азии16.
Однако позиция Ирана оказалась весьма прагматичной.
Несмотря на заявление Ли Сянь Луня, которое казалось бы
должно было осложнить ирано-сингапурские отношения, в июле 2007 г. генеральный директор иранской нефтехимической
компании Ettehad Petrochemical Company Али Фазляни (Ali
Fazliani) сообщил, что его компания, в рамках политики правительства Ирана по поощрению притока иностранных инвестиций, планирует совместно с компаниями из Сингапура и ряда
других стран создать ряд предприятий в южной части Ирана17.
Наиболее ярким примером того, что экономическое сотрудничество не всегда подкрепляется политическим произошел в сентябре 2007 г. Пятого сентября 2007 года на встрече
посла Сингапура Гопинатха Пиллаи (Gopinath Pillai) с главой
внешнеторговой палаты Ирана Мохаммадом Нахавандяном
(Mohammad Nahavandian), последний заявил о желании Ирана
расширить сотрудничество с Сингапуром в сфере торговли,
культуры и интеграции банковских систем18.
Однако уже 19 сентября сингапурские власти объявили о
перехвате партии компонентов для боевых ракет, предназначенных для Ирана. Как сообщалось в заявлении таможенной
службы Сингапура, компания World Freight Pte. Ltd. пыталась
доставить в Сингапур без разрешения крупную партию элек-
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трических соединителей* на сумму более 9 тыс. долл. Сингапур
при этом фигурировал как промежуточное звено при переправке этих компонентов боевых ракет из Швейцарии в Иран19.
А в январе 2008 г. иранский министр экономики и финансов Давоуд Данеш Джафари (Davoud Danesh Ja'fari), несмотря
на вышеназванные события, выступил с предложением продлить газопровод Иран–Пакистан–Индия до таких Сингапура,
Таиланда и Малайзии20, показав, что политические разногласия
не будут мешать экономическому сотрудничеству.
В 2007 г. заметно оживились ирано-вьетнамские экономические отношения. Торговый оборот между Вьетнамом и Ираном за последние семь лет увеличился почти в 34 раза и Иран,
судя по его дипломатическим акциям во Вьетнаме, намерен активизировать с этой страной также и инвестиционное сотрудничество. В свою очередь вьетнамский министр Нгуен Хонг
Куан (Nguyen Hong Quan) на встрече с послом Ирана во Вьетнаме в декабре 2007 г. отметил, что Вьетнам приветствует участие иранских компаний в экономике страны21.
Пока его масштабы и сферы неясны и судить о них можно
только по самым общим заявлениям сторон. Так на конференции прошедшей в иранском министерстве финансов и промышленности в июле 2007 г. генеральный директор иранской
Организации малых предприятий и промышленных зон (Small
Industries and Industrial Parks Organization) Мохаммадреза Ноташ (Mohammadreza Notash) отметил, что Иран готов поставлять Вьетнаму промышленное оборудование, продукцию химической и нефтехимической отраслей, электронику и комплектующие, а также сельскохозяйственную продукции, в то
время как Иран будет импортировать вьетнамский рис, чай,
кофе и специи.
Однако в то же время, ни о планируемых объемах, ни о
планах по заключению каких либо конкретных соглашений об
*

Электрические соединители применяются в военных и гражданских самолётах, инерциальных навигационных системах, космонавтике,
системах спутниковой связи и навигации, приборах контроля за воздушным движением, ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах, их стартовых установках, нефтегазовой промышленности,
атомных и тепловых электростанциях и т. д. – прим. авт.
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инвестициях не сообщалось. Правда, Ноташ отметил, что Иран
готов присоединиться к инвестициям в нефтяные проекты
Вьетнама, однако также не назвал ни сроков, ни планируемого
объема инвестиций22. Как показала практика, кадровые, технологические и финансовые возможности Вьетнама позволили
ему, а не Ирану, открыть данную сферу инвестиционного сотрудничества ─ в марте 2008 г. было подписано соглашение
между иранской NIOC и вьетнамской компанией Petrovietnam
на разработку нефтяного месторождения Данан на юго-западе
Ирана с объемом инвестиций в 115 млн. долл.23.
Оценивая современное состояние экономических отношений между Ираном и странами ЮВА, можно сделать вывод о
том, что пока для Ирана эти отношения вторичны и служат
главной цели ─ обеспечению политической поддержки со стороны стран региона, в первую очередь тех, где доминирует мусульманское население ─ Индонезии и Малайзии ─ что весьма
важно для Ирана с геополитической точки зрения. Для стран
ЮВА экономические отношения с Ираном, напротив, интересны прежде всего в плане их эффективности для национальной
экономики ─ для диверсификации источников обеспечения
нефтью и СПГ, рынка сбыта своих товаров, новой зоны инвестиционной активности за рубежом и др.
Однако, говоря о перспективе развития экономических
отношений между Ираном и странами ЮВА, можно предположить, что и со стороны Ирана со временем появятся новые экономические стимулы для развития отношений со странами этого региона, в значительной мере похожие ─ необходимость диверсификации рынков сбыта нефти и газа и, в особенности,
продукции обрабатывающей промышленности, инвестиционные проекты, связанные в первую очередь с обеспечением потребностей Ирана в нефтепродуктах и различных видах промышленного сырья и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1

Доля стран Юго-Восточной Азии во внешнеторговом обороте Ирана
(по данным международной статистики)
2000 г.
Оборот всего (млрд.
долл.)
41,97
Оборот торговли со
странами ЮВА
(млрд. долл.)
0,80
Доля стран ЮВА (%)
1,91

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
40,08

48,52

59,43

77,63

98,69

103,93

0,64
1,6

0,80
1,65

1,26
2,12

1,50
1,93

1,53
1,55

2,23
2,15

Источник: база данных UN Comtrade.

Таблица 2

Доля стран Юго-Восточной Азии во внешнеторговом обороте Ирана
(по данным иранской статистики)
2000/01 г. 2001/02 г. 2002/03 г. 2003/04 г. 2004/0 г. 2005/06 г.
Оборот всего
(млрд. долл.)
42,81
Оборот
торговли со странами ЮВА
(млрд. долл.)
1,74
Доля
стран
ЮВА (%)
4,06

40,20

47,93

59,60

79,01

98,63

1,62

1,82

2,06

3,13

3,53

4,03

3,80

3,46

3,96

3,58

Примечание: иранский финансовый год начинается 21 марта и завершается 20 марта.
Источник: International Monetary Fund. Islamic Republic of Iran.
Country Report №02/212. September 2002. Pp. 118-122; №04/307. Statistical
appendix September 2007. Pp. 39-42.
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Таблица 3

Объём торговли Ирана со странами Юго-Восточной Азии
(млн. долл.)
Оборот всего,
в том числе
Сингапур
Таиланд
Малайзия
Индонезия
Вьетнам
Филиппины
Мьянма
Камбоджа
Бруней

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
801,5
641,5
802,3
1257,5 1498,6 1534,0 2228,0
192,47
293,70
132,32
174,49
3,23
4,39
0,77
0
0,13

208,64
149,78
158,31
108,89
7,13
7,58
1,01
0
0,11

266,64
144,70
201,18
163,22
11,88
11,27
2,95
0
0,41

529,81
212,28
235,65
206,21
37,47
31,14
4,08
0,03
0,85

600,38
334,14
316,22
200,39
21,73
20,11
4,25
0,11
1,28

570,44
244,03
330,77
302,99
63,72
19,96
1,41
0,04
0,66

589,81
587,05
477,72
375,96
109,77
83,54
2,43
1,00
0,81

Источник: база данных UN Comtrade.

Таблица 4

Баланс торговых операций Ирана со странами Юго-Восточной Азии
(по данным международной статистики)

Экспорт
Импорт
Сальдо

2000 г.
123,54
677,96
-554,42

2001 г.
139,22
502,23
-363,01

2002 г.
190,71
611,55
-420,84

2003 г.
213,14
1044,39
-831,25

2004 г.
180,38
1318,24
-1137,86

2005 г.
238,92
1295,11
-1056,19

2006 г.
372,89
1855,21
-1482,32

Источник: база данных UN Comtrade.

1

Рассчитано автором по данным UN Comtrade.
Иран и Индонезия подписали пять соглашений о сотрудничестве, в том
числе о строительстве НПЗ мощностью 300 тыс баррелей в сутки
ПРАЙМ-ТАСС 12.03.2008.
3
Иран, Венесуэла и Малайзия построят в Сирии нефтеперерабатывающий завод мощностью 140 тыс баррелей в сутки (ИТАР-ТАСС.
31.10.2007)
4
Иран ищет инвесторов для своей нефтяной отрасли в Азии и России
(www.neftegaz.ru. 15.11.2006).
5
Иран подписал газовый контракт с Малайзией на 16 млрд. долл. (Радио
Свобода. 26.12.2007; POGC (Иран) и SKS Ventures (Малайзия) подписали соглашение по разработке газовых месторождений стоимостью 16
млрд. долл. (РБК. 26.12.2007).
2
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6

Иран рассчитывает получить в течение 30 лет 300 млрд.. долл. прибыли от эксплуатации газового месторождения Южный Парс (AFX News
Limited. 24.01.2002).
7
Завод по производству сжиженного природного газа в Иране построят
французские и малазийские компании (www.IranOilGas.com. 25.02.2004).
8
Малайзия призвала страны-участницы Движения неприсоединения
поддержать право Ирана на мирный атом ИТАР-ТАСС 29.05.2006.
9
Премьер-министр Малайзии считает неприемлемым заявление Буша, в
котором тот назвал Иран главным спонсором терроризма (ИТАР-ТАСС.
15.01.2008).
10
Президент Ирана выступил за включение Индонезии в состав странпостоянных членов СБ ООН (ИТАР-ТАСС. 02.02.2006).
11
Иран намерен предоставить 600 млн. долл. на развитие нефтегазового
сектора Индонезии (ИТАР-ТАСС. 28.04.2006).
12
Indonesia and Iran firm up cooperation in Petro-Chemical Sector
(www.developing8.org. 11.11.2007).
13
Индонезия выступает против введения новых санкций в отношении
Ирана - постпред при ООН (ПРАЙМ-ТАСС. 28.02.2008).
14
Иран и Индонезия подписали 5 соглашений о сотрудничестве, в том
числе о строительстве НПЗ мощностью 300 тыс баррелей в сутки
(ПРАЙМ-ТАСС. 12.03.2008).
15
МИД Сингапура осудил конференцию по Холокосту в Иране (РИА
Новости. 14.12.2006).
16
Премьер-министр Сингапура призвал США не ослаблять миротворческих усилий на Ближнем Востоке (ИТАР-ТАСС. 04.05.2007).
17
Iran, UEA to invest in Asalouyeh (ISNA. 13.07.2007).
18
Iran, UEA to invest in Asalouyeh (ISNA. 13.07.2007).
19
Власти Сингапура объявили о перехвате партии компонентов боевых
ракет для Ирана (ИТАР-ТАСС. 19.09.2007).
20
Iran suggests IPI gas pipeline extension (www.presstv.ir. 19.01.2008).
21
Vietnam keen on cooperation with Iran (IRNA. 15.12.2007).
22
Iran, Vietnam hold joint trade conf (www.presstv.ir. 13.07.2007).
23
Iran, Vietnam sign $115 mln oil field deal (Reuters. 12.03.2008).
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Региональные интеграционные процессы
Впервые после вступления в силу Устава АСЕАН в декабре 2008 г. лидеры Ассоциации стран Юго-Восточной Азии
смогли встретиться в полном составе на официальном уровне
только в феврале 2009 г. в рамках 14 саммита АСЕАН в Таиланде, который дважды откладывался по причине внутриполитических событий в стране.
В повестку дня лидеров стран Юго-Восточной Азии было
включено обсуждение наиболее актуальных для региона вопросов в контексте текущего мирового финансовоэкономического кризиса. Кроме того, руководству Ассоциации
предстояло определить дальнейшие направления развития
АСЕАН после принятия такого этапного документа как Устав
Ассоциации.
В рамках февральского саммита был подписан ряд важных документов, среди которых – «Программа создания сообщества АСЕАН в области политики и безопасности»1, а также
«Программа создания сообщества АСЕАН в социальной и
культурной сфере»2, акцентирующая внимание на аспектах гуманитарного сотрудничества и необходимости сокращения
разрыва в уровнях развития между государствами-участниками
АСЕАН.
Кроме того, был принят документ, развивающий идеи
формирования сообществ АСЕАН в практической плоскости.
Таковым стала «Дорожная карта» по созданию Сообщества
АСЕАН на период 2009-2015 гг.3 В рамках данного документа
лидеры Ассоциации договорились о том, что вышеуказанные
программы создания соответствующих сообществ, а также рабочий план Инициативы по интеграции АСЕАН (2009-2015)
собственно и составят «дорожную карту», которая, в свою очередь, заменит Вьентянскую программу действий. Напомним,
что Вьентянская программа действий, рассчитанная на период
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2004-2010 гг., была принята на 10 саммите АСЕАН (Вьентян,
2004 г.) и закладывала основы практической реализации создания сообществ АСЕАН4.
В духе Устава АСЕАН на 14 саммите отмечалась необходимость оказания всемерной поддержки обеспечению демократических норм и принципов, а также делу защиты прав человека. Основные задачи для развития АСЕАН в данном направлении, сформулированные премьер-министром Таиланда, заключались в создании транспарентной законодательной среды в регионе, формировании специализированного органа Ассоциации
по правам человека и расширении участия структур гражданского общества в деятельности Ассоциации5.
Однако следует учитывать, что подобные заявления делались на фоне сохраняющейся внутриполитической напряженности в Таиланде, нерешенной проблемы демократизации политического режима в Мьянме и ряда других внутриполитических проблем стран региона. Для Таиланда 14 саммит АСЕАН
должен был стать важным внешнеполитическим мероприятием, призванным улучшить имидж страны после событий, связанных с массовыми движениями протеста и длительным периодом внутриполитической нестабильности.
Такое несовпадение официальной риторики и текущих
политических процессов свидетельствует о том, что отмеченные проблемы, несмотря на то, что задачи их решения теперь
закреплены в официальных документах организации, либо не
могут быть урегулированы на уровне Ассоциации, либо на самом деле оказываются вне зоны ее реального внимания. Как
показывает практика, процессы демократизации в регионе отличаются существенной спецификой6. Они не характеризуются
непосредственным переходом от авторитаризма к демократии,
как еще недавно предсказывалось теориями демократического
транзита. На данный момент особенности внутриполитических
процессов стран региона скорее свидетельствуют о формировании неких гибридных режимов7, совмещающих некоторые
демократические процедуры и особые модели национальной
политической культуры.
В то же время следует принимать во внимание тот факт,
что для государств Юго-Восточной Азии проблемы демократи55

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

зации, активно дискутируемые западными странами, зачастую
становятся гораздо менее значимыми по сравнению с вопросами преодоления кризисных процессов в экономике. Это связано с тем, что ранее высокие темпы экономического роста обеспечивали легитимность политических режимов стран региона.
Подобная взаимосвязь стала очевидной в период азиатского
финансового кризиса 1997-1998 гг., когда из-за обострения
экономической ситуации свою привлекательность стали терять
идеи «азиатских ценностей»8.
На данный момент основной вопрос заключается в том,
как страны региона справятся с текущим кризисом. В связи с
этим актуальными видятся два международно-политических
процесса, которые могут повлиять на формирование региональных стратегий преодоления кризиса. Первый заключается
в перераспределении баланса влияния в регионе, происходящего вследствие качественного изменения возможностей основных внерегиональных игроков в Юго-Восточной Азии. Второй
напрямую связан с происходящими в мировой экономике событиями, которые оказывают непосредственное влияние и на
ситуацию в регионе. Остановимся на этих процессах более подробно.
Изменение роли внерегиональных игроков
в Юго-Восточной Азии
Для Юго-Восточной Азии и АСЕАН как организации,
объединившей все страны региона и в некоторой степени определяющей направления его международно-политического развития, роль внерегиональных игроков всегда имела существенное значение9. Это подчеркивается и на современном этапе10.
Однако в настоящее время практическое содержание этого понимания подвергается существенным трансформациями, проследить которые представляется возможным, рассмотрев динамику развития отношений региона с основными внерегиональными игроками.
США традиционно присутствовали в регионе со времен
периода «холодной войны», когда были установлены союзнические отношения с их основными партнерами в ЮгоВосточной Азии. На современном этапе США продолжают играть значимую роль в региональной расстановке сил, однако
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фактическое наполнение этого процесса связано с конкретными
внешнеполитическими задачами той или иной американской
администрации.
Так, результаты политики Соединенных Штатов в ЮгоВосточной Азии в период нахождения на посту президента Дж.
Буша-младшего могут быть оценены как крайне двойственные.
После событий 11 сентября 2009 г. основной упор был сделан
на борьбу с терроризмом. Первоначально такая линия встретила поддержку среди стран региона, особенно в контексте террористических взрывов в Индонезии в 2002 г. Однако затем
наметилось все более настороженное отношение к глобальной
антитеррористической войне, объявленной США. В данном
случае государствам Юго-Восточной Азии приходилось принимать во внимание фактор мусульманского населения, специфику внутриполитических конфликтов и проблем, которые
страны региона не хотели бы интернационализировать. Опасения вызвал также излишне однозначный подход Соединенных
Штатов к своим партнерам на внешнеполитической арене
(«либо с нами, либо против нас»). В результате уже к концу
президентского срока Дж. Буша очевидной стала снижающаяся
поддержка войне Соединенных Штатов с терроризмом.
Кроме того, в контексте традиционного подхода системы
«оси и спиц» (двусторонние альянсы как основа отношений в
регионе) администрацией Дж. Буша был сделан акцент на двусторонние отношения в ущерб взаимодействию в многосторонних форматах. В этой связи следует также отметить, что США
не являются подписантами Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 г., содержащего положения об
уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела.
Тот факт, что США открыто пренебрегали этими принципами в
период правления Дж. Буша также вызывает у стран региона
определенные опасения. Администрация Дж. Буша уделяла
существенное внимание военно-стратегическим вопросам, в то
время как для региона на данном этапе все более важную роль
играют аспекты «мягкой» безопасности, включая экономические угрозы. И в данном контексте кризис 1997 г. рассматривается странами Юго-Восточной Азии как серьезная веха в региональном развитии11.
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Пока что открытым остается вопрос о том, как будут выстраиваться отношения со странами региона в период правления Б. Обамы. Состоявшийся в феврале 2009 г. визит госсекретаря Х. Клинтон в Джакарту, возможно, придаст новый импульс отношениям США и Юго-Восточной Азии. Со своей
стороны Х. Клинтон отметила, что США постараются начать
процесс присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве
в АСЕАН и будут уделять более пристальное внимание взаимодействую в рамках многосторонних региональных форматов12. Показательно, что первый визит в регион госсекретарь
нанесла именно в Индонезию∗, страну со значительным мусульманским населением. Данный шаг может свидетельствовать о намерениях новой администрации выстраивать более
сбалансированные отношения с регионом и мусульманским
миром в целом13.
Однако определенный период времени в отношениях
США и Юго-Восточной Азии все же был упущен, что открыло
путь расширению влияния Китая в регионе. Политика США
при Дж. Буше косвенно стала причиной того, что государства
Юго-Восточной Азии обратились к новым форматам сотрудничества в широком региональном контексте с участием КНР.
В свою очередь Китай на данный момент стал очевидным
экономическим лидером в расширенном регионе Восточной
Азии, а также основным торговым партнером государств ЮВА.
При этом следует отметить, что отношение к Китаю в регионе
претерпело существенные изменения. За последнее десятилетие восприятие Китая динамично эволюционировало от недоверия и осторожного опасения к видению КНР как ответственного и достойного партнера.
Само китайское руководство приложило к этому немало
усилий, идеологически подкрепив свои позиции идеей гармоничного развития, которая, в отличии от концепции «мирного
возвышения» оказалась гораздо более привлекательной для окружения Китая14.

Интересно, что нынешний президент США Б. Обама провел в Индонезии пять лет своей жизни.
∗
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Изменения в восприятии Китая породили среди экспертного сообщества идеи о том, что страны региона не настроены
на то, чтобы прилагать усилия к уравновешиванию Китая за
счет отношений с другими державами, а наоборот стремятся
приспособиться к его росту (Д. Кэнг)15. Этой идее созвучна и
позиция известного китаиста Д. Шамбо, рассматривающего
данный процесс с противоположной стороны и отмечающего
тот факт, что Китай сам стремится к тому, чтобы вовлечь в
свою орбиту государства Юго-Восточной Азии16.
Существенным достоинством Китая как экономического
партнера является возможность предложить масштабные региональные проекты, а также готовность работать даже с теми
странами, которые игнорируются Западом из-за особенностей
политических режимов. Самый актуальный пример на сегодняшний день – это договоренность о строительстве трубопровода из Мьянмы в Китай, оформленная 16 июня 2009 г. меморандумом о взаимопонимании. Практическая реализация проекта будет осуществляться китайской компанией CNPC и
мьянманским министерством энергетики. Планируется, что
нефтепровод протянется на 1100 км от западного побережья
Мьянмы до города Кунминь, административного центра китайской провинции Юньнань. По нефтепроводу будет транспортироваться нефть и газ из ближневосточных и африканских государств, а также газ из самой Мьянмы. Данный инфраструктурный проект поможет снизить зависимость от транспортировки
отмеченных видов природных ресурсов через Малаккский
пролив.
Следует отметить, однако, что на данном направлении регионального сотрудничества лидерство Китая пытается оспаривать Индия. В этом контексте необходимо упомянуть, что
Индия старается активно взаимодействовать со странами региона, начиная с 1990-х гг., когда премьер-министром Нарасимхой Рао была провозглашена внешнеполитическая линия
«Взгляда на Восток» (Look East Policy). В основе стремления
Индии расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии
лежат геополитические и политико-экономические устремления: желание Индии быть признанной в качестве растущего
политического и экономического центра в Азии, привлекатель59

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

ного с точки зрения торговли и инвестиций, стремление обеспечить свои интересы в области энергетических и инфраструктурных проектов в Восточной Азии, а также попытка конкурировать с Китаем в данном регионе17.
До настоящего времени одним из основных путей расширения отношений со странами региона были переговоры и заключение двусторонних и многосторонних договоров о свободной торговле. Подобные договоры уже подписаны или находятся в стадии обсуждения с Таиландом, Малайзией, Мьянмой и Сингапуром. Однако несмотря на то, что отношения с
Юго-Восточной Азией, по-видимому, становятся стратегическим направлением во внешней политике Индии, пока что многие ее достижения в регионе связаны в основном с тактическими инициативами.
В частности, аналитическим сообществом активно дискутируется идея налаживания экономического сотрудничества
между северо-востоком Индии и Юго-Восточной Азией. Этот
пограничный район, пока что экономически отстающий от остальных частей страны, рассматривается Индией как органично
взаимосвязанная с Юго-Восточной Азией территория, развитие
которой может быть ускорено благодаря налаживанию отношений со юго-восточноазиатскими растущими экономиками.
Подобные
проекты
учитывают
как
экономикоинфраструктурную составляющую, так и аспекты, связанные с
обеспечением региональной безопасности. Экономические перспективы этой территории увязывается с такими транспортными проектами как возрождение сухопутных и морских путей,
некогда объединявших Индию и страны Юго-Восточной Азии.
Сухопутные пути – это дороги, связывающие индийский штат
Ассам и китайскую провинцию Юньнань, индийские штаты
Ассам, Нагаленд и Манипур с Мьянмой, а также индийский
штат Мизорам и Мьянму. Расширение же морских путей зависит от исхода переговоров, которые Индия ведет с Бангладеш
по поводу возможностей использования порта Читтагонг. Индия утратила доступ к этому порту еще в 1947 г. Впоследствии
правительство Бангладеш неоднократно отказывало Индии в
возможности его использования. Однако недавние двусторонние переговоры в апреле 2009 г. свидетельствуют о том, что по
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данному вопросу наконец может быть принято положительное
для индийской стороны решение18.
Задача развития северо-востока Индии является также и
важным аспектом региональной безопасности, поскольку данный район характеризуется хронической нестабильностью и
высоким уровнем трансграничной преступности. Поэтому, как
отмечают индийские эксперты, экономическое развитие северо-восточных индийских территорий в формате трансграничного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии отвечает интересам как Индии, так и самих стран региона ЮВА19.
В то же время очевидно, что несмотря на все предпринимаемые шаги на двустороннем и многостороннем уровне Индия пока что вряд ли может выступать в качестве полновесного
оппонента Китая в регионе. Хотя присутствие Индии в регионе
привносит в региональную ситуацию новый компонент, а точка
зрения самой Индии не может не учитываться другими внерегиональными игроками при выстраивании их стратегии.
Что касается России, то ее позиции в регионе пока что
значительно уступают всем вышеперечисленным странами. Реальные шаги по развитию сотрудничества в контексте реализации договоров 2005 г. оказались очень ограничены. Среди них
можно отметить назначение постоянного представителя России
при АСЕАН в феврале 2009 г. и формирование Фонда диалогового сотрудничества, за счет которого планируется реализовывать двусторонние проекты. В то же время доля России в торговом обороте стран АСЕАН по прежнему остается на крайне
низком уровне и составляет всего 0,3% (для сравнения: доля
США – 11,1%, Китая – 10,6%, Индии – 2,3%)20.
Естественно, что в сложившейся ситуации странам
АСЕАН хотелось бы сохранить хотя бы видимость баланса между внерегиональными игроками в Юго-Восточной Азии, на
что всегда была нацелена деятельность Ассоциации. Не случайно в своем обращении к лидерам стран региона на открытии
14го саммита премьер-министр Таиланда Апхисит Ветчачива
подчеркнул, что «АСЕАН продолжит занимать центральное
положение между полюсами роста в расширенном АзиатскоТихоокеанском регионе, находясь между Северо-Восточной
Азией, с одной стороны, и Южной Азией, с другой»21. Однако
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на практике основное внимание все больше уделяется отношениям с Китаем, что демонстрируется в том числе и динамикой
политических и экономических событий, связанных с финансово-экономическим кризисом.
Приоритеты региональной интеграции в контексте
мирового финансового кризиса
За последние два десятилетия в регионе произошло явное
смещение приоритетов в повестке дня развития и направлений
региональной интеграции от вопросов решения проблем «жесткой» безопасности к вопросам политической экономии.22
Производственные сети и взаимные инвестиционные потоки
стали реальными факторами укрепления региональных взаимосвязей. Однако расширение данных направлений сотрудничества оказалось под вопросом вследствие начавшегося финансово-экономического кризиса.
Одним из вариантов реагирования на сложившуюся ситуацию может стать расширение регионального экономического управления. Однако осуществление этой новой формы региональной интеграции также сопряжено с определенными
сложностями, связанными, в частности, с вопросом о характере
суверенитета государств Юго-Восточной Азии в рамках интеграционной группировки АСЕАН.
С одной стороны, представителями стран Юго-Восточной
Азии на самом высоком уровне подчеркивается тот факт, что
характер угроз трансформировался. Произошел переход от
конфликтности времен «холодной войны» к новым угрозам,
многие из которых трансграничны по своему характеру. Поэтому представляется логичным, что в новой ситуации «региональная сопротивляемость» должна наполняться иным значением23. В данном контексте эксперты отмечают, что вопросы
регионального экономического управления в АзиатскоТихоокеанском регионе в настоящее время, похоже, становятся
одними из наиболее важных24. И именно эти вопросы оказываются объектом новых региональных инициатив.
Следует отметить, что до 1997 г. многие страны региона в
основном делали упор на сотрудничество с США в области
безопасности и одностороннюю интеграцию в глобальную систему в сфере экономики. Однако кризис 1997 г. продемонстри62
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ровал опасность такого подхода. Следствием кризисных явлений конца 1990-х гг. стали институциональные изменения на
уровне региональной организации. Так, например, после кризиса 1997 г. впервые были организованы отдельные встречи министров финансов стран АСЕАН. Подобные новые формы многостороннего сотрудничества продемонстрировали понимание
странами региона взаимосвязи экономической нестабильности
и тенденций общерегионального развития25.
Помимо этого, с конца 1990-х гг. государства ЮгоВосточной Азии были также вынуждены принимать во внимание тот факт, что Китай постепенно занял позиции абсолютного регионального лидера. Кроме того, после кризиса 1997 г. начался существенный рост внутрирегиональных торговоэкономических отношений. Отражением этого процесса стало
расширение политического сотрудничества, нацеленное на то,
чтобы обеспечить стабильность и долгосрочность экономических связей.
Похожую тенденцию можно отметить и в контексте текущего кризиса. С одной стороны, странами региона неизбежно
принимаются меры протекционистского характера. С другой
стороны, выдвигается целый ряд региональных инициатив для
объединения усилий по преодолению кризиса.
Среди уже предложенных мер следует выделить предложения Китая и новые интеграционные проекты в рамках
АСЕАН, а также различных форматов Ассоциации.
Со своей стороны Китай на прошедшем в середине апреля
2009 г. Форуме Боао, азиатском аналоге Всемирного экономического форума в Давосе, высказал предложение о создании
Фонда инвестиционного сотрудничества Китай-АСЕАН в размере 10 млрд. долларов для развития инфраструктурных проектов в Юго-Восточной Азии в контексте борьбы с кризисом26.
Реализация этого проекта связана с расширением сети регионального и субрегионального транспорта, энергетической и
коммуникационной инфраструктуры в целях повышения взаимосвязи стран региона и стимулирования экономического развития в период кризиса.
Помимо этого в настоящее время, по аналогии с ситуацией, сложившейся после кризиса 1997-98 гг., странами региона
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предпринимаются попытки реформирования региональных финансово-экономических структур. Так, 3 мая 2009 г. на встрече
министров финансов в формате АСЕАН+3 (страны ЮгоВосточной Азии плюс КНР, Япония и Южная Корея) в целях
борьбы с кризисом было принято решение о создании регионального банка валютных резервов в размере 120 млрд. долларов. Планируется, что сформированный резервный фонд поможет странам-участницам решить проблемы с краткосрочной
ликвидностью и сохранить устойчивый курс национальных валют. Более того, созданный институт должен органично дополнить уже существующие международные финансовые механизмы27. Следует также отметить, что принятое решение, по
сути, является структурным развитием так называемой «Чиангмайской инициативы»∗, институционально оформившей в
2000 г. идею регионального финансового института взаимопомощи. На этом фоне активизировались также и сторонники
идеи создания региональной резервной валюты.
Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время
внутрирегиональные процессы в Юго-Восточной Азии оказываются тесно взаимосвязаны с глобальным международнополитическим и международно-экономическим контекстом. С
одной стороны, пока что нет полной определенности относительно того, происходит ли реальный прогресс в развитии основной региональной организации – Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии. С другой стороны, текущий финансовоэкономический кризис представляет ряд новых возможностей
для расширения регионального сотрудничества, однако вместе
с тем оказывает также и серьезное негативное влияние на реальный потенциал его реализации.
Существенные изменения произошли в расстановке внерегиональных сил в Юго-Восточной Азии. Уже практический
неизбежным стал дальнейший сдвиг в балансе влияния в пользу Китая. Возможности Индии пока ограничиваются набором
тактических предложений. Соединенные Штаты, вероятно, готовы предложить новую политическую линию в отношении ре«Чиангамайская инициатива» предполагала возможность заключения
двусторонних соглашений о валютных свопах странами АСЕАН.
∗
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гиона, однако пока Юго-Восточная Азия оказывается явно не в
фокусе их внешнеполитического внимания по сравнению с
другими более проблемными направлениями (Ирак, Пакистан,
Афганистан и т.д.).
Очевидно, что за последние десятилетия повестка дня регионального развития претерпела важные изменения, выразившиеся в снижении значимости военно-стратегических вопросов
и повышения внимания к решению политэкономических проблем. При этом наметилось появление некоторых признаков
формирующейся системы регионального экономического
управления. Однако станет ли таковой предложенный набор
региональных инициатив пока не ясно. С точки зрения дальнейшей эволюции АСЕАН, открытым остается также вопрос о
понимании суверенитета странами региона. В контексте последних событий, возможно, его размывание будет происходить в пользу регионального уровня именно в сфере финансово-экономического сотрудничества, а не в области безопасности, как это прогнозировалось ранее.
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«Гео-Спектрум групп»
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯСО СТРАНАМИ
ЮВА — КТО ВЫИГРЫВАЕТ?

Развитию торговых отношений Китая и стран ЮВА посвящена обширная научная литература1 и несчётное число публицистических и пропагандистских материалов. За редчайшим
исключением этот процесс характеризуется как исключительно
положительное явление и всемерно подчёркивается (особенно
китайскими авторами) взаимовыгодный характер торговых
операций между КНР и странами ЮВА.
Однако нам не удалось обнаружить ни одного исследования, в котором состояние этих операций рассматривалось бы с
привлечением достаточно репрезентативной и, что особенно
важно, корректной статистики. Как правило, авторы, освещающие проблемы торговых связей КНР со странами ЮВА,
избегают построения статистических рядов и ограничиваются
случайными, ограниченными данными, которые a priori не могут дать сколько-нибудь полной картины состояния этих
связей.
Полагаем, что до тех пор, пока не сделан хотя бы элементарный анализ конкретных результатов торговли между Китаем
и странами упомянутого региона, все рассуждения относительно итогов этой торговли и, тем более, степени взаимной выгоды партнёров могут носить лишь умозрительный и благопожелательный характер, никак не отражая фактического состояния
дел.
Нередко в качестве главного показателя успешного развития торговли между КНР и странами ЮВА и её нарастающей
взаимовыгодности для обоих партнёров приводится факт подписания сторонами в 2002 г. Соглашения о создании зоны свободной торговли АСЕАН-КНР (The ASEAN-China Free Trade
Area, ACFTA). При этом без внимания остаются или сознательно умалчиваются некоторые существенные обстоятельства,
которые следует иметь в виду при оценке эффективности и
фактической результативности этого Соглашения.
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Во-первых, инициатором упомянутого соглашения был
Китай, а не страны ЮВА. Ещё в 2000 г. на VI-ой встрече на
высшем уровне АСЕАН создать зону свободной торговли, членами которой были бы Китай и страны ЮВА предложил премьер КНР Чжу Жунцзи2. Экономическая подоплёка этой инициативы была, на наш взгляд, достаточно проста — торговый
баланс торговли Китая со странами ЮВА был стабильно отрицательным для Китая, причём в 1990-е годы он имел отчётливую тенденцию к росту. Примечательно и то, что данная
инициатива КНР была оглашена лишь только после того, как
Китай был принят в ВТО — Китай явно не желал осложнять и
без того непростой процесс принятия страны в эту
организацию.
Государства региона восприняли китайскую инициативу
достаточно сдержанно, делая упор на необходимости предварительного тщательного исследования возможных последствий
создания упомянутой свободной зоны, а также на неторопливом и поступательном формировании зоны. Они настояли на
том, чтобы Соглашение о создании зоны свободной торговли
стало составной частью более широкого Рамочного соглашения
о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между КНР
и странами АСЕАН (The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation), в большей степени гарантировало
экономические интересы стран ЮВА (подписано в итоге VIIIой встречи на высшем уровне АСЕАН в Пномпене 4 ноября
2002 г.).
Именно по настоянию стран АСЕАН в Соглашении были
установлены разные окончательные сроки для подключения к
Соглашению стран-основателей АСЕАН и «новичков» — Лаоса, Камбоджи, Мьянмы и Вьетнама (2010 г. и 2015 г. соответственно). Такой подход учитывал не только относительную слабость и уязвимость экономики стран-«новичков», но и тот
факт, что именно в торговых отношениях с ними Китай имел
постоянно нараставшее положительное сальдо. Его торговая
экспансия в соседние государства-члены АСЕАН очевидна:
только в 2004-2008 гг. , по нашим расчётам, на Лаос, Камбоджу, Мьянму и Вьетнам пришлось 58,3% совокупного положительного сальдо торговых операций со странами ЮВА в этот
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период (свыше 40,1 млрд. долл.). Именно эти страны не обладают достаточным экспортным потенциалом для балансирования торговли с КНР — ни интересующими её природными ресурсами в достаточном объёме, ни компонентами совместных
производственно-сбытовых сетей (networks), аналогичных тем,
что способствуют большему равновесию торговых операций
между Китаем и Сингапуром, Малайзией, Таиландом,
Филиппинами.
Во-вторых, следует иметь в виду, что не Китай, а страны ЮВА настояли на принятии принципа поэтапного введения
в действие Соглашения о зоне свободной торговли3. На первом
этапе (2004-2006 гг.) предусматривалась реализация программы «раннего урожая» (early harvest programme), в рамках которой предполагалось взаимное понижение уровня тарифных
ставок на ограниченный круг товаров, участвующих во взаимной торговле, и, по возможности, их полная ликвидация в 20042006 гг. в странах-основателях и к 2010 г. — в странах«новичках».
Список товаров «первой очереди», который удалось согласовать между сторонами соглашения невелик — в основном
это товары сельскохозяйственные товары, не относимые участниками Соглашения к «особо чувствительным». Понижение
тарифов и даже полная отмена таможенных пошлин на товары
«первой очереди» не могли в принципе оказать сколько-нибудь
существенного влияния на состояние взаимной торговли между
КНР и странами ЮВА, ибо доля их во взаимном товарообороте
незначительна.
Кроме того, следует учитывать, что стороны договорились
о том, что на первом этапе сосредоточатся в основном на подготовке и согласовании списка товаров, по которым предстоит
провести либерализацию таможенного режима в последующие
годы, временного графика этого процесса, увязки национальных определений происхождения товара, без чего весьма сложно устанавливать единый таможенный режим для всех стран
зоны, особенно при поставках в рамках внутри- и межкорпорационных поставок. Соответственно, по крайней мере до 2007 г.
стороны и не предусматривали сколько-нибудь значительного
развития зоны свободной торговли на практике.
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Тем более, что попытки сформировать единый список
АСЕАН даже по товарам «первой очереди» не увенчались успехом. Это примерно 500 тарифных позиций по товарам, которые предполагалось обнулить в 2004-2006 гг. в КНР и шести
странах-«основателях» Ассоциации. Примечательно, что после
1992 гг. Китай имел постоянное положительное сальдо в торговле упомянутыми товарами со странами АСЕАН, но, по расчётам китайских аналитиков, после принятия единого списка
должен был утратить это преимущество4. Такой прогноз широко афишировался китайской стороной, однако ему не суждено
было сбыться. Согласительные переговоры по единому списку
в рамках АСЕАН успехом не увенчались, что побудило Таиланд пойти на подписание двустороннего соглашения с КНР по
селективной либерализации таможенных тарифов.
Решение Таиланда, подорвавшее de facto единство
АСЕАН на переговорах с Китаем по зоне свободной торговли,
имело определённый негативный политический эффект, однако
формально оно не противоречило договорённостям 2002 года
— только в итоговые документы по торговле IX-ой встречи
АСЕАН на высшем уровне (октябрь 2003 г.) было внесено дополнение, запрещающее странам-членам Ассоциации заключать с КНР двусторонние соглашения по либерализации торговли вне рамок Соглашения о создании зоны свободной торговли АСЕАН-КНР 2002 года.5
Ещё сложнее обстоит дело с реализацией второго этапа
создания Зоны свободной торговли КНР-АСЕАН, который
предстоит завершить в период с 2005 г. по 2010 г. для КНР и
пяти крупнейших стран АСЕАН и по 2015 г. — для Филиппин
и стран-«новичков» Ассоциации. На этом этапе предполагается
полностью отменить таможенные пошлины по весьма широкому кругу товаров (normal track) помимо товаров «первой очереди» и так называемых особо важных для участников Соглашения товаров (sensitive track). Переговоры по этой группе товаров проходят в непростой обстановке и по состоянию на середину 2009 г. их список далёк от завершения, хотя, на наш
взгляд, только после прохождения данного этапа можно будет
делать первые выводы о воздействии Соглашения на развитие
взаимной торговли стран-участниц.
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Третий этап формирования Зоны свободной торговли
КНР-АСЕАН будет по-видимому самым сложным и поэтому
какие-либо временные рамки для его осуществления даже не
намечены. Сторонам соглашения предстоит согласовать график
постепенного понижения тарифов на товары, производимые
отраслями промышленности, которым для соответствующей
адаптации требуется значительное время. Их продукция будет
включаться в общий список отдельными позициями, постепенно и по строго согласованному всеми партнёрами отдельному
графику.
В-третьих, оценку воздействия Соглашения о создании
зоны свободной торговли АСЕАН-КНР на современное состояние торговых связей стран ЮВА и Китая возможно сделать
лишь после ответа на ряд ключевых вопросов, требующих специального исследования. В рамках настоящей статьи мы можем
лишь упомянуть некоторые, наиболее существенные, на наш
взгляд, из них: 1) каковы движущие силы, стремящиеся к реализации упомянутого соглашения как в Китае, так и в странах
ЮВА? 2) каковы экономические и политические мотивы партнёров в их стремлении создать зону свободной торговли? 3) чьи
экономические интересы отстаивают стороны соглашения и какова их иерархия?∗
В свете изложенного роль этого Соглашения в успешном
развитии торговых контактов между Китаем и странами ЮВА
представляется явно преувеличенной. Несомненно, что эти
контакты в последнее пятилетие действительно развивались
успешно. Этот вывод мы можем подтвердить расчётами (см.
таблицы 1 и 2), которые основаны на данных китайской внешнеторговой статистики, которые наиболее полно отражают состояние торговых отношений между Китаем и всеми странами
ЮВА.
К сожалению, некоторые из этих стран не публикуют сопоставимых данных о торговых операциях с КНР или приводят
крайне ограниченные, заниженные, крайне неточные сведения
Эти сюжеты впервые были обстоятельно затронуты в упоминавшейся
выше статье Джона Рейвенхилла и Ян Цзяня, однако они анализировали
преимущественно позиции КНР по упомянутым проблемам.
∗
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о них. Поэтому сравнение соответствующих статистических
рядов китайской внешнеторговой статистики и статистики
стран АСЕАН пока не представляется возможным. Однако выборочная сверка по тем странам, где это оказалось возможным
(Сингапур, Индонезия, Таиланд, Филиппины) показала, что китайские источники достаточно репрезентативны.
Таблица 1

Торговля КНР со странами ЮВА в 2004-2008 гг.
(млн. долл.)
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

экспорт 42901 55366 71311 94147 114115
импорт
62968 74995 89527 108387 116944
оборот 105869 130361 160838 202534 231059
сальдо
-2829
-20067 -19629 -18216 -14240

всего в
2004-2008 гг.
377840
452821
830661
-74981

Рассчитано по материалам базы данных UN COMTRADE за соответствующие годы

Таблица 2

Состояние торговли КНР с отдельными странами ЮВА
в 2004-2008 гг.
(млн. долл.)
Оборот
Всего,
830661
в том числе
Сингапур
200210
Малайзия
193956
Таиланд
142657
Филиппины 113505
Индонезия
105887
Вьетнам
59489
Мьянма
8519
Камбоджа
3846
Бруней
1448
Лаос
1144

Экспорт
Всего,
377840
в том числе
Сингапур
114440
Малайзия
71298
Индонезия
53865
Таиланд
50876
Вьетнам
44392
Филиппины 31280
Мьянма
6761
Камбоджа
3664
Лаос
819
Бруней
445

Импорт
Всего,
452821
в том числе
Малайзия
122658
Таиланд
91781
Сингапур
85770
Филиппины 82225
Индонезия
52022
Вьетнам
15097
Мьянма
1758
Бруней
1003
Лаос
325
Камбоджа
182

Сальдо
Всего,
-74981
в том числе
Вьетнам
29295
Сингапур
28670
Мьянма
5003
Камбоджа
3482
Индонезия
1843
Лаос
494
Бруней
-558
Таиланд
-40905
Филиппины -50945
Малайзия
-51360

Рассчитано по материалам базы данных UN COMTRADE за соответствующие годы

Стремясь быть максимально корректными, мы провели
статистический анализ данных о торговле КНР со странами
ЮВА за достаточно представительный период — с 2004 г. по
2008 г., что позволило пренебречь погодовыми конъюнктурными колебаниями в развитии взаимной торговли и дать более
точную картину того, как она развивалась, и главное — помог72
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ло ответить на вопрос. сформулированный в заголовке нашей
статьи.
Итак, мы установили что в 2004-2008 гг. оборот торговли
Китая со странами ЮВА увеличился в 2,2 раза, среднегодовые
темпы его прироста составляли почти 17% — это действительно впечатляющие показатели. Однако дальнейший их
анализ свидетельствует о том, что среднегодовые темпы прироста китайского экспорта в страны региона были значительно выше соответствующего показателя по импорту (21,6
и 13,2%). Поэтому экспорт китайских товаров в страны ЮВА в
упомянутый период возрос в 2,7 раза, тогда как импорт КНР из
этих стран увеличился всего в 1,9 раза.
И хотя главная проблема Китая в торговле со странами
ЮВА — отрицательное сальдо, составившее за пятилетие почти 75 млрд. долл., — радикально решена не была, именно это
помогло КНР сделать решительные шаги в направлении его сокращения. В 2004-2008 гг. отрицательное сальдо торговли
Китая со странами ЮВА постоянно сокращалось, уменьшившись в 7 раз — с 20 до 2,8 млрд. долл. По итогам пятилетия
КНР имела отрицательное сальдо только с четырьмя странами
ЮВА — Брунеем, Таиландом, Филиппинами и Малайзия.∗
Это, несомненно, огромный успех КНР в развитии торговых
отношений со странами ЮВА и одновременно заметное ухудшение позиций этих стран по сравнению с предшествующим
десятилетием.
Роль стран ЮВА как рынков сбыта китайских товаров в
2004-2008 гг. явно возросла: в совокупном китайском экспорте
доля стран ЮВА увеличилась с 7,2 до 8%. Значение же КНР
как рынка для реализации товаров из стран ЮВА, наоборот,
сократилось: их удельный вес в китайском импорте уменьшил-

Примечательно, что из этих стран только в торговле с Брунеем отрицательное сальдо связано с закупками нефти и газа, в торговых операциях
с Таиландом, Филиппинами и Малайзией оно объясняется в первую очередь спецификой операций в рамках кооперационных поставок в производственно-сбытовых сетях иностранных компаний, действующих в регионе.
∗
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ся с 11,2% в 2004 г. до 10% в 2008 г.6. В самом обобщённом виде ответ на вопрос, поставленный в заголовке нашей статьи
вполне очевиден…

1

Наиболее интересными и полными нам представляются исследования
вице-президента Академии внешней торговли и экономического сотрудничества КНР, главного редактора издающегося в Пекине журнала «Foreign Trade Review» Шэнь Даяна, советника министерства иностранных
дел Таиланда, члена редколлегии журнала «Journal of Asian Economics»
Сатхипханда Чиратхивата (Shen Danyang. ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospects // ASEAN-China Relations: Realities and Prospects. Ed. by Saw Swee-Hock, Sheng Lijun and Chin Kin Wah. — ISEAS:
Singapore, 2005. — Pp. 208-228; Suthiphand Chirathivat. ASEAN-China
FTA: Opportunities, Modalities and Prospects. — Ibid., pp. 229-259), а также совместную работу профессора Национального университета Австралии Джона Рейвенхилла и доцента Центра азиатских исследований
Копенгагенской школы бизнеса Ян Цзяня (Ravenhil, John and Yang Jiang.
China’s Move to Preferential Trading // Journal of Contemporary China. —
Vol. 18. — Issue 58. — January 2009. — Pp. 27-46).
2
ASEAN-China Relations: Realities and Prospects. Ed. by Saw Swee-Hock,
Sheng Lijun and Chin Kin Wah. — ISEAS: Singapore, 2005. — Pp. 239-240.
3
Ibid., p. 241.
4
Ibid., p. 219.
5
Ibid., p. 242.
6
Рассчитано по WTO. China. Trade Policy Review. Report by the Secretariat. WT/TPR/S/199. — Geneva, 16 April 2008. — Pp. 199, 200;
материалs базы данных UN COMTRADE за 2008 г.

74

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

©

Сухарев Р.С.
аспирант ИМЭМО РАН
БЛИЖНИЙ ВОСТОК – ЮВА: МАСШТАБЫ И СФЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Экономическое сотрудничество стран Ближнего Востока
(БВ) и Юго-Восточной Азии (ЮВА) реализуется в различных
секторах экономики, среди которых основное место занимает
нефтяная сфера. Этот факт объясняется тем, что страны ЮВА в
целом, представляют собой стремительно развивающиеся экономики, которым необходима нефть. В свою очередь, нефтедобывающие страны БВ обладают тем объемом ресурсов, который способен удовлетворить потребности ЮВА.
Таблица 1

Потребление нефти основными странами ЮВА
(млн. т)

Всего,
в том числе
Индонезия
Сингапур
Таиланд
Малайзия
Филиппины

2000 2005 2006 2007
156,0 180,3 177,2 182,3
50,7
33,5
34,8
20,4
16,6

58,2
40,9
44,5
22,0
14,7

53,4
44,0
43,8
22,8
13,2

54,4
47,4
43,0
23,6
13,9

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2008. London,
2008. P. 12.

Из данных таблицы 1 следует, что уровень потребления
нефти в основных странах ЮВА в наступившем столетии остается на достаточно высоком уровне имеет отчётливую тенденцию к росту. В 2007 г. физический объём потребляемой основными странами ЮВА возрос по сравнению с 2000 г. на почти
на 17%. При этом основная часть импортируемой странами
ЮВА нефти ввозится из стран БВ, на долю которых приходится подавляющая часть их нефтяного импорта. Наиболее ярким
примером является Сингапур, где при отсутствии собственной

75

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

добычи потребление нефти в 2007 г. составило 47,4 млн. т, а
импорт её из стран БВ ─ 42 млн. т нефти1.
Однако даже для нефтедобывающих стран ЮВА, в том
числе тех, которые ведут добычу нефти в существенных по мировым меркам масштабах (наиболее крупные из них Индонезия
и Малайзия), проблема импорта нефти и, естественно, в первую
очередь ближневосточной, стоит весьма остро. Это объясняется
в первую очередь тем, что, как следует из таблицы 2, добыча
нефти в ЮВА в целом неуклонно падает: в 2007 г. по сравнению с 2000 г. он сократилась почти на 13%.
Таблица 2

Добыча нефти основными нефтедобывающими
странами ЮВА
(млн. т)

Всего,
в том числе
Индонезия
Малайзия
Вьетнам
Таиланд
Бруней

2000
137,8

2005
127,2

2006
124,1

2007
120,3

71,5
33,7
16,2
7,0
9,4

53,0
33,9
19,4
10,8
10,1

49,9
33,8
17,8
11,8
10,8

47,4
34,2
16,5
12,7
9,5

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2008. London,
2008. P. 9.

Наибольший спад добычи в рассматриваемый период зафиксирован в Индонезии ─ 34%, что вызвано ростом внутреннего потребления и отсутствием новых месторождений, способных восполнить возросшие потребности страны в нефти. На
сегодняшний день уровень добычи нефти в Индонезии снизился на 49% по сравнению с 1977 годом2, что даже вынудило
страну приостановить своё членство в ОПЕК. Однако в наступившем веке экономические отношения между странами БВ и
ЮВА выходят далеко за рамки нефтяной сферы, хотя она, несомненно, по-прежнему остаётся наиболее обширной по объёму. Эти отношения, разумеется, обладают и определённой спецификой, отражающей особенности экономического развития
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партнёров и их места в мировой экономике и международных
экономических отношениях.
Сингапур. Экономические связи Сингапура и БВ постоянно расширяются. Товарооборот Сингапура со странами БВ в
2004-2006 гг. увеличился на 48% ─ с 20,9 млрд. долларов до
30,8 млрд. Не менее впечатляющими стало и инвестиционное
сотрудничество Сингапура с ближневосточными государствами, причём оно носит всё более ярко выраженный двусторонний характер.
Сингапурские компании работают в странах БВ над рядом
проектов с общей суммой капиталовложений около 4 млрд.
долл.3. Важным шагом в укреплении связей с БВ стало объявление об открытии Сингапуром в конце 2007 года координационного центра по инвестициям в Джидде4. Аналогичные центры планируется открыть в Дубае и Катаре. Подобные шаги
должны позволить определять и способствовать развитию приоритетных направлений в экономике и в вопросах ведения бизнеса, а также оказывать содействие в поиске возможностей для
реализации совместных проектов, инвестирования и формирования информационного поля.
Учитывая растущее присутствие сингапурских компаний
в странах БВ, заметно возросла потребность в юридическом
сопровождении инвестиционной и иной деятельности этих
компаний, учитывающем специфику бизнес-среды этих стран.
В 2007 г. сингапурская адвокатская фирма Wong Partnership,
открыла первое представительство в Qatar Financial Centre, который будет оказывать юридические и консалтинговые услуги
сингапурским компаниям, работающим не только Катаре, но и
в других странах ближневосточного региона5.
Компании из стран БВ также проявляют растущий интерес к сотрудничеству с Сингапуром, в том числе и за пределами нефтяной сферы. В первую очередь их интересует инвестиционный потенциал Сингапура в таких областях как внешняя
торговля, отдельные отрасли производства, особенно не материалоёмкого, а также логистический комплекс Сингапура.
Только в 2007 г. ближневосточными инвесторами было
реализовано в Сингапуре несколько крупных проектов. В частности, компания из ОАЭ Emirates National Oil Company (ENOC)
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инвестировала 214,5 млн. долл. в создание дополнительного
хранилища газа объемом 840 тыс. куб. м.6 Инвестиции ENOC в
данный проект связаны со стремлением усилить мощности
Сингапура и укрепить свои позиции, что вызвано ростом потребностей на региональном рынке, в том числе растущими потребностями Китая.
Крупнейшая ненефтяная компания Саудовской Аравии
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), ведущий производитель химикатов и удобрений, избрал Сингапур в качестве регионального центра для поставок в страны ЮВА различных
нефтехимических продуктов. Аналогичный центр был создан в
Сингапуре кувейтской компанией Proclad Group, поставляющей
в страны ЮВА трубы и компоненты, а также оказывающей
компаниям региона инженерно-технические и консалтинговые
услуги.
Индонезия. Экономическое сотрудничество этого крупнейшего регионального потребителя нефти со странами БВ обрело новые черты, что стало особенно заметно в 2007 г. Главной из них является стремление Индонезии получить непосредственный доступ к нефтяным ресурсам стран БВ. В этом плане
Индонезия в первую очередь рассчитывает на Ирак, страну, обладающая третьими по объему запасами в мире.
Для восстановления, реконструкции и развития своей
нефтяной промышленности после многих лет санкций и войны
Ирак не только нуждается в значительных финансовых ресурсах, но и в технической и кадровой помощи. При этом иракское
руководство стремится максимально диверсифицировать круг
партнёров по освоению национальных нефтяных ресурсов с
целью избежать чрезмерного доминирования западных компаний. Индонезия, крупнейшая мусульманская страна мира, обладающая к тому же и достаточной технико-технологической
базой, а также необходимым кадровым потенциалом как нельзя
лучше подходит для реализации этой цели.
В 2007 г. индонезийская государственная компания Pertamina вела активный поиск партнера, с которым будет вестись
совместная разработка нефтяного блока в Ираке, право на освоение которого компания получила еще при Саддаме Хусейне.
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Один из наиболее вероятных кандидатов ─ вьетнамская PetroVietnam7.
Инвестиционный потенциал Индонезии привлекает компании практических из всех стран БВ. Их привлекает и то, что
Индонезия ─ мусульманская страна, и то, что её руководство
приветствует сотрудничество с любыми странами ближневосточного региона, включая и «проблемные», например, Ливию
и Иран, не взирая на недовольство Запада. Индонезия охотно
использует инвестиции из стран БВ для решения самых разных
задач своего социально-экономического развития. Так, Pertamina привлекла ливийскую National Oil Company для строительства нового нефтеперерабатывающего предприятия в Индонезии. Мощность завода составит около 20 млн. т в год. Индонезии необходимы партнеры для увеличения текущей мощностей НПЗ страны и, соответственно, снижения импорта нефтепродуктов8.
Инвесторы из стран БВ охотно вкладывают средства в такие отрасли индонезийской экономики как телекоммуникации,
недвижимость, финансовые услуги. Так, Emirates Telecommunications Corp. (Etisalat) из ОАЭ приобрела за 438 млн. долл. долю (15,95%) в капитале индонезийской компании PT Excelcomindo Pratama, третьего в стране оператора сотовой связи в Индонезии9. Etisalat является оператором в 16 странах мира, преимущественно в странах Ближнего Востока и Африки. Данная
сделка позволит оператору выйти на азиатский рынок.
Компания из ОАЭ, Emaar Properties PJSC (ОАЭ), планирует развитие курортной зоны на острове Lombok. Проект, который будет включать в себя отель, поле для игры в гольф и ряд
других объектов будет построен на территории площадью
1200 га. Инвестиции в данный проект составят 600 млн.
долларов10.
Gulf Petroleum (Бахрейн) и Bahraini Mining Firm планируют строительство в Индонезии электростанции, мощность которой составит 300 MW. При этом, на совместное предприятие
будет затрачено 400 млн. долларов в партнерстве с одной из
местных компаний.
Финансовый сектор Индонезии также не остался без внимания. Qatar Investment Fund, поддерживаемый правительст79
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вом, в 2007 г. подписал соглашение с правительством Индонезии о создании совместного предприятия с капиталом около
1 млрд. долларов11. При этом, 85%-ная доля в капитале компании будет принадлежать Катару. Инвестиции будут направлены на развитие нефтегазовой отрасли и инфраструктурные
проекты.
Малайзия. У этой страны более диверсифицированные
интересы в сфере экономического сотрудничества со странами
БВ. Так же как и Индонезия Малайзия весьма заинтересована в
получении доступа к нефтяным ресурсам этих стран, и Ирак,
естественно, находится в центре внимания крупной по масштабам развивающегося мира национальной нефтегазовой компании Petronas. Упомянутый интерес является в значительной мере вынужденным ─ в Малайзии за последние несколько лет не
было открыто ни одного крупного месторождения.
Однако, в отличие от Индонезии, Малайзия в большей
мере заинтересована в расширении своего присутствия в экономике ближневосточных государств в качестве инвестора и
подрядчика. Наиболее активны в странах БВ малазийские инжиниринговые, проектно-конструкторские и строительные
компании. 2007 год ознаменовался подписанием малазийской
компанией Sime Darby Engineering крупного контракта
(600 млн. долл.) на строительство и установку двух платформ и
трех мостов на месторождении Al Shaheen в Катаре, принадлежащее Maersk Oil12.
Разумеется, Малайзия заинтересована и в привлечении в
страну капитала из стран БВ. Это в первую очередь относится к
малазийской нефтегазовой промышленности, испытывающей в
последние годы немалые трудности: издержки добычи нефти и
газа в Малайзии постоянно растут, в первую очередь ввиду перехода к освоению труднодоступных месторождений, что требует применения дорогостоящих технологий и материалов. В
2007 г. Малайзия смогла подписать широкомасштабное соглашение с группой компаний из стран Персидского залива, предусматривающее инвестиции в нефтегазовый сектор Малайзии
1,4 млрд. долларов. В состав группы входят катарские компании Qatar General Insurance and Reinsurance Company и Gulf Pe-
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troleum, а также инвестиционные фирмы и банки из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ13.
Успешно развивается сотрудничество Малайзии со странами БВ в банковской сфере. Так, в 2007 г. Unicorn Investment
Bank из Бахрейна при активном содействии малазийского Malaysian International Islamic Financial Centre получил лицензию
Центрального банка Малайзии на открытие первого в стране
иностранного банка, оказывающего широкий спектр банковских услуг, полностью соответствующих принципам шариата.14
Определённые сдвиги имели место и в привлечении капиталовложений из стран БВ в экономическую зону Iskandar, которая,
по планам малазийского правительства, должна в ближайшие
25 лет привлечь иностранные инвестиции в объеме порядка
100 млрд. долларов15.
Таиланд. В 2007 г. сотрудничество Таиланда со странами
БВ ознаменовалось освоением новой сферы ─ Таиланд и Оман
будут совместно осуществлять работы по разведке месторождений нефти и природного газа и его добыче, причём и в третьих странах (предполагается, что в числе первых будет Мьянма).
Тайская компания PTT Exploration and Production (PTTEP) стала первой тайской компанией, начавшей разведку и разработку
нефтегазовых месторождений на Ближнем Востоке. Она уже
ведет разработку оманского Блока 44, а также обладает концессией на Блок 58. Газ с месторождения будет продаваться министерству нефти и газа Омана, а конденсат будет поступать в
распоряжение PTT PLC, чьей «дочкой» является PTTEP16. Компания PTTEP особо заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ,
так как именно эта страна является основным поставщиком
нефти в Таиланд.
PTTEP со своими партнерами также подписала соглашения с Египтом в отношении двух блоков – Rommana и Sidi Abd
El Rahman, входящие в состав 12 блоков, которые были выставлены Egyptian Natural Gas Company (EGAS) на торги в
2006 г. Первый блок расположен на берегу Синайского полуострова в северо-восточной части Египта и обладает перспективным потенциалом для добычи природного газа и конденсата. PTTEP будет принадлежать 30% в капитале совместного
предприятия, а её партнёрами выступят испанская Sipetrol In81
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ternational S. A. с долей участия в 40%, а также Centrica Resources Limited (30%). Второй блок расположен в северозападной части континентального шельфа Египта в Средиземном море. На нём предполагается вести добычу нефти. PTTEP
будет принадлежать 30% в капитале совместного предприятия,
а её партнёрами будут итальянская Edison International SpA с
долей участия в 40% (оператор проекта), а также испанская
Sipetrol International S.A.
Вьетнам. Специфической чертой экономических отношений Вьетнама со странами БВ является быстрый рост товарооборота, причём сальдо в торговле с этой группой стран у
Вьетнама постоянно положительное. В 2007 г., товарооборот
взаимной торговли составил 1,19 млрд. долл., в том числе экспорт Вьетнама ─ 700 млн. долл.17. Для Вьетнама страны БВ становятся всё более важным рынком сбыта таких товаров как
рис, кофе, одежда, электронные узлы и компоненты, обувь, морепродукты, резина, уголь, чай и мебель из дерева тропических
пород. Из этих стран Вьетнам импортирует различные нефтепродукты, удобрения, химикатах, стальной прокат и
пластмассы18.
Успех экономических связей Вьетнама и БВ обусловлен
политическими и экономическими связями со странами БВ, которые были подкреплены торговыми соглашениями, соглашениями в области науки, технологий, экономического взаимодействия, а также соглашениями по морскому транспорту.
Продвижению вьетнамских товаров на рынки стран БВ в значительно мере способствуют торговые представительства
Вьетнама в Дубае, Кувейте, Ираке, Иране, а также в Турции.
Появлению в странах БВ вьетнамских компаний, выступающих в качестве подрядчиков для оказания строительных
услуг во многом способствовали программы, осуществляемые
при поддержке ряда вьетнамских министерств. Они всё более
успешно соперничают с конкурентами из КНР, давно обосновавшихся на рынках ближневосточного региона.
Весьма перспективным для Вьетнама является государственный экспорт рабочей силы разной квалификации для различных сфер экономики стран БВ ─ для нефтегазовой отрасли,
машиностроения, пищевой промышленности строительства. В
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настоящее время на Ближнем Востоке находится около 21 тысячи вьетнамских рабочих, среди которых 10 тысяч – в Катаре,
9 тысяч – в ОАЭ и около 2 тысяч в Саудовской Аравии19. Как
прогнозируется, многие страны БВ, в том числе Катар, Бахрейн, Ома и ОАЭ, в 2008 г. могут привлечь порядка 50 тыс.
вьетнамских рабочих, техников и инженеров20.
Перспективы экономического сотрудничества стран
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии достаточно благоприятны. По нашему мнению, этому в значительной мере будут
способствовать следующие обстоятельства:
1. сохранится, несомненно, интерес стран ЮВА к закупкам
ближневосточной нефти – по возможности на условиях более
благоприятных, нежели рыночные;
2. страны БВ будут стремиться диверсифицировать экспорт
своих товаров (не только нефти и нефтепродуктов, но и для них
нетрадиционных) за счёт поставок в страны ЮВА; аналогичная
задача стоит и перед экспортёрами стран ЮВА;
3. страны БВ в поисках новых зон для своих зарубежных инвестиций будут всё охотнее и чаще обращаться к странам ЮВА,
которые в свою очередь также будут по мере возможности
осуществлять свои капиталовложения в странах БВ ─ в первую
очередь стремясь занять более прочные позиции в нефтегазовой отрасли этих стран, в том числе путём создания совместных предприятий с ближневосточными странами для разработки новых и интенсификации добычи на старых месторождениях; Одной из наиболее перспективных областей сотрудничества
будет, по-видимому, финансово-банковский сектор.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В ЮВА ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ
ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ПОЗИЦИЯ КНР И США
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ

Ядерные амбиции стран АСЕАН
В сложившейся ситуации мирового экономического кризиса происходит переоценка возможностей получения новых
источников энергетического сырья и особую актуальность приобретают поиски альтернативных источников энергии, в том
числе, атомной. На прошедшем в ноябре 2007 г. в Сингапуре 13
саммите АСЕАН лидеры 10 стран, входящих в данную организацию, выразили стремление всеми силами способствовать развитию альтернативных и восполняемых источников энергетических ресурсов, и, в первую очередь, мирного атома.
По заявлению заместителя премьер-министра Лаоса Бунханга Воракитха «каждая страна имеет право на развитие ядерной энергетики в мирных целях». «В связи с истощением нефтяных ресурсов, а также резким повышением цен на нефть, развивающимся странам не остается другого выбора, как использовать атомную энергию», – отмечает он1.
Страны АСЕАН пришли к соглашению об использовании
атомной энергии исключительно в мирных целях, а также согласились на контроль со стороны международных инспекций.
Государства ЮВА отвергают требования США, которые считают, что странам региона следует вообще отказаться от какихлибо ядерных программ.
Серьезными амбициями на развитие атомной энергетики в
регионе обладают Таиланд и Вьетнам, которые рассматривают
возможные варианты по созданию ядерных реакторов. Так властями Таиланда был разработан план по развитию энергетики
страны, в соответствии с которым планируется построить четыре атомные станции мощностью в 1000 мегаватт. Они начнут
производить электрическую энергию в 2020-2021 гг. Скорее
всего, все эти станции будут построены в прибрежных местах,
в таких провинциях как Ранонг, Чампон и Сурат Тхани. В связи
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с этим в сентябре 2007 г. уже состоялись переговоры правительства страны и представителей МАГАТЭ, в задачу которых
входило консультирование комитета по подготовительным работам по вопросам ядерной энергетики.
Что касается Вьетнама, то он остается одним из основных
импортеров гидроэлектроэнергии из Лаоса, Камбоджи и КНР,
что обуславливается тем, что в результате засух происходят перебои с поставками электроэнергии, произведенной из собственных гидроресурсов. Таким образом, объясняется его заинтересованность в развитии собственной атомной энергетики. В
2005 г. правительство СРВ объявило о своем намерении построить атомную станцию в местечке Нин Тхуан, расположенном в центральном районе страны. Открытие данного объекта
планируется на период с 2017 по 2020 г.2.
Еще в 2005 г. Индонезия, крупнейший экспортер природного газа и нефти, заявила о своем намерении построить первый в своей истории завод по переработке ядерного топлива,
мощностью в 1000 мегаватт, который должен быть расположен
на полуострове Миура, находящийся на северо-восточном побережье центральной Явы. В настоящее время его строительство планируется начать в 2010 г., а построен данный объект
должен быть к 2017 г.
Существует ли ядерный альянс между
Северной Кореей и Мьянмой?
Однако, развивая мирную атомную энергетику, следует
остерегаться возможности попадания плутония в «плохие руки». Как отметил министр иностранных дел Индонезии Хасан
Вираюда, главной задачей стран, входящих в зону, свободную
от ядерного оружия (речь о ней пойдет далее – А.Ц.), является
сокращение и полный демонтаж систем по производству ядерного вооружения, как это предусмотрено МАГАТЭ, при том,
что развитие атомной энергетики в мирных целях ни в коей мере не должно приводить к производству ядерного оружия3.
В связи с этим возникают справедливый вопрос, сможет
ли Ассоциация справиться с новыми вызовами на международной арене?
Особые опасения с этой точки зрения вызывают контакты
на высоком уровне между Северной Кореей и Мьянмой, двумя
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государствами, относимыми США к «оси зла», одно из которых уже обладает потенциалом для производства ядерного
оружия, а другое, скорее всего, к этому стремится.
Существуют серьезные подозрения, что Янгон ищет сотрудничества с Пхеньяном в деле развития своей ядерной программы, которая, возможно, включает в себя производство различных видов оружия, в том числе ракет, систем противовоздушной обороны. Имеется потенциальная угроза попадания
ядерных технологий в руки Мьянмы. Несмотря на официальный разрыв в 1983 г. отношений с Янгоном, после того как
агентами КНДР была произведена взрыв мавзолея в столице
Мьянмы, которая преследовала цель убийства тогдашнего южнокорейского президента Чон Ду Хвана, в последнее время возобновились двусторонние контакты военного командования
обоих государств.
После восстановления в 2007 г. официальных дипломатических отношений между двумя странами, ряд международных
обозревателей отмечает участившийся характер визитов представителей высшего военного командования Мьянмы в Пхеньян. Данные визиты, по мнению тех же обозревателей, выходят
за рамки жестов доброй воли и обычных дипломатических контактов, связанных с процессом восстановления официальных
отношений4.
Еще в 2001 г. большой переполох во всем мире вызвало
публичное заявление, сделанное представителями правящей
элиты Мьянмы, которые объявили о своем намерении при помощи российских специалистов построить атомный реактор и
исследовательский центр. Янгон обосновал это трудностями в
импорте радио-изотопов, а также необходимостью привлечения
современных технологий.
Представители МАГАТЭ, посетившие Мьянму в том же
2001 г., не были до конца удовлетворены открытостью ядерной
программы страны. США, в свою очередь, напомнили лидерам
Мьянмы об их обязательствах как государства, подписавшего
Договор о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия.
В 2002 г. лидер военного командования Мьянмы генерал
Тан Шве подтвердил свое намерение по созданию программы
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развития атомной энергетики в стране. На следующий же год в
Россию для обучения тонкостям ядерной энергетики стали посылаться сотни армейских представителей из Мьянмы. Реактор
же планировалось построить в 2003 г. Однако программа была
заморожена до мая 2007 г. в связи с возникновением финансовых трудностей5.
Реактор должен работать на уране, степень обогащения
которого будет исключать его применение в военных целях.
Кроме того, работа самого атомного исследовательского центра
будет находиться под неусыпным контролем МАГАТЭ. На Западе высказывают опасения, что подготовка в России кадров
для развития атомной энергетики Мьянмы, позволит в будущем
военному командованию этой страны самостоятельно наладить
производство ядерного оружия за пределами исследовательского центра. Однако данные слухи являются преувеличенными,
так страна пока что не обладает достаточным потенциалом для
обогащения урановой руды.
Таким образом, решение о развитии мирного атома далось
не очень просто и вызвало ряд разногласий. Ведь еще в 1971 г.
на совещании министров иностранных дел Ассоциация приняла Декларацию о зоне мира, свободы и нейтралитета
(ЗОПФАН). Данная декларация вскоре была дополнена 14 положениями, в которых формулировался «кодекс поведения» в
регионе. Эти положения были приняты в апреле 1973 г. на 6
встрече министров иностранных дел АСЕАН, проходившей в
Паттайе. И вот пункт одиннадцатый данных положений имел
непосредственное отношение к концепции Ассоциации как зоны, свободной от ядерного оружия: он предусматривал запрещение использования, складирования, размещения, производства, хранения, транспортировки или испытания ядерного вооружения либо его компонентов в географических пределах зоны6.
Индонезия и Малайзия выступили первыми инициаторами
создания в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия, идеи,
которую эти страны разрабатывали с середины 80-х годов. Однако в силу противодействия со стороны оппозиционно настроенных кругов других стран-участниц АСЕАН, разработка и
подписание договора были отложены.
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Договор о создании в ЮВА зоны, свободной
от ядерного оружия
14-15 декабря 1995 г. в Бангкоке проходил очередной
саммит Ассоциации. Важнейшим результатом данной встречи
стало подписание всеми 10 странами Юго-Восточной Азии Договора о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия,
документа, в котором АСЕАН была объявлена зоной, свободной от ядерного оружия. Данный шаг рассматривался как неотъемлемый компонент на пути дальнейшей реализации идеи
ЗОПФАН: Юго-Восточная Азия стала пятым регионом мира,
объявленным зоной, свободной от ядерного оружия. Данный
договор можно поставить в один ряд с такими историческими
документами, как Антарктический договор, Договора Тлателолко, Раратонга и Пелиндаба, которые охватывают практически все южное полушарие, включая такие его регионы, как Африка, Латинская Америка, бассейн Карибского моря, Антарктика и южная часть Тихого океана.
Статья 1 данного договора гласит, что зона, свободная от
ядерного оружия в Юго-Восточной Азии включает в себя территорию таких государств, как Индонезия, Малайзия, Бруней,
Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и
Вьетнам, включая их континентальные шельфы и особые экономические зоны. Вот, что говорится в статье 2(1) по этому поводу: «Данный договор, а также дополнительный протокол будут действовать на территориях, континентальных шельфах,
особых экономические зонах стран-участниц соглашения, в
пределах зоны действия данного договора».
Следует выделить ряд важных моментов, содержащихся в
тексте договора. Во-первых, страны-участницы соглашения не
должны производить, приобретать, совершенствовать, владеть
или иметь контроль над ядерным оружием. К этому можно отнести запрет на испытание или использование ядерного оружия, а также на его транспортировку и размещение любыми
способами внутри либо вне региона. Во-вторых, страны
АСЕАН должны не позволять другим государствам производить, совершенствовать, владеть или иметь контроль над ядерным оружием, а также размещать, испытывать, транспортировать или использовать оружие в пределах зоны действия дого89
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вора, только если это не предусмотрено МАГАТЭ. Страны
ЮВА также не должны искать или получать любую помощь в
совершении акта нарушения положений договора.
Помимо запретов, аналогичных принятым в 1973 г., в документе содержится пункт, гласящий о том, что страныучастницы соглашения не должны сбрасывать или разгружать
радиоактивные материалы и отходы в атмосферу внутри безъядерной зоны, а также не позволять другому государству совершать подобные деяния в пределах зоны.
Договор, который вступил в силу в 1997 г., несмотря на
свой строгий характер, предусматривает возможность использования странами-участницами договора ядерной энергии, но
исключительно в мирных целях на благо экономического и социального развития.
29 июля 2007 г. министры иностранных дел АСЕАН
встретились в Маниле, чтобы проследить претворение в жизнь
договора, а также принять план действий по дальнейшему развитию уровня сотрудничества между странами-участницами
соглашения, а также другими государствами, прежде всего
ядерными державами. Было проведено тщательное исследование претворения в жизнь настоящего соглашения на протяжении 10 лет. Еще в 1995 г. было решено создать комиссию по
вопросам зоны, свободной от ядерного оружия, цель которой
состояла в осуществлении контроля за соблюдением положений договора. Данная комиссия в свою очередь имеет свой собственный исполнительный орган, который помимо всего прочего должен способствовать дальнейшему продвижению идеи
зоны, свободной от ядерного оружия. 30 июля председателем
комиссии был избран министр иностранных дел Сингапура.
И вот на указанном выше министерском совещании в Маниле членами комиссии был принят план действий на период с
2007 по 2012 г., нацеленный на всестороннее претворение в
жизнь концепции по созданию в АСЕАН зоны, свободной от
ядерного оружия. Данный план предусматривает следующие
положения:
1. обеспечить соответствие взятым на себя обязательствам
по договору, включая присоединение к соглашениям МАГАТЭ
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по гарантиям безопасности и соответствующим международным инструментам;
2. продолжить тесные консультации, направленные на присоединение к договору пяти ядерных держав;
3. сотрудничать с МАГАТЭ, другими международными и
региональными организациями, другими зонами, свободными
от ядерного оружия, партнерами АСЕАН по диалогу и остальными дружественными государствами, стремясь подготовить
законодательную основу, отвечающую международным стандартам по ядерной безопасности, создать региональную сеть
для раннего предупреждения инцидентов, связанных с ядерным оружием, развивать систему чрезвычайной готовности,
разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций,
а также усилить потенциал региона по вопросам, связанным с
ядерной безопасностью;
4. совместно разрабатывать специальные рабочие программы, а также проекты, направленные на претворение в жизнь
данного плана действий7.
Заседания Комиссии будут проходить на очередной основе: каждые два г. и совпадать по времени с совещаниями министров иностранных дел АСЕАН.
Позиция США и КНР по вопросу присоединения
к Договору
В виду своей стратегической значимости и экономической
важности, регион ЮВА остается крайне подвержен влиянию
третьих сил, в число которых, помимо двух вышеупомянутых
государств, представляется целесообразным включить Великобританию, Россию, Японию, Индию, Австралию и Новую
Зеландию.
В тексте договора содержится дополнительный протокол,
который подразумевает присоединение к соглашению пяти
ядерных держав: США, КНР, Франции, России и Великобритании. В соответствии с данным договором ядерные державы могут присоединиться к нему в качестве гарантов безъядерного
статуса региона посредством подписания этого дополнительного протокола.
Однако камнем преткновения в данном вопросе является
то, что согласно положениям Договора о создании в ЮВА зо91
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ны, свободной от ядерного оружия его условия распространяются на все пространство государств Юго-Восточной Азии,
включая их континентальный шельф, а также практически
двухсотмильную территорию исключительных экономических
зон. Ядерные державы желали бы, чтобы границы зоны ограничивались бы собственно территорией стран ЮВА, включая
их акваторию, но исключая вышеупомянутые зоны, на которые,
по их мнению, не распространяется суверенитет стран, входящих в АСЕАН.
Помимо этого, вопрос осложняется наличием в регионе
нерешенных территориальных проблем, таких как споры относительно принадлежности Парасельских островов, а также островов Спратли, претензии на которые предъявляют такие страны, как КНР, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. Все
это ставит под сомнение четкость определения границ зоны. В
связи с этим существует некая размытость территориальных
границ действия договора, прежде всего в бассейне ЮжноКитайского моря.
Меры по включению континентального шельфа государств Юго-Восточной Азии, а также территории исключительных экономических зон были приняты странамиучастницами договора как средство против возможной разгрузки или сброса в атмосферу радиоактивных материалов и отходов в пределах зоны. Напомним, что предыдущие соглашения
налагали запрет на собственно ядерное оружие, но не касались
радиоактивных материалов.
Создание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия не
затрагивает вопросы, связанные с перелетом самолетов, а также
проходом кораблей, везущих на своем борту ядерное оружие, к
месту назначения через территориальные воды стран ЮВА, что
позволяется международным морским правом8. Таким образом,
создание данной зоны не касается проблем, связанных с режимом навигации. Следует упомянуть, что аналогичные региональные инициативы, такие как договор Тлателолко, а также
соглашение о безъядерной зоне в южной части Тихого океана,
известный как договор Раратонга, содержат сходные гарантии
навигационных прав других государств в акватории, принадлежащей странам-участницам договора. Ведущие ядерные
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державы тогда полностью поддержали создание двух вышеупомянутых зон.
Однако в настоящее время обстоятельства гораздо сложнее. Хотелось бы особо остановиться на позициях таких крупнейших ядерных держав как США и КНР по вопросу присоединения к Договору о создании в ЮВА зоны, свободной от
ядерного оружия, так как они выражают «полюсные» точки
зрения: от относительно благосклонной китайской до достаточно жесткой американской. Такие страны как Франция, Россия и Великобритания пока что не заняли достаточно четкой
позиции по договору, поэтому мы не будем на них останавливаться в данной статье.
Так, еще в начале 1995 г. президент США Билл Клинтон
направил письмо тогдашнему президенту Индонезии генералу
Сухарто, в котором отметил, что Соединенные Штаты намерены благосклонно рассмотреть создание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия в соответствии с планами Америки на
долгосрочную перспективу. Однако после подписания соответствующего соглашения США заявили, что договор не соответствует фундаментальной позиции американского руководства
по данной проблеме, и, что страны АСЕАН должны обратить
серьезное внимание на претензии Соединенных Штатов, если
они желают подписания этой ядерной державой дополнительного протокола.
Существуют серьезные вопросы США к Договору о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия. Во-первых,
соответствует ли договор положениям Конвенции ООН по
морскому праву от 1982 г., а также принципам свободы навигации. Во-вторых, вопрос о процедурных правах стран, подписавших дополнительный протокол, по отношению к исполнительным органам, которые создаются для контроля за соблюдением условий договора9.
Американское руководство испытывает сильное беспокойство по поводу возможного ограничения возможности следования кораблей, которые могут на своем борту содержать
ядерное оружие, к месту назначения через территориальные
воды стран ЮВА, а также захода данных кораблей в порты
стран АСЕАН. Что касается самого договора, то он не накла93
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дывает никаких ограничений на данные виды деятельности,
однако предоставляет полную свободу действий самим странам-участницам договора.
Последний вопрос вообще является яблоком раздора между самими странами АСЕАН. Так статья 7 Договора о создании
в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия предусматривает,
что страны АСЕАН, будучи заранее извещенными, должны сами решать вопрос о разрешении захода в свои порта иностранных кораблей или посадки иностранных самолетов на своих аэродромах, а также проход зарубежных судов через их территориальные воды или воды архипелага, а также пролет воздушных средств над этими водами, если это не регулируется правом на безобидный транзитом или переход через территориальные воды10. Таким образом, ответ на вопрос что делать в ситуации, если корабль, везущий на своем борту ядерное оружие
или радиоактивные материалы, зайдет в порт одного из государств ЮВА, остается на усмотрение каждой конкретной страны, как и право на разрешение подобных визитов на территорию, включая прибрежные воды, стран АСЕАН. Следовательно, мы имеем дело с собственной оригинальной интерпретацией странами региона принципа свободы навигации.
Следует отметить, что многие страны Юго-Восточной
Азии придерживаются той точки зрении, что требование, обращенное к зарубежным государствам и направленное на заблаговременное предупреждение данными странами прибрежных государств о предполагаемом проходе их военных кораблей через территориальные или воды архипелага членов
АСЕАН, является их законным правом. Однако многие ведущие мировые державы и, особенно, ядерные, имеют обычай
скрывать реальный характер перевозимого груза. По-мнению
министра иностранных дел Индонезии Хасана Вираюды, «не
может такого быть, чтобы судно, перевозящее на своем борту
ядерное оружие или радиоактивные материалы, призналось в
реальном характере перевозимого груза11». Данные заявления
со стороны виднейшего представителя асеановского сообщества заставляют ведущие ядерные державы опасаться по поводу
возможных в будущем ограничений. С точки зрения данных
стран оказание поддержки Договору о создании в ЮВА зоны,
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свободной от ядерного оружия в настоящем означает в будущем одобрение определенных ограничений на право прохода
через стратегически и экономически значимые маршруты навигации ЮВА12.
КНР оказывает наибольшую поддержку договору среди
всех стран, обладающих ядерным статусом. Официальные лица
этой страны уже не раз выражали желание присоединиться к
данному договору путем подписания дополнительного протокола. Так еще во время 40 встречи министров иностранных дел
АСЕАН, которая проходила в Маниле, министр иностранных
дел Индонезии Хасан Вираюда отметил, что «КНР наиболее
подготовлена к присоединению к зоне, свободной от ядерного
оружия, что уже выражалось в его стремлении стать первой
присоединившейся ядерной державой, в то время как другие
страны, обладающие подобным статусом, такие как Великобритания, США, Франция и Россия, находятся в состоянии
раздумья»13.
Подобная позиция КНР объясняется тем, что границы
действия Договора о создании в ЮВА зоны, свободной от
ядерного оружия частично затрагивают акваторию ЮжноКитайского моря, а также непосредственно подходят к государственным границам Китая. Также КНР выигрывает больше от
создания в ЮВА данной зоны, так как это ограничивает свободу действия ее конкурентов из числа остальных ядерных держав на территории, которую Китай исторически рассматривал в
качестве своей сферы влияния.
Тем не менее, существует ряд факторов, которые попрежнему удерживают Пекин от подписания дополнительного
протокола. Во-первых, существуют возражения, относительно
упоминавшегося выше включения в зону действия договора
континентального шельфа, а также практически двухсотмильной территории исключительных экономических зон. Вовторых, китайские официальные лица не согласны с запретом
на использование ядерного оружия внутри зоны, если преследуемая цель находится за ее пределами.
В среде самих стран АСЕАН существует двоякая позиция
по вопросу присоединения КНР к договору. Как точно отметил
министр иностранных дел Индонезии Хасан Вираюда, страны
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региона находятся перед выбором «или подтолкнуть КНР к
подписанию дополнительного протокола первым и, таким образом, сделать его образцом для других ядерных держав, или
подождать пока все страны, имеющие ядерных статус, согласятся с концепцией АСЕАН по созданию в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия»14.
Иностранный исследователь М. Абад в своей статье в
журнале Contemporary Southeast Asia предлагает три выхода из
сложившейся ситуации. Во-первых, страны АСЕАН должны
остаться на исходных позициях и подталкивать ядерные державы к подписанию дополнительного протокола к договору, условия которого остаются неизменными. Во-вторых, подкорректировать условия договора в соответствии с пожеланиями
стран, обладающих ядерным статусом, заключив, таким образом, с ними сделку. В-третьих, компромиссный вариант, который соответствует первой опции, но оставляет открытыми двери для дополнительных консультаций между сторонами, до того времени, как ситуация не станет наиболее благоприятной
для стран АСЕАН. Однако, автор отмечает, что государства
Юго-Восточной Азии должны продолжать укреплять зону,
свободную от ядерного оружия в своем регионе, несмотря на
мнение ядерных держав на этот счет. М. Абад считает оптимальным выбор пути по установлению диалога стран АСЕАН
с ядерными державами посредством односторонних либо многосторонних политических заявлений на постоянной основе,
что в конечном итоге должно привести к достижению консенсуса по всем спорным вопросам15.
Заключение
Проследить дальнейшие перспективы развития мирного
атома в АСЕАН, решения насущных экономических и энергетических проблем, а также дальнейший процесс институализации Договора о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного
оружия, представляется возможным после того, как будет
сформирована четкая позиция лидеров стран региона по этому
вопросу. Особенно это касается возникающих между участниками договора противоречий по вопросу о проходе судов
третьих стран с ядерным оружием на борту через акваторию,
входящую в безъядерную зону.
96

ОБ ЩЕ Р Е Г ИОН А ЛЬ Н Ы Е ПРОБ ЛЕ МЫ РА З В И Т ИЯ

Следует отметить, что мнение ведущих мировых держав,
таких как КНР и США во многом будет иметь определяющее
значение для вектора дальнейшего развития Договора, а также
построения атомных стратегий в регионе.
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Предвыборный 2008 год, если к нему добавить предвыборную кампанию в первой половине 2009 года, создает сложное переплетение разнородных тенденций в сфере политики и
экономики. Политическая борьба, которая фактически началась, по крайней мере, годом или двумя раньше, налагалась на
непредсказуемые процессы в экономике. Неудержимый рост
мировых цен на нефть в первой половине года привел к вынужденному сокращению государственного субсидирования
внутренних цен на нефтепродукты, что вызвано массовые протесты. Положение спасли последующее резкое падение стоимости нефти и введенная правительством система денежных
компенсаций беднейшим семьям.
Первая половина 2008 г. поэтому отмечена снижением
популярности правительства президента С.Б. Юдойоно. По
данным опросов, в мае 62% избирателей выступали против того, чтобы он оставался на второй срок, и его главный в ту пору
соперник М. Сукарнопутри опережала действующего президента на 10 пунктов1. Показателем усиления оппозиционных
настроений служили результаты выборов губернаторов в ряде
провинций. Кандидаты от мусульманской Партии справедливости и процветания победили 16 июня и 13 июля соответственно
на Северной Суматре и Западной Яве. На Центральной Яве победу 22 июня одержали кандидаты от оппозиционной Демократической партии Индонезии (борющейся), обойдя кандидатов
от Голкара. Эта крупнейшая проправительственная партия в
течение 2008 г. потерпела поражение также на Ю. Сулавеси,
Сев. Суматре и на Зап. Яве, а в предыдущем году еще в пяти
провинциях.
Выступая 15 августа 2008 г. в парламенте по случаю 63-й
годовщины Республики, президент говорил: «Мы оправились
от финансового кризиса, некогда парализовавшего Индонезию.
Мы осуществили всеобъемлющие реформы в различных сферах. Мы обеспечили сложнейший переход к демократии, в ре100
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зультате чего Индонезия стала третьей крупнейшей демократией мира. Нам удалось создать новую демократическую политическую культуру с такими приоритетами, как гласность, свобода мнений и отчетность перед народом. Мы сумели в последние годы упрочить единство нашего унитарного государства.
Мы имеем мирный Ачех, стабильное Папуа, спокойные Молукки, Посо и Сампит» (президент перечислил самые «горячие
точки» в Индонезии в предшествующие годы – А.Д.). В качестве достижений своего правительства глава государства отметил
сокращение числа лиц, живущих за чертой бедности, с 17,7%
населения в феврале 2006 г. до 15,4% в марте 2008 г. Золотовалютные запасы впервые достигли 60 млрд. долларов
США. Снижение мировых цен на нефть позволило сократить
субсидии со 180,3 трлн. рупий до 101,4 трлн. Президент обещал, что страна скоро вновь достигнет самообеспечения рисом
и, возможно, станет экспортером его2.
Воздействие начавшегося кризиса на политическую ситуацию на первом этапе было сравнительно незначительным:
имея иностранное происхождение, кризис не относился за счет
прегрешений правительства. К декабрю 2008 г. опрос 1200 респондентов показал, что уже почти 43% избирателей собирались
голосовать за действующего президента и 40,7% за М. Сукарнопутри. При этом 59,5% были не удовлетворены деятельностью главы государства в сфере экономики (одобрили лишь
36,7%). Политические достижения правительства положительно оценили 52,5%, в обеспечении безопасности страны – 75,1%,
законности 66,2%. При этом 72,7% опрошенных считали для
себя наиболее важными экономические проблемы, 12,7% –
борьбу с коррупцией, 4,1% – вопросы безопасности и 2,8%
правопорядок3.
Но эти темы мало звучали в полемике в преддверии парламентских выборов. Обозреватель сингапурской газеты Дж.
Макбет, хорошо знающий индонезийскую ситуацию, писал,
что борьба идет вокруг чего угодно, только не проблем страны.
По его мнению, неудачи Голкара на последних выборах губернаторов объяснялись тем, что эта партия, как и другие, полагается на «старых лошадей» вместо того, чтобы искать более приемлемые для избирателей фигуры. Большинство заявленных
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кандидатов – все те же лица, которые доминируют в политике
десять лет после падения Сухарто4. Добавим от себя, что многие из них были унаследованы от предшествовавшего режима.
Той же точки зрения придерживается и научный сотрудник Академии наук Индонезии г-жа Сити Зухро: люди но горло
сыты старыми персонажами, которых используют повторно.
Исследователь из Центра электоральных реформ г-жа Эрика
Виянингсих пришла к выводу, что поражения действующих
официальных лиц и отставных генералов на выборах губернаторов показали, что население понимает: политика затрагивает
его повседневную жизнь и, желая улучшить эту жизнь, меняет
свой выбор. Когда же жизнь не изменяется, люди автоматически ищут новые, более многообещающие фигуры5.
Совмещение в пределах одного года парламентские и президентские выборы имело одну слабость. Предполагалось, что
это позволит сократить периоды двух кампаний, отвлекающих
энергию общества и нации. На деле кампании начинаются чуть
ли не за два года до выборов, но существующие правила мешают своевременно создавать тандемы кандидатов на посты
президента и вице-президента. Партии не вступают в коалиции
до того, как итоги выборов в парламент покажут их собственное влияние и политический вес потенциальных партнеров.
Программы вероятных коалиций остаются на втором плане.
Политическая борьба в 2008 г. велась, в основном, с прицелом на президентские выборы – в сознании большинства индонезийцев исполнительная власть пользуется неизмеримо
большим авторитетом, чем законодательная. К концу сентября
главными фигурами в списке кандидатов на пост РИ-1 числились действующий президент С.Б. Юдойоно, бывшие президенты М. Сукарнопутри и А. Вахид, бывший министр обороны
и главком вооруженных сил Виранто, бывший помощник президента и государственный министр Юсрил Иза Махендра, зять
покойного Сухарто, бывший командующий Стратегическим
резервом генерал в отставке Прабово Субиянто, бывший губернатор Джакарты отставной генерал Сутийосо и некоторые
другие6, а также вице-президент Ю. Калла, хотя до последнего
времени он занимал неопределенную позицию. Все без исключения кандидаты так или иначе фигурировали ранее на индоне102
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зийской политической арене. Забегая вперед, отметим, что 29
мая 2009 г. были зарегистрированы три пары кандидатов:
С.Б. Юдойоно в тандеме с бывшим директором Центробанка
Будионо, Юсуф Калла с бывшим командующим вооруженными
силами генералом Виранто и экс-президент М. Сукарнопутри,
выступавшая вместе с Прабово Субиянто7.
В то же время не меньшую роль, вероятно, играло предвыборное поведение политической элиты. Поражало обилие
самых противоречивых гипотез в отношении вероятных коалиций, разноречивых высказываний ведущих политических деятелей по этому повода, включая вице-президента и лидера Голкара Ю. Калла (сам президент с его яванской ментальностью
был более сдержан и осмотрителен, и это сыграло, на наш
взгляд, свою роль в том, что авторитет его и его партии неуклонно нарастал). Несдержанность в полемике противоречит
традиционной политической культуре индонезийцев, согласно
которой власть должна излучать достоинство и гармонию, «суетливость» считается предосудительной. Было что-то неприличное в том, что Ю. Калла публично признал возможность
своего выступления против С.Б. Юдойоно, с которым ему еще
предстояло работать почти год8.
«Разброд и шатания» обнаруживались даже в рамках правительства, где были представлены различные партии. У президента были основания выразить в апреле 2009 г. свое возмущение: «Может ли министр, вошедший в правительство в рамках коалиции, позволить себе нападки на это правительство? В
любой стране он должен был бы подать в отставку»9.
Именно в дискредитации власти нужно искать корни двух
процессов, которые нам уже приходилось отмечать ранее –
«ползучая исламизация» и подспудная активность генералитета, до конца не смирившегося с утратой своей политической
роли.
По нашему мнению, реальное влияние и перспективы исламистов в Индонезии не должны измеряться их сравнительно
невысокими результатами на парламентских и президентских
выборах. Действительно, опрос, проведенный Институтом по
изучению общественного мнения Индонезии (Lembaga Survei
Indonesia – LSI) в сентябре 2008 г. среди 1239 мусульман, пока103
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зал» что лишь 16,6% из них намеревались голосовать за исламские партии на парламентских выборах 2009 г. В то же время
60% намеревались отдать голоса за националистические (секулярные) партии Голкар, ДПИБ и Партию демократов, 24% еще
не определились со своими предпочтениями. Среди опрошенных мусульман ДПИБ поддерживали 19%, Голкар – 18% и ПД
– 11%10. Фактически прошедшие в парламент в 2009 г. шесть
мусульманских партий завоевали в общей сложности менее
30% голосов и примерно столько же депутатских мандатов.
Но здесь нужно учитывать, по крайней мере, два фактора.
Во-первых, как говорилось выше, до 40% избирателей в голосовании не участвовали. Трудно судить о побуждениях почти
70 млн. взрослых индонезийцев, но можно предположить, что
значительная часть из них не нашла среди действующих партий
тех, кто отвечал бы их требованиям, и начнут искать защитников своих интересом вне партийной системы. Во-вторых, у мусульманских партий нет лидеров национального масштаба
(кроме весьма умеренного и тяжело больного А. Вахида, чья
политическая карьера, кажется, уже закончилась, хотя сам он
так не считает). Не исключено, что радикальный ислам, по
крайней мере, частично опускается в низы и его действительное влияние реализуется на уровне рядовых граждан и потому
не вполне поддается точному количественному и качественному анализу.
Опрос, проведенный Центром стратегических и международных исследований (Centre for Strategic and International Studies – CSIS) в крупнейших университетах страны, показал, что
лишь 4,5% студентов верят в национальную идеологию, тогда
как 80% предпочитают законы шариата11. Даже если эти результаты преувеличены, тенденция, тем не менее, тревожная.
Центр исламских и социальных исследований, действующий в рамках Государственного исламского университета
«Шариф Хидайятулла», путем опроса 500 мусульманских вероучителей в государственных и частных школах в Джакарте
выяснил, что большинство из них выступают против религиозного плюрализма, склонны к радикализму и консерватизму.
При этом 68,6% выступили против того, чтобы директорами
школ были лица, не исповедующие ислам, а 33,8% считают,
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что учителями вообще могут быть только мусульмане. Из числа опрошенных 85,6% запрещают ученикам праздновать события, связанные с западными традициями, и 87% просят учеников не знакомиться с другими религиями. Более половины духовных учителей полагают, что за определенные преступления
нужно забрасывать виновных камнями, 47,5% за то, чтобы за
воровство отсекать руку, и 21,3% полагают, что вероотступники достойны смертной казни.
Видный мусульманский богослов Азъюмарди Азра полагает, что Министерство по делам религий, позволив этим людям стать учителями, не сумело «освежить» их устарелые
взгляды на ислам, и видит задачу Министерства именно в том,
чтобы бороться против подобных взглядов12.
В качестве некоторого утешения приводится иногда тот
факт, что приверженность канонам ислама, законам шариата
мирно сосуществует с неготовностью большинства мусульман
буквально следовать этим законам. Опрос, проведенный австралийским агентством Ray Morgan Research (2000 опрошенных
между июлем 2007 г. и июлем 2008 г.), показал, что большинство индонезийцев выступают за введение законов шариата, но
менее половины согласны с такими мерами, как отсечение руки
ворам или принуждение женщин носить предписанные исламом одежды. Один из организаторов опроса И. Сукирман говорил: «Индонезийские мусульмане в целом полагают, что в жизни своей они должны руководствоваться религией, но, как показывают их ответы, некоторые из них не осознают практических последствий строгого соблюдения исламских законов»13.
Но ограничиться этой констатацией было бы неправильно,
В тех случаях, когда за дело берутся активные и убежденные
радикалы-исламисты, им удается подчинять себе умеренную
массу и местное чиновничество. Пример: в Тангеранге близ
Джакарты женщинам запрещено выходить в одиночку из дома
в позднее время, что поставило в безвыходное положение работающих индонезиек. Одну из них задержали на остановке автобуса, когда она возвращалась с работы. Отягчающим вину обстоятельством послужили найденные у нее в сумочке косметические принадлежности14.

105

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

Научный сотрудник сингапурского Института изучения
проблем Юго-Восточной Азии Бернард Плацдаш, изучив религиозную ситуацию в Индонезии, пришел к неутешительному
выводу, что противоречия между мусульманами и христианами
обостряются. Он сообщил, что школьники-мусульмане отказываются общаться с детьми других вероисповеданий, потому
что, по словам их учителей, иноверцы суть неверующие, и следовательно, их враги, В некоторых местах мусульмане выступают против возведения христианских церквей под предлогом,
что они будут находиться в мусульманском окружении. Христианские общины используют те же аргументы, требуя закрытия мечетей в некоторых районах15. В августе 2008 г. толпа исламистов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью и
палками, напали на христианскую школу в Джакарте, потребовав от прихожан покинуть помещение и перебраться в другой
район. В том же месяце толпа экстремистов штурмовала церковь, вынудив молящихся спасаться бегством16.
Сингапурская газета «Стрейтс таймс» (24.08.2008) считает
одним из источников межконфессиональной напряженности
ревность, которую испытывают мусульмане, когда видят, что
люди других вероисповеданий более благополучны и лучше
образованы, когда некоторые прихожане приезжают в церковь
на лимузинах с шоферами, демонстрируя свое богатство в бедных мусульманских районах. Иначе говоря, речь идет о совпадении религиозных различий с социальными, а нередко и с расово-этническими, когда состоятельные христиане оказываются китайцами.
Сравнительно новым явлением стало обострение противоречий внутри самой исламской общины, В 2008 г. серьезные
осложнения возникли в связи с деятельностью мусульманской
секты Ахмадия. Ее члены (около 400 тыс. в Индонезии) считают, что основавший эту секту в XIX веке Мирза Гулам Ахмад
был следующим после Магомета пророком. Ортодоксальные
мусульмане считают это богохульством и требуют запрещения
Ахмадии, тогда как либералы, в том числе и в мусульманской
общине, полагают, что нельзя ограничивать свободу совести и
правительство не должно идти на поводу у ортодоксов. В День
национальной идеологии Панча сила 1 июня 2008 г. в Джакарте
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под эгидой организации Нахдатул Улама, одной из двух самых
массовых мусульманских организаций в стране, проходил митинг в защиту религиозной терпимости. Его участники подверглись нападению со стороны боевиков Фронта защитников
ислама, созданного сухартовскими спецслужбами на последнем
этапе существования режима для борьбы со сторонниками политической либерализации. Двадцать человек были ранены.
Днем позже произошли нападения на членов НУ в Джокьякарте. В ответ в ряде городов были разгромлены отделения Фронта. Участники этих акций требовали от правительства его запрещения17.
Правительство заняло двойственную позицию. С одной
стороны, полиция совершила рейды по отделениям Фронта защитников ислама. Его лидер Ризик Шихаб попал в тюрьму. С
другой стороны, под давлением ортодоксальных мусульман
была запрещена деятельность (но не существование) проблемной секты. Сторонники религиозного плюрализма считают,
что, формально осуждая экстремистов, власти практических
мер против них не принимают18.
Сложность положения государственной власти в этом, как
и в некоторых других вопросах, объясняется противоречивостью процесса демократизации, В результате конституционной
реформы президент и вице-президент с 2004 г. избираются прямым голосованием. Находясь в прямой зависимости от избирателей, глава государства и правительство не всегда отваживаются на решительные меры против исламистов. Поэтому министр внутренних дел Мардиянто, скорее всего, не желая ссориться с исламским электоратом, заявил, что введение местными властями законов шариата вполне правомерно: подобные
акты представляют собой превентивные меры в области морали
и вообще касаются только мусульман19.
В то же время председатель Конституционного суда Мохаммад Махфуд, по своему положению прямо не зависящий от
избирателей и парламента, призвал отменить основанные на
шариате установления местных властей как дискриминационные по отношению к религиозным меньшинствам и противоречащие государственной идеологии. Выступая перед офицерами
вооруженных сил, он указал, что такие постановления угрожа107
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ют национальному единству20. В сентябре 2008 г. Совет представителей регионов (нижняя палата парламента) принял решение о проверке правомерности всех подобных актов, принятых
на местах21.
В октябре 2008 г. после двухлетних дискуссий парламент
принял закон о борьбе с порнографией, «продавленный» мусульманским лобби. Светские партии пошли на уступки, не желая осложнять отношения с мусульманской общиной в предвидении выборов, предстоявших в 2009 г. Этот закон вызвал резкую реакцию со стороны защитников религиозного плюрализма, Его противники выдвигали два основных возражения. Первое: в мультиконфессиональной и мультикультурной Индонезии понятия порнографии резко различаются, например, у ортодоксальных мусульман Явы и иидуистов острова Бали, где
многие традиционные танцы, неприемлемые с точки зрения ортодоксального ислама, имеют часто сакральный смысл. (Мы уж
не говорим о том, то отказ от традиционного искусства снизил
бы привлекательность острова в глазах иностранных туристов
и резко сократил доходы балийцев). Вследствие нечеткости ряда положений закона они подвержены широкому спектру толкований. Второе: положение о том, что при исполнении закона
местные власти вправе взаимодействовать с «различными сторонами», открывает путь для привлечения мусульманских фанатиков. Против закона выступили только ДПИБ и маловлиятельная Партия мира и процветания (не путать с Партией справедливости и процветания). Остальные, включая Голкар и президентскую Партию демократов, поддержали закон.
Разногласия может вызвать и внесенный в начале 2009 г. в
парламент проект закона об обеспечении соответствия продукции законам ислама. Противники законопроекта не без известных оснований утверждают, что такой закон, став обязательным для всех регионов Индонезии, породил бы дискриминацию сторонников всех остальных религий22.
Мусульмане, по некоторым сообщениям, в свою очередь
сталкиваются с проблемами, например, на острове Бали, где
индуисты, которые кремируют тела своих единоверцев, протестуют против захоронения сторонников других религий в «священной земле»23.
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Примечательная полемика развернулась в январе 2009 г.,
когда Совет улемов Индонезии принял фетву, в которой утверждалось, что лица, которые воздерживаются от голосования на
выборах, совершают поступок, предосудительный (haram) с
точки зрения законов ислама. Это решение было весьма неоднозначно воспринято общественностью. Хотя его исполнение
верующих факультативно, оно было воспринято как вторжение
в политические свободы граждан. По сообщениям печати, фетва была принята по инициативе спикера Народного консультативного конгресса Хидаята Нурвахида, одного из лидеров Партии справедливости и процветания24.
Вице-президента Ю. Калла заявил в конце 2008 г., что в
нынешнем мировом кризисе повинен капитализм и потому
следует перейти к созданию экономики, построенной на законах шариата. Он воздержался от детализации идеи25.
Положение армии и позиции генералитета в известном
смысле коррелируются с факторами, способствующими росту
исламистских настроений, прежде всего с известным разочарованием ходом и результатами реформ. Это разочарование, как
нам уже приходилось отмечать, порождено завышенными ожиданиями электората по отношению к гражданской власти после
1998 г. и вытекающей отсюда тоской по «сильной руке». Оно
совпадает с сохранившейся в некоторых эшелонах армии ностальгией по временам, когда военные структуры были источником и основным аппаратом власти.
Как писал один из ведущих столичных еженедельников
журнал «Темпо» в конце 2008 г., реформирование вооруженных сил еще не доведено до конца. Пока успех реформ оценивается лишь по тому признаку, что военные, находящиеся на
действительной службе, не занимают места в законодательных
и исполнительных органах власти. Но даже проблема политического нейтралитета вооруженных сил все еще муссируется с
подачи гражданской элиты26. Выступая на открытии Института
исследований по проблемам обороны и безопасности (Institute
of Defense and Security Studies – IODAS) в августе 2008 г. министр обороны Индонезии Ю. Сударсоно заявил, что если чтонибудь и побудит военных вернуться в политическую жизнь, то
это будет не низкое бюджетное финансирование, а слабость и
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коррумпированность власти. Директор института Аиди Виджаянто указал, что индонезийские военные сохранили привычку
играть роль в политике, и будут выжидать лишь удобного момента, чтобы начать действовать. Момент наступит, когда они
сочтут, что гражданские политики слишком слабы, чтобы
управлять страной. Нынешнее правительство, по его словам,
армия считает слабым и коррумпированным27. Эти заявления
контрастируют с официальной позицией командования вооруженные сил, которое на протяжении уже десяти лет заявляет о
своем приятии нынешней подчиненности армии гражданскому
правительству.
Возможно, дело все же частично объясняется тем, что военный бюджет Индонезии на 2009 г. был определен в 35 трлн.
рупий, на один триллион меньше, чем годом раньше, и на
105 трлн. меньше действительных потребностей армии28.
В 2008 г. тревожные прогнозы нашли известное подтверждение в политическом поведении армии. С одной стороны,
генерал Джоко Сантосо, вступая в должность главкома вооруженных сил в январе 2008 г., заявил о приверженности процессу реформ военных структур и курсу на нейтралитет военных в
политике. Вместе с тем, он счел нужным отметить, что главные
угрозы безопасности Индонезии возникают внутри страны и
важнейшая задача армии состоит в том, чтобы сохранить ее
единство. Он утверждал, что военные отказались от всего принадлежавшего армии бизнеса и теперь дело гражданских властей решать, как с ним поступать. «У нас ничего не осталось, и
мяч находится не на нашей половине поля»29. Но практически в
те же дни президент С.Б. Юдойоно, выступая на совещании
высшего командного состава вооруженных сил, предостерег
военных от злоупотреблений своей мощью и от незаконных
действий под предлогом защиты нации. Он сказал, не конкретизируя своих слов, что кое-кто полагает, будто армия вправе
предпринимать любые шаги в интересах стабильности, пусть
даже вопреки закону. Глава государства подчеркнул, что военные не могут по своему усмотрению решать, что правильно, а
что неправильно, в каких случаях они обязаны, а в каких не
обязаны слушаться президента и парламента30.
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Опасения С.Б. Юдойоно, видимо, не развеялись в течение
года, поскольку в январе 2009 г. на аналогичном совещании он
сказал, что до него дошла информация о вмешательстве генералов в ход предвыборной кампании, и о том, что некий неназванный им военнослужащий основал движение под лозунгом
«Кто угодно, только не С.» (среди вероятных кандидатов в президенты несколько человек имели такой инициал – А.Д.), а в
полиции сформирована группа поддержки одного из кандидатов. Президент настоятельно призвал военачальников сохранять нейтралитет в ходе подготовки и проведения выборов31.
Главком вооруженных сил Джоко Сантосо обвинил отставных генералов в попытках втянуть армию в политику. «Генералы в отставке не могут запугать меня или использовать
меня как военачальника в своих политических интересах, хотя
все они стоят выше меня в военной иерархии». Он подчеркнул,
что не существует формальных связей между армией и генералами, не находящимися на действительной службе32. У
Дж. Сантосо была причина для подобного предупреждения: по
крайней мере четыре отставных генерала – С.Б. Юдойоно, Виранто, Сутийосо и Прабово Субиянто в начале 2009 г. заявили о
своем намерении баллотироваться на пост главы государства, и
последние трое не скрывали не слишком доброжелательного
отношения к действующему президенту. Связь между отставными военачальниками и действующим офицерским корпусом,
их неформальный, но вполне реальный авторитет в армии сохраняются и после отставки, и главком это хорошо знает.
Весьма примечательно, что тогда же Сантосо заявил, что не
примет предложение со стороны ДПИБ выступить на выборах
в тандеме с М. Сукарнопутри (эта идея была озвучена на национальной конференции партии)33. Но как бы то ни было, это
предложение отразило настойчивые попытки лидеров ДПИБ
искать в преддверии президентских выборов взаимопонимания
с генералитетом.
Заслуживает внимания реакция индонезийской общественности на кончину 27 января 2008 г. бывшего в 1967-1998 гг.
президентом Индонезии генерала Сухарто. Для правящей элиты его смерть была избавлением от десятилетней «головной
боли» – раздвоения между настойчивыми требованиями демо111

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

кратически настроенной части общественности привлечь бывшего диктатора к ответственности за кровавые преступления и
беспримерную коррупцию, и опасениями, что, стронув камень
на вершине горы, можно получить непредсказуемую по ее последствиям лавину у подножья. Президенты Б.Ю. Хабиби
(1998-1999 гг.) и С.Б. Юдойоно (с 2004 г.) выросли в недрах
«нового порядка» Сухарто, и для них признать, что глава этого
режима был кровавым преступником, значило бы отказать в легитимности всему, что вывело их еще до 1998 г. в высшие эшелоны власти. Кроме того, это было бы проявлением неблагодарности к тому, кто дал образование, воспитание и карьеру
Хабиби и генеральские погоны Юдойоно.
Что же касается и А. Вахида, и М. Сукарнопутри, то здесь
действовали другие факторы. Первый – нежелание ссориться с
генералитетом, который был не только послушным, но и инициативным орудием в руках Сухарто. Второй момент сложнее
(он, кстати говоря, общий для всех четырех президентов) – боязнь дискредитировать институт президентства как таковой,
учитывая, что оба они намеревались продолжать политическую
деятельность и, следовательно, борьбу за участие во власти.
В дни, предшествовавшие смерти Сухарто и последовавшие за ней, нация как бы разделилась. Одни были склонны к
всепрощению – у постели умиравшего Сухарто побывали член
парламента А.М. Фатва, который во времена «нового порядка»
провел в тюрьме 12 лет за оппозиционную деятельность, жесточайший критик бывшего президента А. Раис, сын первого
президента страны Гурух Сукарнопутра, продемонстрировавший, что не таит зла против человека, который сверг его отца и
продержал под домашним арестом без необходимой медицинской помощи до конца дней.
Но не менее настойчиво звучали и призывы не отказываться от расследования происхождения богатства семьи Сухарто и нарушений прав человека в период его пребывания у
власти.
Воздействие мирового кризиса на индонезийскую экономику не обнаруживалось вплоть до третьего квартала 2008 г., и
еще в июле вице-президент Ю. Калла предсказывал, что через
2-3 года темпы экономического роста достигнут 9%34. В январе
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2008 г. правительство прогнозировало темпы инфляции на
2008 г. на уровне 5%, на 2009 г. – 4,5% и на 2010 г. – 4% (с точностью до 1%)35.
Экономический рост во втором квартале 2008 г. составил
6,4% в сравнении с соответствующим периодом предыдущего
года. Инвестиции превышали показатели 2008 г. на 12,8%, экспорт в первом и втором кварталах вырос соответственно на
15,5% и 16,1%. Ожидалось, что доход на душу населения составит в 2008 г. 2400 долларов в сравнении с 1946 долларов в
2007 г. При этом для 10% населения доход составил 7000 долларов и еще 10% около 3500 долларов.
По официальным данным, число лиц, живущие за чертой
бедности, снизилось с 37,2 млн. человек в марте 2007 г. до
35 млн. в марте 2008 г. Однако оппозиция указывала на то обстоятельство, что по критериям Всемирного банка черта бедности проходит на уровне 1,25 доллара на человека в день, тогда
как индонезийские нормативы в два раза ниже. Оппозиция опровергала и утверждение президента, что за истекший год число полностью безработных снизилось с 10,55 млн. человек до
9,43 млн., полагая, что реальный прогресс был значительно
скромнее36. По данным Всемирного банка половина индонезийцев живут на два доллара в день37. В среднем индонезийцы
потребляли в год на душу населения 133 кг риса, 26 кг рыбы
(для сравнения – в Малайзии 45 кг и в Японии 60 кг), 3,8 кг куриного мяса (в Малайзии 23 кг, в Таиланде – 16,8 кг), 40 кг
фруктов (рекомендация ФАО – 65,8 кг), 15,6 кг сахара (среднее
в мире – 25,1 кг), 37,9 кг овощей (рекомендация ФАО –
65,8 кг)38.
В октябре президент выражал надежду, что последствия
кризиса будут не столь разрушительными, как в 1998 г., и экономический рост не опустится ниже 6% в год – минимальный
уровень, позволяющий не допускать увеличения числа безработных39. Пресса указывала, что позиции Индонезии в условиях нынешнего кризиса гораздо прочнее, нежели и 1997 г., когда
краткосрочные заимствования составляли 175% в сравнении с
объемом валютных резервов. Это отношение составило лишь
34,5% в 2008 г.40.
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Ситуация на октябрь 2008 г. была действительно относительно обнадеживающей. За девять месяцев года курс рупии
упал всего на 2-3%, что было гораздо ниже, чем в других странах, и составил 9651 рупий за доллар США на начало октября.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса равнялось
8 млрд. долл., инвалютные запасы 57,1 млрд.41.
Но в кругах экономистов и парламентариев звучали более
трезвые и тревожные прогнозы. Министр финансов Шри
Мульяни, она же и.о. министра-координатора по вопросам экономики, 13 октября внесла предложение скорректировать бюджет на 2009 г. (всего через месяц после его принятия). Экономический рост прогнозировался в пределах 5,5-6,1% против утвержденных 6,3%, курс рупии, заложенный в бюджет, снижался с 9150 до 9500 за 1 доллар, ожидаемые темпы инфляции повышены с 6,2% до 7%, банковский процент повышался до 8,5
против 8,0, цена нефти прогнозировалась в размерах 85 долларов, вместо 95 за баррель.
Менялись источники покрытия бюджетного дефицита.
Если раньше таким источником был, в основном, выпуск государственных ценных бумаг, то ныне предлагалось обратиться к
внешним займам на двусторонней или многосторонней основе,
поскольку индонезийские ценные бумаги на мировом рынке
сбывались с трудом, под очень высокие проценты – до 15%.
Раньше до 65% таких ценных бумаг приобретали американские
и европейские инвесторы. Было решено сократить объем их
выпуска до 54,7 трлн. рупий с прежних 103,5 трлн. Напротив
сумма предполагаемых займов, в частности, от Всемирного
банка и Азиатского банка развития, возрастала с 23,8 трлн. рупий до 45,7 трлн. Предлагалось сократить расходную часть
бюджета на 21,5 трлн. рупий (до 1074,5 трлн.) и доходы на
24,3 трлн. рупий (до 1003,2 трлн. рупий)42.
В ноябре 2008 г., находясь в Соединенных Штатах, президент Юдойоно заявил, что его страна не будет обращаться за
помощью к Международному валютному фонду, поскольку
прошлый десятилетний опыт сотрудничества Индонезии с этой
организацией оказался неудовлетворительным и нет смысла его
возобновлять43.
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Председатель одной из палат индонезийского парламента,
Совета представителей регионов, Гинанджар Картасасмита высказал мнение, что в 2008 г. для Индонезии ситуация в некоторых отношениях складывалась сложнее, нежели в 1998 г. В то
время кризис не затронул развитые страны, которые смогли
оказать ей значительную помощь. Сейчас же ситуация ухудшилась и в развитых экономиках, в результате чего падает спрос
на традиционные товары индонезийского экспорта – нефть,
пальмовое масло, газ и текстиль44. Начавшись в США, мировой
экономический кризис с неизбежностью привел к сокращению
индонезийского экспорта в эту страну, занимавшую второе после Японии место в качестве импортера товаров из Индонезии
– 11,6% экспорта Индонезии45. Вступал в действие эффект домино: ввиду сужения американского рынка для китайского импорта, Индонезии приходилось опасаться нелегального притока
сравнительно дешевых товаров из Китая.
Под угрозой оказался существенный источник иностранной валюты и – экспорт рабочей силы, который одновременно
позволял сокращать безработицу (около 40 млн. полностью и
частично безработных на начало 2008 г.). Предполагалось, что
только по линии правительственных органов до середины
2009 г. будет направлено не менее 3,5 млн. человек. Точное
число индонезийцев, работающих за пределами страны, неизвестно. Официально называлась цифра в 4,5 млн. человек, неофициально – 6,9 млн., из которых 75% выехали нелегально. В
2005 г. индонезийские «гастарбайтеры» перевели на родину
три млрд. долларов, что составляло 1% индонезийского ВВП,
но по подсчетам ООН в ноябре 2007 г. реальная сумма была в
два раза выше46. По прогнозам на начало 2009 г. ожидалось,
что до 600 тыс. индонезийцев потеряют работу за границей47.
Уже к середине февраля 2009 г. ранние прогнозы последствий кризиса оказались заниженными, и экономический рост
ожидался в 2009 г. на уровне 4,3%. В условиях Индонезии каждый процент роста означает создание 200-300 тысяч рабочих
мест. Поэтому предполагавшееся снижение роста должно было
оставить без средств к существованию не менее 1,2 млн. человек (с учетом членов семей)48.
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Вместе с тем, следует признать, что, во всяком случае, в
первом квартале 2009 г. кризис по своим последствиям для Индонезии был менее катастрофичным, чем можно было ожидать.
Более того, в апреле 2009 г. отмечался рост курса рупии до
11 тыс. за 1 доллар с 12 тысяч в марте. Газета «Jakarta Globe»
(13.04.2009), связывая это с итогами парламентских выборов,
где на первом месте оказалась президентская Партия демократов, писала в редакционной статье: «Рынки проголосовали за
непрерывность процессов на политической арене и подтвердили, что страна движется в правильном направлении».
О внешнеполитическом положении страны, президент в
традиционном выступлении в парламенте 15 августа 2008 г.
сказал: «Мы вернули Индонезию на передовые позиции и в регионе, и на международной арене»49. Это было очень важное
заявление: для Индонезии экономический и, прежде всего, политический кризис, который страна пережила в 1997-1998 г.,
стал национальным унижением – она была, в частности, отброшена с позиций признанного, хотя и неофициального, регионального лидера.
В 2008 г. произошли существенные сдвиги в индонезийско-американских отношениях. Успешные в целом обращения
сначала М. Сукарнонутри, а затем С.Б. Юдойоно к России за
различными видами военной техники побудили администрацию Дж. Буша отказаться от введенного в 1992 г. эмбарго на
военные поставки в Индонезию. В январе 2008 г. посол США
передал в дар индонезийскому правительству 15 быстроходных
катеров береговой обороны, было подписано соглашение о сотрудничестве в повышении квалификации личного состава индонезийской полиции в борьбе с преступностью50.
В феврале 2008 г. Джакарту посетил министр обороны
США Р. Гейтс. После его встречи с С.Б. Юдойоно было объявлено, что Соединенные Штаты помогут Джакарте модернизировать ПВО страны. США предложили продать шесть модернизированных истребителей F-16. В 1976 г. Индонезия приобрела 10 таких машин, из которых в строю осталось четыре, и
американская сторона поможет модернизировать эти самолеты
так же, как восемь транспортных самолетов «Геркулес». (В мае
2009 г. один из таких самолетов потерпел катастрофу на Вос116
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точной Яве. Погибли более 100 человек). Будет оказана также
техническая помощь в установке семи радиолокационных
станций для контроля над ситуацией в Малаккском проливе,
где сохраняется опасность пиратства. Р. Тейтс сказал, что не
все в США понимают, как изменилась Индонезия за последние
10 лет51.
Министр обороны Индонезии Ювоно Сударсоно заявил,
что военно-техническое сотрудничество с Америкой не отразится на достигнутых договоренностях в этой области с Россией, но пожаловался на трудности с российской стороной в сфере платежей52.
Впервые за 16 лет сенат США в законе «Foreign Operations
Appropriation Bill» не установил особых условий для предоставления военной помощи Индонезии в сумме 15,7 млн. долларов. В предыдущем году в аналогичном акте содержалось требование расширить доступ наблюдателей в Папуа, расследовать убийство правозащитника Мунира и провести судебное
преследование офицеров, виновных в нарушениях прав человека в Восточном Тиморе. В законе, однако, сохранился запрет на
обучение в США военнослужащих индонезийских войск специального назначения53.
Можно предполагать, что в массовом сознании индонезийцев происходит некоторый спад традиционно укоренившихся антиамериканских настроений после избрания на пост
президента США Б. Обамы – афроамериканца, да еще и прожившего ребенком несколько лет в Джакарте. Как писал политический обозреватель газеты «Джакарта Пост» Мохтар Бухори, Обама показал, что есть возможность по-новому воспринимать Америку и отойти от традиционных представлений об
этой стране. Другой индонезийский автор Вимар Витулар, считает, что новый президент США воплощает перемены и в известном смысле как бы извиняется за ошибочную политику
США, поскольку он с самого начала отвергал войну в Ираке и
не считает, что все проблемы проистекают от ислама54.
Нужно полагать, что улучшение отношений с Вашингтоном соответствует желаниям лидеров Индонезии. Заметим, что
и М. Сукарнопутри, и С.Б. Юдойоно свои первые заграничные
поездки в качестве главы государства совершили именно в
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США. Уже 4 февраля 2009 г., через две недели после официального вступления Б. Обамы в должность, вице-президент
Индонезии Ю. Калла прибыл в Вашингтон с поздравлениями.
Представитель вице-президента по связям с общественностью
заявил в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека»
(05.02.2009): «Вице-президент высоко оценивает намерение
правительства США протянуть руку мусульманским странам,
по отношению к которым до настоящего времени проявлялась
отчужденность, и более того, они часто становились жертвами
внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Желание
правительства США под руководством Обамы и Байдена изменить образ своей страны должно найти полную взаимность со
стороны народов и лидеров мусульманских государства. Один
из первых зарубежных визитов в качестве государственного
секретаря США Хиллари Клинтон нанесла в Джакарту.
Можно предположить, что индонезийское правительство,
кто бы ни был избран президентом в 2009 г., постарается всемерно использовать новые моменты во внешней политике
США, в частности, проявившееся ослабление антиисламских
мотивов, для активизации всестороннего сотрудничества. Индонезия в существенной мере зависит от американского рынка
и от американских вооружений, в том числе и запасных частей
для имеющейся техники. Надо полагать, однако, что наученные
горьким опытом индонезийские политики сохранят курс на диверсификацию внешних связей.
Если в индонезийском обществе произойдет спад антиамериканских настроений, это может привести к определенной
«переориентации» исламских экстремистов, которые будут нуждаться в новом образе «внешнего врага». Проблемы России на
Северном Кавказе могут создать в этой связи некоторые трудности для нашей страны. Вместе с тем, предстоит еще увидеть,
насколько декларированные Б. Обамой внешнеполитические
цели его правительства претворятся в жизнь на практике.
В октябре 2008 г. состоялась поездка в Индонезию группы
российских предпринимателей на выставку Trade Expo 2008. В
составе делегации были представители предприятий розничной
торговли, строительства, космической и текстильной промышленности. К концу 2008 г. объем российских инвестиций в Ин118
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донезии составлял около 4 млрд. долларов, объем двусторонней торговли – 1 млрд. долларов.
Тогда же Россию посетил начальник штаба военноморских сил Индонезии адмирал Теджо Эдди Пурдиянто. Характерно, что, насколько можно судить по сообщениям печати,
он довольно уклончиво высказался по поводу возможностей
закупки в России вооружений для флота, отметив, что каждая
сторона, занимающаяся производством военной техники, имеет
свои преимущества55. Более откровенным был в ноябре 2008 г.
министр обороны Индонезии Ювоно Сударсоно. Он сказал, что
скорее всего, Индонезия, у которой уже есть подводные лодки
германского производства, будет закупать там же ПЛ следующего поколения. Приобретение подводных лодок класса «Кило» у России потребовало бы дополнительных расходов на
строительство береговых объектов56.
Второго февраля 2009 г. состоялась передача индонезийской стороне трех истребителей типа «Сухой», что довело общее число самолетов этого типа в ВВС Индонезии до семи57.
В октябре в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между счетными палатами РФ и Индонезии, предусматривавшее, в частности, параллельное проведение проверок реализации контрактов на поставки военной техники между Рособоронэкспортом и Министерством обороны Индонезии58.
В середине января 2008 г. Индонезию посетил министр
обороны КНР Цао Ганчуань. Было подписано соглашение о совместном производстве некоторых видов военной техники, в
том числе транспортных средств. Объем двусторонней торговли в 2007 г. достиг 16,7 млрд. долларов и было выражено взаимное намерение довести к 2010 г. эту цифру до 30 млрд. Заметим, что это произошло до начала кризиса. Некоторые политические осложнения могут возникнуть в связи с претензиями
китайской стороны на возвращение собственности, незаконно
изъятой у КНР после фактического разрыва отношений в
1967 г.59.
Была достигнута договоренность о пересмотре соглашения, достигнутого в период президентства М. Сукарнопутри, о
ценах на индонезийский природный газ, поставляемый в Китай.
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В период низких цеп на нефть (25 долларов за баррель) стоимость газа на последующие 25 лет была установлена на соответствующем уровне. С ростом цен на нефть индонезийская
сторона стала нести миллиардные убытки60.
Некоторые негативные моменты в отношениях Индонезии
с Малайзией и Сингапуром, о которых мы упоминали в статье
«Индонезия в 2007 году»61, сохранялись и в рассматриваемый
период. Это проявилось, в частности, в преддверии визита
С.Б. Юдойоно в Малайзию в начале 2008 г., когда этой стране
предъявлялись серьезные претензии не только в связи с недоброжелательным отношением к индонезийским рабочим, но даже за использование малайзийским туристическим агентством
индонезийской музыки62. В первой половине 2009 г. резко обострились разногласия с Малайзией, которая претендует на богатый нефтью и газом участок моря в районе Амбалат, Индонезийская стороны обвинила Куала-Лумпур в многочисленных
нарушениях государственной границы малайзийскими военными кораблями63.
Продолжалась острая полемика вокруг подписанного в
июле 2007 г. соглашения с Сингапуром о сотрудничестве в оборонной области и договором с той же страной об экстрадиции
преступников. В индонезийских СМИ прозвучали даже (впоследствии опровергнутые) угрозы прекратить подачу газа в
Сингапур в случае дальнейшего обострения отношений64. Развернулся конфликт также вокруг сингапурской компании «Темасек», которую обвинили в нарушениях индонезийского антимонопольного законодательства, проявившихся при инвестициях капитала в местные компании «Индосат» и «Телкомсел»65. В начале 2008 г. индонезийская сторона проявила чрезвычайное раздражение в связи с тем, что сингапурские власти
принуждают индонезийских граждан, имеющих постоянные
виды на жительство в этой стране, проходить военную службу66.
Частный, но по-своему показательный случай: группа индонезийских медицинских работников (23 человека) посетила
Израиль для изучения опыта по оказанию неотложной помощи.
В составе группы были, преимущественно мусульмане и несколько христиан67. Заметим, что когда в свое время президент
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А. Вахид заговорил о возможности связей с Израилем, это вызвало резкую реакцию со стороны исламских кругов.
Подробные итоги двух выборных кампаний 2009 г. заслуживают отдельного рассмотрения. Сейчас же ограничимся констатацией факта, что по прошествии более чем 11 лег после падения авторитарного «нового порядка» в индонезийском обществе еще звучат разные взгляды на судьбы индонезийской демократии. Президент С.Б. Юдойоно, выступая 3 апреля 2008 г.,
заявил: «Хотя мы соревнуемся на поприще демократии, давайте сохранять стабильность и политическую безопасность с тем,
чтобы служить примером в качестве третьей величайшей демократии в мире»68. Министр обороны Ювоно Сударсоно высказался в несколько другом ключе: «Одержимость стабильностью
могла быть понятной в прошлом, но сейчас времена меняются»69. Конечно, нет смысла ожидать, что в течение одного десятилетия в огромной стране укоренятся прочные демократические традиции. Но заслуживают внимания выводы сингапурского ученого Кишора Махбубани. Он указывает, что в отличие
от американской администрации, которая после «11 сентября»
фактически сняла запрет на пытки, индонезийское правительство, несмотря на серию террористических актов со стороны
исламистов, не допустило отката в демократическом процессе70. Это наблюдение, на наш взгляд, в целом соответствует
действительности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ В ИНДОНЕЗИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
12 июля 2008 г. в Индонезии стартовала предвыборная
кампания. В 2009 г. в стране прошли парламентские выборы (9
апреля), президентские выборы пройдут 8 июля. Если будет
необходимость второй тур пройдет 8 сентября. В данной статье
будет освещена предвыборная кампания и результаты парламентских выборов. Результаты президентских выборов будут
рассмотрены в последующих публикациях автора.
Данные выборы – это уже третьи свободные парламентские выборы в Индонезии после падения авторитарного режима генерала Сухарто (первые прошли в 1999 г., вторые в
2004 г.). Во второй раз в истории страны президент и вицепрезидент будут избираться прямым голосованием (в первый
раз в 2004 г.). Избирательная система Индонезии развивается, в
2008 г. конституционным порядком в неё были внесены значительные изменения, и прошедшая избирательная кампания и
выборы охарактеризовались новыми чертами и особенностями.
Прошедшие выборы были беспрецедентно масштабными.
Ниже представлена основная информация по выборам в
цифрах.
Для участия в выборах подали заявки более 60 партий, изначально были допущены 34, впоследствии ещё четыре. Всего
в выборах участвовали 38 общенациональных и 6 местных партий в провинции Ачех. Большинство партий заявили в качестве
своей идеологии Панчасилу, лишь 7 партий выступали под
флагом ислама. Одним из требований к партиям было наличие
в составе кандидатов не менее 30% женщин. 1
В стране было организовано более 500 000 избирательных
участков в 33 провинциях, 471 районах. Было напечатано около
700 млн. бюллетеней.
Индонезийский парламент состоит из двух палат: Совет
Народных Представителей (DPR Dewan Perwakilan Rakyat) 560
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мест и Совет Представителей Регионов (DPD Dewan Perwakilan
Daerah) 132 места. Соответственно на 560 мест претендовало
11219 кандидатов, на 132 места было 1116 кандидатов. Выборы
проходили также в органы власти провинций, районов и муниципалитетов – ок. 16000 мест, на которые претендовали сотни
тысяч кандидатов.
На выборах 2009 г. была введена новая система отмечания
кандидатов в избирательных бюллетенях, вместо прокалывания, – галочка*. По подсчетам Всеобщей Избирательной Комиссии (Komisi Pemilihan Umum) общее число избирателей в
Индонезии на момент выборов составляло 171 558 775, в т.ч.
1 502 892 избирателей за рубежом.
До 16 марта 2009 года предвыборная кампания имела ограниченный характер, были разрешены лишь агитация в прессе
и распространение рекламных материалов. 16 марта началась
публичная кампания, которая продлилась до 4 апреля, на протяжении этой кампании представители политических партий
могли выступать на митингах, встречаться с избирателями, а
также проводить внутри и межпартийные совещания. Далее
следовал трехдневный, т.н. «тихий» период непосредственно
перед выборами, в течение которого любая агитация была запрещена.
Основные изменения в ход предвыборной кампании внес
новый закон о выборах №10/2008, согласно которому:
• Распределение мест в парламенте происходило по новой
схеме. Только партии, получившие более 2,5% голосов на общенациональном уровне, прошли в Совет Народных Представителей. Места в Палате Представителей Регионов распределялись между кандидатами с наибольшим числом голосов в каждой провинции.
• В отличие от предыдущих выборов 2004 г., которые проходили по принципу «закрытого списка», голосование на выборах 2009 прошло по принципу «открытого списка». Суть этого принципа состоит в том, что в Совет Представителей Регио*

Ранее избиратели прокалывали заостренной палочкой символ соответствующей их симпатии партии.
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нов будут прошли кандидаты, получившие наибольшее число
голосов в провинциях, а не по рейтингу в внутрипартийных
списках. Перед выборами эксперты полагали, что это нововведение может значительно изменить картину предстоящих выборов, т.к. в электоральных предпочтениях индонезийцев доминирует т.н. местный фактор, т.е. они охотнее голосуют за
кандидатов, родом из их мест, а тем более за тех, кого они лично знают, чем просто за некую партию, с абстрактной программой. Личность кандидатов всегда намного больше значит для
индонезийских избирателей, чем его партийная принадлежность.
• Кандидатов в президенты могут выставлять лишь партии,
либо группа партий, получившие более 20% из 560 мест в парламенте или 25% голосов на выборах.
• По новому законодательству бюджеты и источники финансирования партий должны быть прозрачны. Так как в выборах участвует большое число кандидатов, вопрос финансирования встает очень остро. Раньше только крупные игроки могли позволить себе широкомасштабные агитации с рекламными
постерами, буклетами, футболками и т.д. Сейчас рядовой индонезийский избиратель избалован таким вниманием, и ждёт от
кандидатов даже более мелких партий предвыборных подарков, хотя их бюджет ограничен, т.к. они спонсируют себя сами.
Финансовые дотации кандидатов в Совет Народных Представителей были законодательно ограничены в размере 1млрд.
рупий от физических лиц и 5млрд. рупий от организаций, в то
время как лимиты для кандидатов в Совет Представителей Регионов составили 250 и 500 млн. рупий соответственно. Перед
началом открытой кампании, все партии предоставили в избирательную комиссию сведения о своих бюджетах. Для сравнения: бюджет Демократической партии Индонезии (борющейся)
составил 1 млрд рупий, в то время как у новой партии Гериндра
самый большой бюджет на выборах – 15 млрд. рупий. Партия
Демократов имела на своем предвыборном банковском счете 7
млрд, Голкар 156 млн. рупий, партия Ханура 5 млрд. Самый
маленький бюджет среди всех партий у Национальной партии
Мархаенизма Индонезии – 670 тыс. рупий.
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Из нового законодательства вытекает главная особенность, точнее характер проведения предвыборной кампании –
все партии и их лидеры были озабочены лишь одним вопросом
– с кем вступить в коалицию, чтобы получить больше голосов.
Причем коалиции обсуждались не по принципу схожести политических взглядов и позиций, а только по количеству вероятных голосов.
Программы партий были расплывчаты, в предвыборной
гонке им уделялось мало значения. Все кандидаты ограничивались стандартными обещаниями сократить безработицу и
уменьшить бедность. Международные обозреватели отмечали
полное отсутствие дебатов во время предвыборной кампании.
Далее рассмотрим предвыборные ситуации в ведущих политических партиях Индонезии для оценки их шансов на выборах 2009 г.
Партия Голкар
Голкар – старейшая партия на выборах 2009 г., она была
создана в 1971 г. и была основной политической силой во времена правления президента Сухарто. После его ухода в отставку в 1998 г. влияние партии идет на спад. Если на выборах
1999 г. партия получила 22,48% и была второй, в 2004 г. несмотря на победу на выборах, процент поданных за неё голосов
был меньше – 21,58%.
Перед выборами 2009 г. эксперты прогнозировали ещё
большую потерю голосов. Хотя у партии были шансы вновь завоевать электорат, для этого ей была необходима модернизация, большая открытость для избирателей. Партия могла бы
использовать свою мощную региональную сеть для просвещения населения в политических вопросах. Но, к сожалению, ни
сама партия, ни её лидеры не стремились стать локомотивами
индонезийской политики. Как писала газета Джакарта Пост
«власть и деньги интересовали их больше»2. Партия остается
закостенелой структурой. Председатель партии Юсуф Калла,
(вице-президент 2004-2009), в предвыборную кампанию был
больше занят продвижением своей кандидатуры на президентский пост, чем развитием своей партии. Позиции Голкара были
также ослаблены внутрипартийной борьбой между кандидатами на пост президента: кроме Юсуфа Калла, свою кандидатуру
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хотел одно время выставить губернатор Джокьякарты султан
Хаменгку Бувоно Х и некоторые другие партийные лидеры.
Партия Демократов
Партия Демократов повсеместно ассоциировалась со своим лидером, действующим президентом Сусило Бамбанг
Юдойоно (СБЮ). Популярность президента была достаточно
высока, соответственно и партия рассчитывала за счет этого
получить большой процент голосов. Однако предыдущие выборы показали, что в Индонезии популярность партии и её лидера не всегда коррелирует. Партия Демократов впервые участвовала в выборах в 2004 г. и получила 7,45% голосов, тогда
как её лидер СБЮ в первом туре президентских выборов получил 33,6%, во втором 61% голосов.
Первый президентский срок СБЮ прошел не столь успешно, как было обещано избирателям в силу разных причин
(от цунами 2004 до финансового кризиса 2008-2009). Однако,
несмотря на это в стране снизились уровни бедности и безработицы, в 2008 г. Индонезия достигла самообеспечения рисом.
Вследствие мирового финансового кризиса и падения цен на
нефть, правительство СБЮ смогло в три раза снизить субсидирование цен на топливо, были подняты зарплаты госслужащим.
Общество кажется удовлетворенным результатами борьбы с
коррупцией. Восстановление после цунами 2004 года, на которое были потрачены миллиарды долларов, прошло успешно.
После 29-летнего вооруженного противостояния был достигнут
мир в провинции Ачех. Как часть мирного договора, шесть местных партий впервые соревновались на национальных выборах в региональные парламенты провинции.
Демократическая Партия Индонезии (борющаяся)
После сокрушительной победы Демократической партии
Индонезии (борющейся) в1999 г., её популярность всё падала и
падала. Если в 1999 г. партия получила 33,74% голосов, в
2004 г. партия была второй, потеряв более трети всего электората и получив 18,53% голосов. В предвыборную кампанию
2009 г. партия выступала столь же амбициозно, как обычно,
начав агитировать более чем за два года до начала выборов.
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Лидер партии Мегавати Сукарнопутри, как всегда, достаточно осторожна и не делает громких лозунгов и заявлений. Её
часто обвиняют в нежелании открыто выступать на публике,
общаться с прессой.
Она постаралась измениться и в период открытой избирательной кампании встречалась с избирателями, но не на больших стадионах и митингах, как делали её оппоненты, а в небольших городах и деревнях на собраниях на рыночных площадях. Она встречалась также с основными политическими лидерами, делала совместные заявления, однако долго не объявляла своего кандидата на пост вице-президента. Как известно,
М. Сукарнопутри много критиковала действующую администрацию и находилась в оппозиции в течение последних пяти лет.
Возможность создания коалиции между ДПИ(б) и Партией Демократов даже не рассматривалась.
У ДПИ(б) более четкие цели, чем у других партий, она
выступает против приватизации, за расширение прав трудящихся. Однако эксперты считали, что шансы у
М. Сукарнопутри на переизбрание не стишком велики.
Исламские партии
По исследованиям, проведенным в 2008-2009 гг. некоторыми индонезийскими и международными институтами, исламские партии, такие как Справедливости и Процветания, Национального Возрождения, Национального Мандата, Единства
и Развития, теряют популярность среди электората. В 2004 г.
они получили треть голосов, на выборах 2009 им предрекали
ещё меньше. Партии должны были менять свою стратегию,
решать внутренние конфликты, которые мешали выстроить
грамотную предвыборную тактику. Среди современной исламской политической элиты нет нового яркого лидера, который
мог бы повести за собой электорат.
Самая ортодоксальная и популярная Партия Справедливости и Процветания, несмотря на победы на некоторых последних региональных выборах, не могла рассчитывать больше, чем
на 10% голосов, хотя её лидеры заявляли, что партия получит
более 20% голосов.
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Из-за сдвига партии к центру, шансы её упали, партия пытается стать более открытой, но это не только не привлекает
избирателей, но даже отталкивает. ПСП стала утрачивать свою
привлекательность для исламских избирателей, и превращалась
в «ещё одну» из списка. Избиратели потеряли веру в партию.
В этом году Проблемой Партии Национального Возрождения эксперты считали внутренний конфликт, который значительно ослабил её позиции на выборах.
Отстранение от руководства партии её легендарного лидера Абдурахмана Вахида (президент Индонезии 1999-2001)
рассматривался новым лидером партии Мухаимином как положительный факт, способный привлечь новых сторонников партии в таких районах как Большая Джакарта, Западная Ява, Бантен, где избиратели были недовольны политикой А.Вахида. С
другой стороны, авторитет А.Вахида, как лидера крупнейшей
мусульманской организации Нахдатул Улама ещё очень велик,
и его призывы голосовать в главном электоральном районе
ПНВ – Восточной Яве за другие партии отразился на её результатах. Многие учащиеся и студенты, которые поддерживали
партию в 2004 г., теперь перешли на сторону Партии Справедливости и Процветания.
Партия Национального Возрождения с её новым лидером
Мухаимином теряет свои позиции, в 1999 г. партия была 3-ей, в
2004 – 4-ой, с 10,57% голосов. Многие мусульмане до сих пор
видят А.Вахида центральной фигурой Нахдатул Улама и будут
следовать его призывам.
Исследования показывают, что некоторые территории
Восточной и Западной Явы, ранее оплоты исламских партий
Справедливости и Процветания и Национального Возрождения
теперь заняты Партией Демократов.
Новые партии
В выборах 2009 г. участвовали 24 новые партий, но реальные шансы на прохождения 2,5% порога были у двух партий.
Они были созданы бывшими военными деятелями эры Сухарто
– Виранто, лидер Партии Народной Совести, Ханура, и Прабово, лидер Партии Движение за великую Индонезию, Гериндра.
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Самое большое волнение у экспертов вызывал лидер новой партии Гериндра – бывший зять президента Сухарто –
Прабово Субианто, он руководил печально известными войсками спецназа (Kostrad), обвинявшимися во многих нарушениях прав человека. Его карьера, казалось бы, рухнула после
падения режима Сухарто. Но поддержанный братоммиллиардером Хашимом Джойохадикусумо, он создал новую
Партию Движение за великую Индонезию (Гериндра). Партия
вела популистскую кампанию, направленную на беднейшие
массы избирателей, рассчитывая получить число голосов, достаточное для продолжения борьбы на президентских выборах,
образовав коалицию с одной из лидирующих партий.
В течение всей предвыборной кампании различные индонезийские и международные исследовательские институты
проводили социологические опросы. Вот некоторые интересные результаты.
По опросам, проведенным Национальным Исследовательским Институтом Индонезии в 33 провинциях с 1225 респондентами, электорат мало знаком с лидерами основных политических партий, заседающих в парламенте. Когда респондентов
просили назвать лидеров 10 основных политических партий,
большинство не знали их имена.
64,5% смогли назвать Мегавати Сукарнопутри как председателя Демократической партии Индонезии (борющейся), в
то время как 35,2% вообще её не знают. Юсуфа Калла как
председателя партии Голкар знают только 35,2% респондентов,
в то время как 98,2% респондентов знают, что он вицепрезидент. Точно так же 81,1% респондентов не знают председателя Партии Национального Мандата, только 18,9% сказали,
что это Сутрисно Бахир. Касательно Партии Справедливости и
Процветания только 9,2% респондентов знали, что Тифатул
Сембиринг председатель партии, несмотря на тот факт, что
кандидаты от этой партии выиграли недавние выборы губернатора в провинциях Западная Ява и Северная Суматра. По поводу новых партий респонденты знали только, что Виранто возглавляет Партию Народной Совести (Ханура).
По опросам популярности партий – в тройке лидеров Партия Демократов, Партия Голкар, Демократическая Партия Ин131
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донезии (борющаяся), так же примерно распределяются голоса
за кандидатов на президентский пост от вышеназванных
партий.
Динамику электоральных предпочтений можно проследить по сериям опросов, проведенных Индонезийским исследовательским институтом (LSI), Центром стратегических и международных исследований (CSIS), Институтом реформ (IR),
Институтом Исследовательской Информации (LRI)3:
8-16 февраля Голкар – 20%, ДП – 15.5%, ДПИ(б) – 15,3%, (LRI)
8-18 февраля ДП – 24,3%, ДПИ(б) – 17,3%, Голкар – 15,9%
(LSI) 2455 респондентов
9-19 февраля ДП – 24,3%, ДПИ(б) – 17,3%, Голкар – 15,9%
(CSIS)
28 фев – 13 марта ДП – 25,05%, ДПИ(б) – 15,01%, Голкар –
14,49% (RI) 2519 респондентов
Результаты выборов были оглашены 10 мая, лишь восемь
партий прошли порог 2,5% голосов и получили места в парламенте (табл.1).
Таблица 1

Результаты парламентских выборов в Индонезии, 2009 г.4
Кол-во
голосов

%

Кол-во мест в
парламенте

%

+/−

Партия Демократов
Партия Голкар

21 703 137
15 037 757

20,85
14,45

148
108

26,43
19,29

91
-20

Демократическая Партия
Индонезии (борющаяся)

14 600 091

14,03

93

16,61

-16

Партия Справедливости и
Процветания
Партия Национального
Мандата
Партия Единства и Развития

8 206 955

7,88

59

10,54

14

6 254 580
5 533 214

6,01
5,32

42
39

7,5
6,95

-10
-19

Партия Национального
Возрождения
Партия Гериндра
Партия Ханура

5 146 122
4 646 406
3 922 870

4,94
4,46
3,77

30
26
15

5,36
4,64
2,68

-22
26
15

19 048 653
104 099 785

18,3
100

0
560

0
100

Остальные партии, набравшие менее 2,5% голосов
Всего
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На выборах победила партия действующего президента
Сусило Бамбанг Юдойоно – Партия Демократов, получив
20,85% голосов. Второе и третье место с небольшим разрывом
заняли Партия Голкар и ДПИ(б), набравшие 14,45% и 14,03%
соответственно. Исламские партии заняли места с четвертого
по седьмое, набрав в сумме 24% голосов. В список партий,
прошедших в парламент, вошли две новые партии Ханура и
Гериндра.
По результатам парламентских выборов только Партия
Демократов могла самостоятельно выдвинуть своего кандидата
на пост президента, т.к. набрала необходимое кол-во голосов
(более 20%). Остальным партиям было необходимо создавать
коалиции.
Как видно из табл.1 процент мест в парламенте не полностью соответствует проценту полученных голосов. Это связано
с «системой квот», введенной ещё на выборах 2004 г. Учитывая
огромные диспропорции в заселенности и в социальноэкономическом развитии различных частей Индонезии, при
формировании парламента (Совета Народных Представителей)
используется система квот, предназначенная для повышения
представительства в нем малонаселенных периферийных территорий. Это служит одним из инструментов региональной политики, направленной на выравнивание уровня развития и ослабление сепаратистских тенденций.
Формирование парламента строится следующим образом:
560 мест в Совете Народных Представителей занимают партиипобедители по каждому избирательному округу (ИО)*. В ИО в
мало заселенных районах входят целые провинции, в плотно
населенных районах – части провинций. Например, в провинции Западная Ява 11 ИО, на каждый из которых приходится от
6 до 10 мест, всего 91 место на провинцию. В провинциях
среднего размера, как например Южный Сулавеси всего три
ИО с 7-9 местами, всего 24 места, а в маленьких провинциях,
таких как Малуку – один ИО, с 3 местами.5 В результате, количество голосов избирателей, необходимое для получения 1 мес*

Всего для проведения выборов 2009 года Центральная Избирательная Комиссия сформировала 77 избирательных округов.
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та в парламенте, не одинаково для разных округов (провинций): примерно от 130 000 человек в провинции Западный
Ириан-Джая до 420 000 человек в провинции Западная Ява.
Определение количества мест, которое получают партии,
прошедшие в парламент в каждом избирательном округе, осуществляется в соответствии с квотой, которая была до выборов
рассчитана для каждого избирательного округа. Она получается путем деления общего числа голосов в округе на число
представителей, которые должны быть выбраны в этом округе
(т.е. на число мест в парламенте, выделенных данному округу).
Далее, используя метод наибольшего остатка, места в парламенте распределяют между партиями в два этапа. На первом
этапе определяется число полных квот полученных партиями
(количество голосов, полученных партией в избирательном округе, делят на квоту для данного округа). На втором этапе, если
не все места были распределены на первом этапе, они распределяются между партиями, у которых остаток после выделения
полных квот оказался наибольшим. На этой второй стадии партии не могут получить больше одного места.
Но главной особенностью прошедших в Индонезии выборов было не количество голосов отданных за ту или иную партию, а количество избирателей проголосовавших «против
всех».
Процент голосов, отданных на выборах 2009 г. «против
всех» (индонез. Golput), превысил показатели всех предыдущих
выборов, начиная с первых выборов 1955 г. (табл.2).
Таблица 2

Процент голосов «против всех»
Выборы
1955
1971
1977
1982
1987

Выборы
1992
1997
1999
2004
2009

%
12,34
6,67
8,4
9,61
8,39

%
9,05
10,07
10,4
23,34
30

Парламентские выборы показали, что треть избирателей, а
это около 51 млн. человек не доверяют ни одной из 38 нацио134
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нальных партий, участвовавших в выборах. Причиной также
может служить порог прохождения в парламент – 2,5% на национальном уровне. В результате выборов 29 партий не прошли в парламент, а за них отдали свои голоса 18% избирателей,
т.е. получается, что эти голоса просто пропали даром. Партии,
даже завоевавшие 25-30% голосов в какой-нибудь одной провинции, но не набравшие проходные 2,5% на общенациональном уровне были полностью проигнорированы. Это сделано
для того, чтобы сократить число партий в парламенте, хотя это
заведомо ущемляет права малых партий и регионов, их поддерживающих.
Если учесть, что из 171 млн. избирателей, только 104 млн.
голосов были признаны действительными, явка избирателей
составила 61%. В итоге, сформированный по результатам выборов парламент, был избран 43% населения страны, учитывая,
что 18% голосов были отданы за партии, не прошедшие в парламент.
Президентская предвыборная кампания выглядела намного интереснее. Более 10 политических деятелей заявили о своем
желании участвовать в выборах, первой из которых была Мегавати Сукарнопутри. Долго сохранялась интрига, пойдут ли в
тандеме президент Сусило Бамбанг Юдойоно и вице-президент
Юсуф Калла на президентские выборы. В конце концов, в феврале 2009 г. Юсуф Калла объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента.
Среди других возможных кандидатов на пост президента
были: бывший президент Абдурахман Вахид, бывший спикер
парламента Акбар Танджунг, султан Джокьякарты Хаменкубувоно Х, бывший мер Джакарты Сутийосо, генерал в отставке
Виранто, бывший руководитель спецназа и основатель партии
Гериндра Прабово Субианто, Председатель партии Справедливости и Единства Меутиа Хатта Свасоно и некоторые другие
политики.
По социологическим опросам, если бы выборы президента
состоялись в январе 2009 года, результаты были бы следующими: СБЮ – 43%, М. Сукарнопутри – 19%, остальные кандидаты
– менее 5%.
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По опросам февраля: СБЮ – 50,3%, М. Сукарнопутри –
18,5%, Виранто – 3%, Прабово – 4,3%, Султан Хаменкубувоно
– 3,9%, А.Раис – 1,4%, Ю. Калла - 2%, Хиданит Нур Вахид
(ПСП) – 1,7%. (LSI 08.02.09 - 12.02.09). Когда респондентов
просили выбрать из трех кандидатов, голоса разделились между СБЮ – 59%, М. Сукарнопутри – 21%, Прабово – 7%.
Как уже отмечалось выше, по новому законодательству
кандидатов на пост президента и вице-президента могут выставлять только партии, набравшие более 20% голосов или 25%
мест в парламенте. Претенденты на данные посты стали известны только после окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в начале мая, хотя различные варианты
коалиций для выставления кандидатов на президентский пост
активно обсуждались политическими лидерами Индонезии всю
предвыборную кампанию.
Изначально Голкар хотел вступить в коалицию с партией
ДПИ(б) и выставить своего кандидата Юсуфа Калла в паре с
М. Сукарнопутри, чтобы противостоять президенту СБЮ. Однако все переговоры были прерваны и 13 апреля Голкар заявил,
что более заинтересован в сотрудничестве с СБЮ, боясь потерять власть вообще. Однако президент Юдойоно был разочарован сотрудничеством с Ю. Калла в рамках действующего правительства и не предложил снова создать тандем с председателем партии Голкар, наоборот он вел переговоры с исламскими
партиями, надеясь таким образом получить в будущем правительстве более половины мест. В конце апреля 2009 Голкар
сформировал коалицию с Партией Народной Совести, а её лидер Виранто был объявлен кандидатом на пост вице-президента
в паре с Ю. Калла.
Демократическая Партия Индонезии (борющаяся) выбрала своим кандидатов М. Сукарнопутри, но сразу не огласила
кандидата на пост вице-президента. Переговоры шли до середины мая, и окончательная кандидатура была названа за день
до истечения срока подачи заявок, 16 мая. Им стал Прабово
Субианто, лидер новой партии Гериндра. Очень показательна
эта пара кандидатов, т.к. каждый из них принадлежит к ранее
противоборствовавшим политическим кланам. Отец Прабово,
Сумитро Джойохадикусумо был политическим противником
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отца М. Сукарнопутри, бывшего президента Сукарно. Кроме
двух партий ДПИ(б) и Гериндра данную пару кандидатов поддержали 7 партий не вошедших в парламент.
Президент Юдойоно неожиданно для многих взял себе в
напарники Будионо, крупного финансиста, известного своей
успешной работой в правительстве и Банке Индонезии (Индонезийский Центробанк). Он не связан ни с одной из партий.
Решение СБЮ вызвало разочарование у четырёх исламских
партий, которые сформировали коалицию с Партией Демократов, и рассчитывали, что кандидатом на пост вице-президента
станет кто-то из их партий. Узнав о решении СБЮ, они пригрозили выйти из коалиции, однако после серии переговоров, коалиция была сохранена, а исламским партиям в будущем правительстве было обещано справедливое распределение власти.
Эту пару кандидатов поддерживают также 18 партий, не получивших мест в парламенте.
Итак, к концу мая сформировались три окончательных
тандема на выборы президента:
1. Сусило Бамбанг Юдойоно и Будионо
2. Юсуф Калла и Виранто
3. Мегавати Сукарнопутри и Прабово Субианто
По опросам Индонезийского исследовательского института (Indonesian Survey Institute, LSI), на президентских выборах
победит Юдойоно с 59,8% голосов, в то время как
М. Сукарнопутри и Ю. Калла получат 18,9 и 7,7% соответственно.
Прошедшая предвыборная кампания была очень интересна с точки зрения развития процессов демократизации в Индонезии. С одной стороны государство законодательно развивает
и продвигает основные демократические институты, такие как
свободные выборы, с другой стороны общество не готово или
не хочет участвовать в этом процессе. Как показывают опросы
населения, очень мало избирателей интересует политика, партии, их программы и лидеры. Возможно причина в самих политических партиях, их лидерах, которые даже во время предвыборной кампании не смогли активизировать электорат. Программы партий расплывчаты, дебаты не проводились. Агитация
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сводилась к большим митингам и концертам с раздачей футболок в цвет партийного символа. Среди исламских партий нет
нового яркого харизматичного лидера.
Рядовой житель Индонезии показал, что он не доволен
происходящим политическим процессом, доля голосов «против
всех» была самой высокой за всю историю индонезийских выборов – 30%.
Возможно после переизбрания на предстоящих выборах
Сусило Бамбанг Юдойоно сможет создать дееспособное правительство, так как в этот раз его будет поддерживать собственная партия с четвертью голосов в парламенте и ещё коалиция
исламских партий.
1

Источник: Fact Sheet 2009 Legislative Elections Indonesia. Multi Donor
Programme
2
Jakarta Post 29.10.08
3
Koran Jakarta 28.02.09
4
Индонезийская Всеобщая Избирательная Комиссия. Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
5
Vital Issues Seminar 26 February 2009 Indonesia’s elections 2009: how the
system works. Dr Stephen Sherlock Dr Greg Fealy
Список литературы
1. Индонезийское новостное агентство Антара http://www.antara.co.id/en/
2. Индонезийская Всеобщая Избирательная Комиссия
http://www.kpu.go.id/
3. Индонезийская газета Джакарта Пост http://www.thejakartapost.com/
4. Сингапурская газета Стрейтс Таймс http://www.straitstimes.com/
5. Индонезийский журнал Темпо http://www.tempointeractive.com/
http://www.economist.com/world/asia/

138

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

©

Сучков Г.В.
ИВ РАН

ВЫБОРЫ 2009 г. И АРМИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
ПОЛИТИКОВ С ВОЕННЫМ ПРОШЛЫМ В ХОДЕ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ И ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИЙ
В ИНДОНЕЗИИ

Главным политическим событием 2009 г. в Индонезии
стали парламентская и президентская кампании. Выборы проходили спустя одиннадцать лет после ухода Сухарто с политического пространства страны. Прошедшее с того момента десятилетие, с одной стороны, было отмечено масштабными реформами в различных сферах жизни народа Индонезии. С другой – этого временного промежутка оказалось крайне мало для
того, чтобы страна полностью изменила свою политическую
культуру и мировосприятие. Более того, нет полной уверенности в том, что Индонезия готова и хочет идти на такие
перемены.
Парламентская кампания-2009 и ее результаты были
весьма любопытны и могли многое сказать о положении дел в
стране, отношении рядовых индонезийцев к своему недавнему
прошлому и настоящему, а также о поведении и образе мышления индонезийских политиков. Как и за пять лет до описываемых событий, во время предыдущего электорального цикла,
одну из главных ролей в парламентской и президентской кампаниях сыграли политики, вышедшие из рядов вооруженных
сил. Сусило Бамбанг Юдойоно, Виранто, Прабово Субианто и
другие видные отставные офицеры, приковывавшие к себе огромное внимание прессы и общественности, выступили на выборах с различным успехом. Однако само их участие в предвыборной гонке говорило о том, что большая часть населения не
так радикально настроена против армии, как это было в окрашенном в цвета общенациональной демократической эйфории
1999 г., когда были проведены первые за много лет свободные
выборы в самой многонаселенной мусульманской стране мира.
В подобном положении вещей по ряду причин не было ничего
удивительного. Во-первых, сами вооруженные силы (или, вер139
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нее, некоторые их элементы) не прочь вернуться к более активной роли в политической жизни, которую они некогда играли.
Во-вторых, и это не менее важно, многие гражданские политические деятели подталкивают армию к участию в развитии событий на поле практической политики своим непрофессионализмом и неопытностью, неумением договариваться и вести
дела, а также осознанными попытками перетянуть внушительный силовой аппарат страны на свою сторону. Необходимо напомнить, что в Индонезии армия добровольно отказалась от голосования на выборах, мотивировав это тем, что вооруженные
силы должны быть надконфессиональным, надэтническим и
внепартийным институтом. В таком подходе есть определенная
логика, но в связи с тем, что военные составляют немалый процент населения страны, некоторым политикам такой кусок
электорального пирога представляется очень аппетитным и
перспективным. Отсюда и поползновения некоторых из них
агитировать за реализацию армией права голоса. Сотни тысяч
солдат и офицеров, к которым можно прибавить членов их семей, действительно могут стать внушительной силой и очень
привлекательным объектом борьбы для многих партий.
Действующий президент Сусило Бамбанг Юдойоно, выступая в начале года с речью перед офицерами, подчеркивал,
что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в
ходе выборов. Глава государства обратился к опыту кампании
2004 г., когда, по его словам, некоторые офицеры активно
вмешивались в ход предвыборной кампании. Президент особо
отметил, что речь не идет об участии армии как института, но
лишь о деятельности отдельных ее представителей. «Это была
не организация, нет. Лишь отдельные лица. В Национальной
армии Индонезии (Тентара насионал Индонесиа, ТНИ – Г.С.)
был образован форум группы командиров, который, как я убежден, действовал без соответствующих приказов главкома»1.
Согласно оглашенной президентом информации, форум призывал население к бойкоту определенных партий и кандидатов.
Юдойоно не стал конкретизировать, о ком именно идет речь,
но с сожалением отметил, что нечто похожее можно ожидать и
в 2009 г. Например, как заявил президент, у него имелись сведения, что некий высокопоставленный офицер призывал не го140
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лосовать на президентских выборах за кандидата, имя которого
начинается на букву «с» (в Индонезии для описания этого инцидента использовалась аббревиатура «АБС», расшифровывающаяся как «Асал Букан чапрес С», т.е. «главное, чтобы не
кандидат в президенты с именем, начинающимся на «с»). Среди предполагаемых участников президентской гонки можно
выделить несколько человек, чье имя начинается на эту букву,
в их числе и действующий глава государства. Сам президент
выразил надежду на то, что все это – лишь слухи, обычное для
электорального года дело, но предостерег армию и полицию от
нарушения нейтралитета накануне и во время выборов2. По
мнению некоторых обозревателей, все это говорило об ухудшении отношений между Юдойоно и ТНИ. Было очевидно, что
не имей Юдойоно в своем распоряжении достоверных данных
о наличии в рядах вооруженных сил своего рода подрывной
группы, он бы никогда не выступил на публике с подобной разоблачающей информацией. Вероятно, в такой оценке ситуации
есть рациональное зерно, даже если принять во внимание то,
что президент облек свои слова в весьма обтекаемую форму.
Юдойоно был уверен, что под человеком, чье имя начинается с
«с», подразумевался он сам. Сделав подобное заявление, президент застал врасплох всех, в том числе и представителей
компетентных органов. Главком ТНИ Джоко Сантосо признавался в интервью, что о группе «АБС» ему ничего не было известно до того момента, когда глава государства упомянул ее в
своем выступлении. Более того, главком предполагал, что президент сам не уверен в факте существования такой группы.
Сантосо пообещал проконтролировать ситуацию с целью недопущения вмешательства вооруженных сил в предвыборный
процесс3.
Выступление президента вызвало противоречивую реакцию в стране. Многие средства массовой информации пускали
в адрес Юдойоно критические стрелы. Так англоязычное издание «Джакарта пост» отмечало, что президент «по-детски отреагировал на простые слухи», газета «Медиа Индонесиа» советовала Юдойоно «держать язык за зубами»...4. Президент был
обвинен рядом политических и общественных деятелей в том,
что он публично затронул столь щекотливую тему. Бывший гу141
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бернатор Особого столичного района Джакарта отставной генерал Сутийосо недоумевал, зачем президенту было нужно делать ничем не подкрепленные заявления5. Однако у главы государства, как представляется, были основания пойти на этот
шаг. Известный специалист по индонезийским вооруженным
силам Маркус Мицнер полагал, что заявление Юдойоно – это
хорошо продуманный ход, упреждающий удар по оппонентам
президента. «Ни для кого не секрет, что отставные офицеры
ведут кампанию против Юдойоно, – говорил Мицнер. – Он не
удовлетворил их интересы, и они не довольны его позицией по
ачехскому вопросу. Это был предупредительный выстрел в
воздух, сделанный на глазах широкой общественности. Теперь
те, кто попытается мобилизовать (против президента – Г.С.) состоящих на действительной службе офицеров, прежде дважды
подумают»6. Многие военные не были довольны тем, каким
способом президент и его команда пытаются разрешить многолетний конфликт на севере Суматры. Генерал в отставке Тьясно Сударто говорил: «Аче… разрешили создавать локальные
партии. Но что произойдет, если они выиграют? Они могут
выйти из состава страны, и все закончится развалом Индонезии»7. Таким образом, слова Юдойоно вызвали критику со стороны отставных офицеров. Бывший начальник штаба сухопутных войск Тьясно Сударто выражал озабоченность, что заявление президента приведет к созданию атмосферы взаимного недоверия в рядах вооруженных сил и может подтолкнуть армию
к возвращению в сферу практической политики в тот момент,
когда стране нужен ее нейтралитет в политических вопросах8.
В предвыборный период кандидаты с армейским прошлым вовсе не воздерживались от критических замечаний в
адрес друг друга. В этом усердствовал, например, отставной
генерал Виранто, бывший адъютант Сухарто, занимавший в
недавнем прошлом пост главкома индонезийских вооруженных
сил. Виранто нередко выступал с демагогическими, популистскими заявлениями о том, что страна достойна лучшего, чем то,
что она имеет в настоящий момент. По мнению Виранто, те
многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Индонезия на современном этапе развития, можно решить сменой руководства государства, приходом к власти «людей с сове142
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стью»9. Слово «совесть» нередко упоминалось генералом в ходе предвыборной кампании, оно даже было вынесено в название организованной им в конце 2006 г. партии – Партия народной совести (Хати нурани ракьят, Ханура). Среди ее учредителей было немало людей, вышедших из рядов вооруженных сил.
Необходимо отметить, что Ханура проводила довольно активную парламентскую кампанию, что в конечном итоге серьезно
ей помогло. Существенную роль сыграло и громкое имя ее лидера, который, как известно, уже имел опыт участия в «празднике демократии» (так называют в Индонезии выборы). В
2004 г. Виранто баллотировался на пост президента от партии
Голкар, но потерпел неудачу, не выйдя даже во второй круг. К
финишу генерал пришел третьим, после Мегавати Сукарнопутри и Сусило Бамбанга Юдойоно, который и завоевал тогда президентское кресло.
После многих лет молчания решил заявить о себе в полный голос отставной генерал-лейтенант Прабово Субианто,
вершиной армейской карьеры которого было командование
войсками специального назначения и стратегическим резервом
сухопутных войск. Прабово организовал собственную партию,
названную «Движение за великую Индонезию» (Геракан Индонесиа рая, или Гериндра). Создана она была за год до выборов,
т.е. времени на подготовку к ним у нее было еще меньше, чем у
вирантовской партии. Следует подчеркнуть, что Прабово присоединился к партии Гериндра лишь через несколько месяцев
после ее создания. На момент возникновения «Движения за великую Индонезию» Прабово еще состоял в рядах Голкара. Выступили Гериндра и Ханура – две молодые, но узнаваемые партии – примерно одинаково. В целом результаты выборов были
для них положительными: и та, и другая прошли в парламент,
что является успехом для новичков. Нужно заметить, что Виранто и Субианто уже сходились лицом к лицу в ходе предыдущих выборов. Правда, это было лишь на уровне противостояния за право баллотироваться на пост главы государства от
Голкара и Виранто одержал тогда победу. Не исключено, что
Прабово горел желанием отомстить, в политическом смысле,
бывшему главкому, на которого у него накопилось много других обид.
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Обращает на себя внимание то, что можно найти немало
точек соприкосновения между методами проведения парламентской кампании у двух в недавнем прошлом коллегвоенных Виранто и Прабово. Ни для кого не секрет, что отношения между двумя генералами в отставке оставляют желать
лучшего: слишком глубокий отпечаток оставили несколько последних месяцев президентства Сухарто, отмеченные политическим маневрированием обоих, особенно Прабово, и образовавшие трещину в коммуникации этих двух офицеров, и без того друг друга недолюбливавших. Но вот предвыборная риторика этих офицеров была схожей.
При всех различиях Виранто и Прабово можно без труда
заметить перекликающиеся моменты в биографиях и образе
политического мышления того и другого. Имена обоих военных ассоциировались как в Индонезии, так и за ее пределами в
первую очередь с нарушениями прав человека в различных регионах страны. Прабово не в меньшей степени, чем Виранто,
любил и любит пускаться в отвлеченные демагогические размышления. Партии, во главе которых они стоят, отличаются
националистической направленностью. Оба этих офицера не
снискали лавров в ходе предыдущей президентской кампании,
выдвигаясь от одной и той же партии – Голкара (с той лишь
разницей, что Виранто прошел внутрипартийный отбор и представлял партию функциональных групп – Голкар – на общенациональных выборах, а Субианто нет). Нельзя, наконец, забывать и о том, что оба они своим карьерным ростом в значительной степени были обязаны одному человеку – Сухарто. Виранто был его личным помощником, а Прабово приходился второму индонезийскому президенту зятем. Прабово при построении
предвыборной кампании пошел на неожиданный шаг, поразивший многих индонезийцев. Голосовать за партию Гериндра
призывали некоторые из тех людей, фамилии которых в связи с
их похищением обошли страницы индонезийской прессы в начале 1998 г. Преступление было совершено якобы бойцами
подразделений, находившихся под непосредственным командованием Субианто. Прабово не мог не понимать, что одним из
его главных слабых мест является выстраивавшийся в сознании
рядовых граждан ассоциативный ряд: Прабово был замешан в
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темных делах (можно вспомнить Восточный Тимор, где Субианто оставил о себе неприятные воспоминания), он был слишком близок ныне покойному Сухарто и являлся одним из самых
жестких и агрессивных его сторонников во время бурных событий весны 1998 г., приведших к падению его политического
патрона. Вопрос причастности Субианто и некоторых других
офицеров, в том числе Виранто, к похищениям противников
Сухарто в 1998 г. активно обсуждался в преддверии выборов.
Так, осенью 2008 г. Совет народных представителей объявил о
том, что два этих видных в недавнем прошлом генерала будут
вызваны специальным комитетом этого органа на допрос
именно в связи с исчезновением политических активистов в
последние месяцы пребывания Сухарто у власти. Глава комитета Эффенди Симболон подчеркивал, что комитет действовал
по рекомендации Национальной комиссии по правам человека,
а в его решении не было никакой политической подоплеки.10
Именно для изменения своего имиджа в глазах соотечественников Прабово и были привлечены к агиткампании люди, которые, как многие в Индонезии считают, в свое время от него и
пострадали. Это был шаг символичный, показывавший, что
Прабово хочет дистанцироваться от прошлого и представить
себя как политика с безупречной репутацией, незаслуженно обвиненного в не совершенных им преступлениях.
За считанные недели до выборов индонезийская общественность с удивлением узнала, что на стороне Субианто выступает не кто иной, как бывший президент страны Абдуррахман
Вахид. Эта новость была неожиданной, потому как для любого
человека, следящего за развитием политических событий в Индонезии, нет никакого секрета в том, что Вахид и Прабово были непримиримыми антагонистами. Было трудно понять, какие
причины заставили Вахида изменить свое отношение к Субианто. В марте 2009 г. бывший президент призвал своих сторонников из числа приверженцев Партии национального возрождения (ПНВ), у истоков которой он стоял, голосовать за Прабово.11 В постсухартовской Индонезии ПНВ была одной из самых
перспективных партий до того, как ее постиг раскол в 2008 г.
Она столкнулась с проблемой, которая не чужда многим индонезийским партиям: ее успехи и неудачи во многом были свя145
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заны с именем ее лидера. После раскола в рядах ПНВ эта партия стала терять популярность, а Вахид фактически остался без
своего политического детища. В такой обстановке было вполне
логично ожидать, что он попытается найти себе союзников или
создать новую партию. Второе было маловероятно, хотя Вахид
и не собирался уходить из индонезийской политики, о чем свидетельствовало создание им организации «Движение народного
возрождения». А вот первый вариант считался вполне возможным. С учетом того, что Вахид являлся духовным лидером
крупнейшей мусульманской организации страны Нахдатул
Улама, обладавшей колоссальным мобилизационным потенциалом, сам бывший президент становился желанным союзником для многих политических сил Индонезии. И тем не менее,
альянс Вахида и Прабово выглядел немного нереальным: уж
слишком глубоки были расхождения двух этих политиков.
После того как средства массовой информации страны передали слова Вахида о его готовности к сотрудничеству с Субианто, многие стали задаваться вопросом о том, что двигало
бывшим хозяином президентского дворца в Джакарте. Некоторые индонезийцы не без доли иронии отмечали, что Вахид просто «оговорился» и через день-два возьмет свои слова назад.
Второй президент постсухартовской эпохи отличался эксцентричностью, склонностью к эпатажу. Перенесенные им болезни
сделали его довольно непредсказуемым и непоследовательным
человеком. Призыв Вахида поддержать Субианто вызвал критику тех, кто опасался, что приход к власти таких людей, как
Прабово, может привести к повторению пройденного страной в
ее недавнем прошлом, т.е. практике активного вовлечения военных в гражданские дела12. Предположения сомневавшихся в
том, что слова Вахида с делом расходиться не будут, очень
скоро подтвердились, но лишь в некоторой степени. Вахид опроверг свои же собственные слова, заявив, что «Гериндра не
получит официальной поддержки»13. Как бы то ни было, Прабово было позволено выступить перед собранием верной Вахиду фракции ПНВ. Дочь же последнего принимала участие в
кампании партии Гериндра. Все это говорило о том, что Вахид
не прочь пойти на политическое сближение с Субианто, но открыто и безоговорочно признать это он не желал. Возможно,
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такая позиция бывшего главы государства объяснялась его
стремлением укрепить свой имидж борца за демократию и терпимость, на котором могло негативно сказаться сенсационное
заявление о поддержке Прабово. Примечательно, что сам Субианто выразил удивление, когда узнал, что лидер готов встать
на его сторону14. Генеральный секретарь провахидовской фракции ПНВ Йенни Вахид, дочь бывшего индонезийского президента, говорила, что призыв ее отца был мотивирован схожестью идеологических платформ ПНВ и партии Гериндра. Справедливости ради стоит отметить, что Вахид, фактически оставшийся без партии после того, как Верховный суд страны признал законным ее лидером Мухаимина Искандара, говорил о
поддержке не только «Движения за великую Индонезию», но и
других партий, в том числе и Демократической партии Индонезии (борющейся), возглавляемой Мегавати Сукарнопутри - еще
одним бывшим президентом.15 Активность Прабово можно было понять: для него это была первая проба пера после десяти
лет политического забвения. Вероятно, Субианто и не ставил
перед собой сверхамбициозные задачи. Главной его целью было продемонстрировать, что он снова в игре и готов активно
участвовать в политической жизни страны. Положение Прабово осложнялось еще и его непростыми отношениями со значительной, если не с большей, частью индонезийских офицеров,
как отставных, так и состоящих на действительной службе. Однако известно, что их поддержка даже в условиях современной
Индонезии, где армия играет заметно меньшую, чем раньше,
общественно-политическую роль, чрезвычайно важна для конечного успеха того или иного политика. Это наглядно подтверждается и попытками всех без исключения индонезийских
президентов последних одиннадцати лет навести мосты с вооруженными силами. Субианто же не мог похвастаться поддержкой этих кругов. Тем не менее, накануне выборов он не
без гордости говорил в различных ситуациях, что за его партию
готовы отдать свои голоса 9-11 миллионов человек. В действительности же Гериндра получила значительно меньшую поддержку.
Что касается президентских выборов, которые должны
были состояться через несколько месяцев после парламентской
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кампании, то в них важная роль была также отведена лицам с
военным прошлым. Основным претендентом на победу не без
оснований считался действующий президент Сусило Бамбанг
Юдойоно. В пользу него говорили высокий личный рейтинг и
успешное выступление его Партии демократов весной на выборах в Совет народных представителей. Нельзя также забывать и
о том, что в отличие от ситуации пятилетней давности, когда
наблюдалась ожесточенная борьба за кресло главы государства,
Юдойоно, как полагали многие аналитики до начала президентской кампании, серьезного противодействия со стороны
конкурентов не должен был встретить и мог одержать победу
уже в первом круге. Выборы 2009 г. показали, что индонезийцы при распределении симпатий к партиям руководствуются
главным образом личностями их лидеров. Наглядным подтверждением тому могут послужить несколько примеров. Несомненный успех Партии демократов, у истоков которой стоял
Юдойоно, был связан в первую очередь именно с деятельностью четвертого президента постсухартовской эпохи. Большая
часть индонезийцев осталась вполне довольна результатами
действий Юдойоно в первые пять лет его президентства.
Сразу после выборов Прабово Субианто встретился с Мегавати Сукарнопутри для того, чтобы обсудить, как заявлялось,
перспективы их сотрудничества и якобы имевшие место нарушения в ходе электорального процесса. Прабово жаловался на
то, что многие лица, имевшие по закону право голоса, не смогли его реализовать в связи с тем, что не обнаружили своего
имени в избирательных списках. Тема многочисленных нарушений, зафиксированных в день выборов, муссировалась в Индонезии различными политическими силами. Некоторые партийные функционеры даже высказывали намерение подать в
суд иск, чтобы добиться справедливости16. Насколько реальными были шансы на то, что Сукарнопутри и Прабово образуют альянс накануне намеченных на июль президентских выборов? Результаты апрельского голосования могли помочь при
поиске ответа на этот вопрос. Мегавати выступила неудачно, ее
партия набрала примерно вдвое меньше голосов, чем десять лет
назад на выборах 1999 г. Это поражение предсказывали многие
аналитики. Ведущие индонезийские институты исследования
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общественного мнения в своих заключениях говорили, как правило, о том, что победа Демократической партии Индонезии
(борющейся) маловероятна. Оказавшись после выборов в незавидном положении, Сукарнопутри должна была с удвоенной
энергией обратиться к поиску политических партнеров. Партия
«Движение за великую Индонезию», лицом которой был Субианто, на выборах набрала не очень много голосов, хотя и стала
лучшей среди новичков. Но это не означало, что Гериндра не
подключится к борьбе фаворитов за коалиционных партнеров.
Нельзя забывать, что Прабово, отставной генерал-лейтенант,
поддерживал некоторые связи с офицерским корпусом, что было весьма привлекательным моментом для его потенциальных
союзников и укрепляло его позиции перед началом большой
политической торговли 2009 г. Субианто, как уже отмечалось
выше, был не самым популярным в армии человеком, но старые контакты и даже влияние он в известной мере сохранил.
Помимо этого, внутри армии зрело недовольство президентом, который сам вышел из рядов ТНИ и, как считали некоторые офицеры, недостаточно активно действовал в ее интересах в новом для себя качестве главы государства. Это могло
подтолкнуть определенные недовольные Юдойоно армейские
элементы к помощи его противникам, особенно если те чужими
для ТНИ людьми не были. Достаточно вспомнить случай с
«группой АБС», чтобы понять, что и сам президент догадывался о возможной армейской фронде. В такой ситуации налаживание отношений между Мегавати и Субианто было весьма выгодным вариантом развития событий для обоих. Сукарнопутри
могла рассчитывать на выход к армейским институциональным
ресурсам накануне сверхпринципиальных президентских выборов, Прабово же мог сделать еще один шаг в направлении
утверждения своих позиций на общенациональной политической сцене страны. Благожелательное отношение к Прабово
Вахида должно было стать еще одним дополнительным очком
в копилку Субианто. Следует заметить, что первые апрельские
встречи, как предполагала общественность, носили скорее разведывательный и ни к чему не обязывающий характер. Тем не
менее, уже спустя два дня после выборов ДПИ(б) – Демократическая партия Индонезии (борющаяся) - фактически объявила о
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создании коалиции с партиями Гериндра и Ханура17. Сразу же
бросается в глаза, что за этими партиями стояли военные, что
наводило на мысль о правильности предположений касательно
стремления Мегавати заручиться поддержкой вооруженных
сил (или, по крайней мере, отдельных влиятельных их представителей). Тогда о Прабово говорили как об одном из самых вероятных претендентов на то, чтобы получить возможность
пойти на выборы вместе c Сукарнопутри в качестве соискателя
поста вице-президента. Вероятно, болезненное поражение, которое потерпела ДПИ(б), подстегивало ее руководство к активным действиям. Нельзя было исключать и возможность создания коалиции ДПИ(б) – Партия единства и развития (ПЕР), о
чем говорилось еще за два месяца до выборов. ПЕР, как представляется, сама не знала, к какому берегу ее в конечном счете
прибьет политическая торговля. Руководители этой партии старались вести себя осторожно: они не делали категоричных заявлений, встречались с Сукарнопутри, но не забывали делать
реверансы в сторону президента и проводить консультации с
председателем Голкара Каллой18. Если бы Мегавати удалось
переманить на свою сторону Голкар, то можно было бы говорить о создании широкого антипрезидентского блока. Другое
дело, что эта партия раздиралась внутренними противоречиями
и имела собственные политические амбиции. Вместе с тем провал на выборах заставлял партию функциональных групп искать точку политической опоры, потому что самостоятельно
решить сколько-нибудь серьезную политическую задачу Голкар не мог. Единственным шансом для него было создание коалиции.
Образование тандема Прабово-Сукарнопутри было довольно неожиданным, хотя после подведения первых итогов
выборов 2009 г. многое указывало на возможность создания такого союза. Еще свежи в памяти воспоминания о том, как они
находились по разные стороны баррикад. А в 2009 г. Мегавати
и Субианто идут рука об руку на выборы. Прабово удачно выбрал себе партнера по президентской гонке. Мотивы отставного генерала-лейтенанта весьма прозрачны. Мегавати уже давно
входит в число наиболее популярных политиков в стране. Субианто же, напротив, обладает далеко не самым привлекатель150
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ным имиджем. Для него заключение альянса с лидером ДПИ(б)
само по себе стало победой, как бы ни завершились выборы
главы государства и вице-президента. Союз с Сукарнопутри
наверняка поможет Прабово самоутвердиться и во весь голос
заявить о своих политических амбициях. Однако что же двигало Мегавати? Почему она решилась на выбор в пользу противоречивого военного с сомнительной репутацией? На этот вопрос можно дать несколько ответов. Во-первых, ни для кого не
секрет, что с точки зрения обеспеченности финансовыми ресурсами Прабово - один из самых заметных индонезийских политических деятелей, а по некоторым данным и самый богатый. Проведенная его «Движением за великую Индонезию»
парламентская кампания была признана специалистами очень
удачной. Не последнюю роль в активном продвижении партии
на политическом рынке сыграли те средства, которые могли в
нее вкладывать стоящие за ее спиной силы. Самой же Мегавати
имеющиеся в распоряжении Прабово ресурсы могли прийтись
как нельзя кстати. Не следует забывать и о том, что Прабово лидер одной из партий, прошедшей в законодательное собрание, что стало еще одним аргументом в его пользу. К тому же,
в тот момент, когда Мегавати делала свой выбор, он попрежнему оставался «незанятым».
В Индонезии многих впечатлил рост популярности, который переживает образованная чуть более года назад партия
«Движение за великую Индонезию». Не исключено, что лидер
ДПИ(б) предположила, что Прабово, несмотря на всю противоречивость этой фигуры, сможет гарантированно положить в ее
копилку порядка 8-10 миллионов голосов, что уже само по себе
неплохо. Возможно, Мегавати не была уверена, что другой человек, окажись он на месте Прабово, смог бы принести ей
больше пользы. Помимо вышеперечисленных соображений,
Сукарнопутри наверняка учитывала и фактор военного прошлого Субианто. Широко известно, что в годы пребывания у
власти (и даже до этого) Сукарнопутри активно сотрудничала с
генералитетом (или, во всяком случае, не противопоставляла
себя ему). То есть в известной степени Сукарнопутри идет по
уже протоптанной ею тропе. Но Мегавати, вероятно, не принимает в расчет то, что Субианто не пользуется популярностью в
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войсках и среди отставных офицеров. В этом смысле для претендента на пост главы государства он далеко не оптимальный
вариант кандидата в вице-президенты. Как бы то ни было, вряд
ли Мегавати может всерьез рассчитывать на победу.
Фаворитом грядущих президентских выборов считается
Юдойоно. Пожалуй, единственным возможным сценарием развития событий, при котором Юдойоно может потерять власть в
результате выборов, является недобор им голосов, необходимых для победы уже в первом туре (более 50%). Нельзя исключать того, что при проведении второго раунда действующему
президенту придется столкнуться с сомкнувшими ряды оппонентами, что несколько затруднит стоящую перед ним задачу
продления мандата. Возникают, однако, сомнения в том, что
широкая антипрезидентская коалиция вообще может быть создана. Даже в стане противников главы государства на выборах
подчас наблюдается разобщенность и несогласие по принципиальным вопросам. Наглядным примером может служить положение дел в Голкаре, который очень неудачно выступил во
время парламентской кампании.
Многие связывают провал партии функциональных групп
с именем ее председателя Юсуфа Каллы, вице-президента Индонезии в 2004 - 2009 гг. В такой оценке ситуации есть своя логика. Калла многих оттолкнул от себя своей излишне острой
риторикой, противоречащей традиционным представлениям
индонезийцев о сущности политического процесса и манере
поведения человека, стоящего у власти или претендующего на
нее. Самоуверенность, практически открытые нападки на президента Юдойоно – все это отнюдь не делало Каллу более популярным. Он, вероятно, переоценил свои возможности. После
избрания его в декабре 2004 г. на пост председателя Голкара
позиции Каллы, до того просто успешного предпринимателя, в
одночасье значительно укрепились. Однако вице-президент
растранжирил свой политический капитал, не сумел консолидировать вокруг себя даже свою собственную партию, не говоря уже о стране в целом или хотя бы внушительной части населения.
Многие члены Голкара не скрывали своей антипатии к
Калле. Раздражение у них вызывало и его стремление разой152
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тись с Юдойоно. Немалое количество голкаровцев справедливо
полагало, что для партии будет лучше, если она во время новых
выборов не будет выступать против Юдойоно. Последний
пользуется популярностью в народе, и его шансы на переизбрание чрезвычайно велики. Зачем искать от добра добра, если
можно просто продлить союз с президентом и оставаться у власти, а не пускаться в различные политические авантюры ради
удовлетворения личных амбиций Каллы? Этот вопрос нередко
можно было услышать в кулуарах индонезийской политики
весной-летом 2009 г. Напомним, что за Голкаром закрепилась
слава партии бюрократии, которая очень неохотно расстается с
властью и готова пойти на различные компромиссы ради того,
чтобы не упускать мягкие насиженные кресла. Несколько видных представителей Голкара открыто выражали несогласие с
линией председателя партии. В политической элите Индонезии
даже ходили разговоры о том, что Калла будет смещен на внеочередном съезде, а Голкар сохранит связи с Юдойоно, предложив ему своего кандидата в вице-президенты (упоминалось,
в частности, имя Акбара Танджунга). В конечном итоге из этого ничего не вышло. Калла, хотя и не без труда, перетянул партию на свою сторону, а Юдойоно выбрал в качестве своего
спутника на президентских выборах председателя Центрального банка Индонезии Будионо.
Что касается Виранто, то он, как и за пять лет до описываемых событий, не остался за бортом президентских выборов
и принял в них самое деятельное участие. Но в отличие от
2004 г., когда отставной генерал боролся за пост главы государства, в 2009 г. Виранто был вынужден довольствоваться
лишь утверждением своей кандидатуры на пост соискателя
должности вице-президента. Во время предыдущего электорального цикла Виранто выдвигался от Голкара - партии, в которой он на тот момент состоял. В 2009 же он баллотировался
от своей Партии народной совести. Это не означало, что отставной генерал порвал свои связи с партией баньяна (как иногда в Индонезии называют Голкар по ее символу). Виранто в
новой президентской кампании стал партнером Юсуфа Каллы,
который в свою очередь, как уже говорилось выше, выдвинул
свою кандидатуру, опираясь именно на Голкар. Виранто весной
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2009 г. превратился в желанного партнера для многих политиков. С ним пытались установить контакт и голкаровцы, и представители лагеря Сукарнопутри. Это объяснялось и тем, что
Виранто имел большой опыт политической борьбы. Он был и
остается узнаваемым политиком, а его партия меньше чем за
три года существования создала электоральную базу, которая
позволила ей пройти в парламент. Во время предыдущих президентских выборов Виранто набрал немногим более 20% голосов – очень солидный показатель. Но эти цифры не должны
вводить в заблуждение: тогда третье место в итоговом зачете
генералу обеспечила не столько личная популярность, сколько
то, что за его спиной стоял Голкар. Число голосов, набранных
партией функциональных групп на выборах в Совет народных
представителей, тогда примерно соответствовал количеству отданных за Виранто голосов на выборах главы государства. Реальный его рейтинг – 3-4 %, полученных Партией народной совести в 2009 г. При этом он принимал активное участие в политической торговле после выборов в законодательное собрание
и накануне июльских выборов президента. В пользу Виранто
говорило его военное прошлое. Воду на его мельницу лил и тот
факт, что он был фигурой, которая не имела открытых, непогашенных конфликтов с другими ведущими политиками страны. Но не стоит упускать из виду, что за Виранто закрепилась
слава человека, который причастен к многочисленным нарушениям прав человека. В полной мере избавиться от подобной губительной для политика репутации Виранто не удалось и по
сей день. Причем за рубежом этому факту придают даже большее значение, нежели в самой Индонезии. У многих возникают
вопросы о том, что произойдет в случае, если Калла и Виранто
все-таки одержат победу, и каким образом будет выстраиваться
диалог между отставным генералом и его иностранными, в
первую очередь западными, партнерами.
Виранто – человек в войсках гораздо более популярный,
нежели тот же Прабово, которого многие офицеры не без оснований считают выскочкой, целиком и полностью обязанным
своим стремительным карьерным ростом своему родственнику,
президенту Сухарто. Весной 2009 г., в непростой для Каллы
период, он, выбирая своего спутника–кандидата в вице154
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президенты, предпочел именно Виранто, который стал для него
самым подходящим из всех возможных реальных вариантов:
привлекался человек из другой партии, имевший крепкие исторические связи с Голкаром. Для Виранто же это был очередной
шанс напомнить о себе и своей молодой партии. Подобное
стремление объединяло двух отставных генералов, между которыми за долгие годы накопилось немалое количество противоречий. И Прабово, и Виранто являются лицами новых, недавно созданных партий, уже успевших зарекомендовать себя с
положительной стороны. Для них выборы-2009 – это своего
рода трамплин, который может помочь им донести до потенциального избирателя свои идеи, обозначить платформу и, что
самое главное, создать союз с популярными, ведущими политическими силами Индонезии. Было бы наивно полагать, что
опытные генералы упустят такой шанс, тем более что он буквально сам плыл им в руки.
Таким образом, отставные генералы играют чрезвычайно
важную роль в ходе парламентской и президентской кампании
2009 г. в Индонезии. Как и предполагалось, Виранто, Субианто
и, разумеется, Юдойоно приковали к себе внимание общественности и продолжают обращать его на себя. Такой расклад
можно объяснить и психологическими факторами. Все трое – в
недавнем прошлом военные, получившие известность не только благодаря их деятельности в области собственно армейской
политики. Каждый из них был близок Сухарто и являлся важным элементом механизма выработки политики общегосударственной. С течением времени, когда волна антисухартовских
настроений постепенно сходит на нет, многие индонезийцы со
все большей ностальгией вспоминают о прежней стабильности,
которую многие успели научиться воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Данная статья писалась в тот период,
когда исход выборов главы государства и вице-президента еще
не был известен. О шансах на победу кандидатов говорилось
выше. Однако уже само по себе весьма показательно, что все
три пары, которые вышли на старт в ходе президентской гонки,
имеют в своем составе по одному человеку с активным военным прошлым. Есть все основания полагать, что такая тенденция – отставные офицеры, играющие заметную роль в полити155
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ческой жизни страны, – будет продолжена и в ближайшем будущем. Во всяком случае, как показывает опыт последних лет,
население Индонезии не имеет ничего против этого. В свою
очередь, наверняка найдутся офицеры в отставке, которые проявят интерес к началу построения или развитию карьеры гражданского политика.

1

The Jakarta Globe, 30.01.09; Kompas, 30.01.09.
Harian Aceh, 30.01.09.
3
The Jakarta Globe, 30.01.09; Kompas, 30.01.09.
4
The Age, 07.02.09.
5
The Jakarta Post, 03.02.09.
6
The Age, 07.02.09.
7
The Jakarta Post, 03.02.09.
8
Ibid.
9
The Jakarta Post, 04.02.09.
10
The Jakarta Post, 17.10.08.
11
The Jakarta Post, 14.03.09.
12
The Jakarta Post, 18.03.09.
13
Ibid.
14
The Jakarta Post, 16.03.09.
15
Ibid.
16
Antara, 11.04.09.
17
The Jakarta Post, 11.04.09.
18
Antara, 12.04.09; The Jakarta Post, 12.04.09.
2

156

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

©

Урляпов В.Ф.
ИВ РАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МАЛАЙЗИИ

В начале 2008 г. тогдашний премьер-министр Малайзии
Абдулла Ахмад Бадави на всемирном экономическом форуме в
Давосе заявил о своей уверенности, что его страна сможет избежать негативных последствий разразившегося глобального
финансового кризиса, благодаря эффективности торговли с
другими странами АСЕАН, превышающей торговлю с США.
Вслед за давоссским форумом премьер-министр выступил с утверждением, что 86% ВВП Малайзии производится внутри
страны, добавив, что независимость от внешней торговли стала
одной из самых сильных сторон национального хозяйства и результатом долговременной политики властей1.
Однако Абдулла либо явно лукавил, либо был введен в заблуждение своими экономическими советниками.
Хотя в последние годы Малайзия развивалась динамично,
это вовсе не значило, что у нее выработался устойчивый иммунитет против кризисных явлений в мировой экономике. Имелись прямые и косвенные свидетельства, что глобальная турбулентность оказала инфицирующее воздействие не только на
Малайзию, но и на другие страны тихоокеанской Азии. Малайзия наряду с Сингапуром и Гонконгом относились к числу
стран и территорий Восточной Азии, наиболее вовлеченных в
мировую торговлю. Экспорт Малайзии составлял 120% ВВП в
2007 г., причем около 20% вывоза направлялось в США, являвшихся главным потребителем продукции электронной и
электротехнической промышленности страны. Падение спроса
за океаном, а также в Японии и странах Евросоюза не замедлило негативно сказаться на общем состояние здоровья малайзийской экономики. Узкий внутренний рынок был неспособен
«переварить» такую высокотехнологичную, изготовленную на
экспорт продукцию, как полупроводники, компьютерные чипы
и другую.
Масла в огонь растущих социально-экономических проблем, связанных с влиянием мирового кризиса, подлило приня157
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тое в начале июня 2008 г. решение правительства о резком повышении цен на жидкое топливо и электроэнергию, а также о
постепенной отмене субсидий на нефтепродукты. Мера являлась явно несвоевременной, учитывая поражение правящего
Национального фронта (НФ) на парламентских выборах в марте того же года. Даже адвокат «рыночной экономики с человеческим лицом», лидер оппозиционного Народного альянса Анвар Ибрагим назвал действия правительства выходящими за разумные пределы и полностью иррациональными, способными
лишь ускорить падение кабинета Абдуллы Ахмада Бадави2.
Правительство заявило, что сокращение субсидий на нефтепродукты позволит сэкономить 13.7 млрд. ринггит. Кабинет
министров объявил также о намерении ежегодно сокращать на
2 млрд. ринггит собственные расходы. Это касалось сокращения на 10% расходов на обслуживание министров кабинета и
других высокопоставленных чиновников, включая их участие в
мероприятиях по линии международных и региональных организаций. Тем не менее, оппозиция осталась на точке зрения,
что сэкономленные средства, скорее всего, пойдут на финансирование очередных мегапроектов3.
Резкое повышение цен на бензин и дизельное топливо незамедлительно вызвало цепную реакцию в виде всплеска инфляции и вздорожания стоимости всех товарных групп, прежде
всего продуктов питания. 40-процентное повышение цен на
энергоносители владельцы магазинов, сети малых и крупных
предприятий общественного питания поспешили возложить на
потребителей. В первую очередь подскочили цены на рис и
мучные изделия, главным образом на лапшу быстрого приготовления, одну из основ традиционной кухни. За ними подтянулись цены на все сорта растительного масла и молочные
продукты.
Хотя уровень инфляции в Малайзии оставался ниже, чем в
соседних странах, рост цен болезненно ударил по уровню жизни наименее обеспеченных слоев городского и сельского населения. В качестве ответной меры Конгресс производственных
профсоюзов Малайзии провел перед зданием парламента акции
протеста с требованием увеличить минимальный размер зарплаты до 900 ринггит (около 250 долл. США). При этом проф158
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союзные лидеры указывали, что около четверти рабочих зарабатывают в месяц 500 и менее ринггит, а ежемесячная зарплата
плантационных рабочих не достигает и 400 ринггит. Между
тем официальная черта бедности на семью в пять человек была
установлена в 690 ринггит. К требованиям увеличить минимальную оплату труда, а также ежегодные премиальные бонусы присоединился Конгресс профсоюзов государственных
служащих. Однако власти ответили отказом, сославшись на
растущий дефицит бюджета.
С целью стабилизировать цены на продовольственном
рынке малазийское правительство закупило 200 тыс. тонн риса
в Таиланде и намеревалось приобрести дополнительно 300 тыс.
тонн. Предполагалось, что в 2008 г. импорт Малайзии этого
главного продовольственного товара увеличится на треть и составит 900 тыс. тонн. Власти объявили о намерении субсидировать цены на импортируемый рис и контролировать стоимость
двадцати пяти наиболее ходовых товаров на время предстоявших праздников, включая окончание мусульманского поста и
китайский новый год4.
Между тем разгоревшийся на продовольственном рынке
кризис являлся лишь частью хозяйственных проблем, обрушившихся на Малайзию. В результате падения спроса в Сингапуре, США и Японии еще в январе 2006г. потеряли работу 15
тыс. малайзийцев, занятых на производстве промышленной и
бытовой электроники в штате Пинанг, «силиконовой долине»
Малайзии. Наряду с этим до конца 2008г. планировалось депортировать около 100 тысяч индонезийских рабочих, трудившихся в сфере строительства и коммунального хозяйства. Почти 10 тысяч индонезийцев были отправлены на родину из штата Джохор, их места заняли оставшиеся без работы местные
граждане. Как заявил главный министр штата Мохаммад Хасан, «малайзийцы тоже умеют замешивать бетон, для этого не
нужны иностранцы». Конгресс профсоюзов государственных
служащих предупредил, что до конца 2009 г. без работы может
остаться до 50 тыс. правительственных чиновников. Массовые
локауты грозили рабочим предприятий иностранных компаний,
занятых экспортным производством.
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В октябре 2008 г. Малазийский институт экономических
исследований выступил с прогнозом, что в 2009 г. рост ВВП
сократится до 3,4%. Другие аналитики не исключали сползания
к полной рецессии. Золотовалютные резервы страны за второе
полугодие 2008 г. сократились на 16 млрд. долл. США.
Индекс Куала-лумпурской фондовой биржи в октябре
упал до самой низкой отметки за последние 4 года. Лишь в октябре ее рыночная капитализация потеряла 24 млрд. ринггит
(около 5 млрд. долл.). Крупные потери понесли местные олигархи. Особенно пострадали «киты большего бизнеса», занятые
в производстве пальмового масла, в частности корпорация Sime
Darby, акционеры государственных инвестиционных фондов и
компаний, связанных с правящей верхушкой.
Депутаты Народного альянса в федеральном парламенте
выступили с поправками к текущему бюджету, направленными
на поддержание на плаву национальной экономики и восстановление доверия местных и иностранных инвесторов. Суть
предложений сводилась к обеспечению стабильности финансового рынка, укреплению системы социального обеспечения,
поддержанию стабильности внутренних цен и повышению
конкурентоспособности товаров национального производства.
Оппозиция исходила из того, что государственные доходы сократятся до 44 млрд. ринггит из-за падения мировых цен на
нефть и пальмовое масло. В этой связи она предлагала урезать
текущие расходы правительства, главным образом за счет искоренения коррупции и организации открытых тендеров на государственные заказы. Одновременно предлагалось увеличить
расходы на образование, общественный транспорт, здравоохранение и жилищное строительство. По мнению Народного
альянса, эти меры смогут оказать многоплановый позитивный
эффект на стабилизацию хозяйства в 2009 г. и на последующую
перспективу. Оппозиция подвергла острой критике предложение правительства изъять 5 млрд. ринггит из пенсионнонакопительного фонда в пользу Valuecap, вновь созданного инвестиционного агентства, управляемого тремя государственными структурами5.
В ноябре 2008 г. правительство Абдуллы объявило о принятии пакета финансовых мер по стимулированию экономики в
160

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

размере 7 млрд. ринггит (около 1.9 млрд. долл.). Предусматривалось использовать эти средства главным образом на жилищное строительство, развитие транспортной инфраструктуры,
здравоохранение, нужды вооруженных сил и полиции. Критики
правительственной программы выступили с утверждениями,
что данной суммы недостаточно, поскольку ее значительная
часть уйдет за границу в виде переводов иностранных рабочих.
Оппозиция, со своей стороны, полагала также, что из-за непрозрачности системы государственных заказов львиная доля финансового пакета окажется в руках дельцов, связанных с правящей верхушкой.
Объявляя о программе выхода из кризиса, тогдашний вице-премьер и министр финансов Наджиб Разак заявил, что
«Новая экономическая политика» (НЭП), базовая концепция
де-факто правящей партии ОМНО, предусматривавшая особые
льготы для коренных малайцев – «бумипутра» будет постепенно пересматриваться в случае его прихода к власти. По его словам, это не создаст дополнительного бремени для предпринимателей коренной национальности, а будет основываться на
справедливом подходе ко всем этническим группам. Заявление
отражало заметное брожение в рядах ОМНО, понимание части
партийного руководства, что сохранение в неприкосновенности
прежних постулатов НЭП превратилось в серьезное препятствие дальнейшему прогрессу страны. С другой стороны, бывший премьер-министр страны Махатхир Мохамад и его сторонники считали, что изначальные цели НЭП так и не были
достигнуты6.
Тем временем экономическая ситуация продолжала ухудшаться. В ноябре 2008 г. экспорт сократился на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В наибольшей степени
спад затронул электронную промышленность, обеспечивавшую
40% экспортных поступлений, вывоз сырой нефти и нефтепродуктов – 11%, пальмового масла – 10%. Наиболее чувствительным оказалось падение экспорта продукции электротехнической и электронной промышленности – 16%. Под его влиянием
корпорация Intel, американский высокотехнологичный гигант,
заявила о закрытии 2 из 6 своих предприятий в Малайзии и об
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увольнении от 5 до 6 тысяч рабочих, главным образом на Пинанге.
В начале марта 2009 г. Наджиб Разак объявил о принятии
второго пакета мер по стимулированию выхода из кризиса в
размере 60 млрд. ринггит (около 16 млрд. долл.). Из них
15 млрд. ринггит предполагалось использовать на поддержание
бюджета, 25 млрд. ринггит – на предоставление гарантированной помощи промышленности, 10 млрд. на инвестирование в
финансовые активы, размещенные на фондовой бирже, и
3 млрд. – на обеспечение налоговой поддержки частного бизнеса. Предусматривалось, что средства будут выделяться в течение двух лет и реализовываться через фонд Khazanah, инвестиционное подразделение министерства финансов. Оппозиционные партии в парламенте предложили открыть по примеру администрации президента США Барака Обамы специальный
сайт для отслеживания процесса реализации антикризисного
пакета. В ответ Наджиб заверил, что соответствующие данные
будут периодически публиковаться, но одновременно не отверг
идею создания особого сайта. При этом оппозиция утверждала,
что из первого пакета финансового стимулирования был реализован лишь 1 млрд. ринггит, а остальные разошлись по различным государственным инстанциям без видимых результатов7.
Оппозицию не на шутку обеспокоило, что с приходом к
власти в начале апреля 2009 г. Наджиба вновь резко усилились
позиции Махатхира, его семейства и ближайших сподвижников
по прежним временам. Хотя бывший премьер не занял официальных постов в новом кабинете, его сын Мухриз получил
портфель заместителя министра международной торговли и
промышленности. Серьезное беспокойство Народного альянса
вызвал состав Совета экономических советников при главе
правительства, в котором, по его мнению, видное место займет
Даим Заинуддин, бывший министр финансов и правая рука
Махатхира в годы пребывания последнего у руля власти. По
словам Чиана Чуа, главы информационного отдела оппозиционной Народной партии справедливости, решения указанного
Совета будут диктоваться не национальными интересами, а корыстными устремлениями узкой группы бизнесменов и политиков, связанных с новым кабинетом, сформированным Над162
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жибом. В том числе, возродится вновь тяга к сооружению мегапроектов, включая строительство нового моста через Джохорский пролив, разделяющий Малайзию и Сингапур. В свое
время идея возведения моста принадлежала Махатхиру. В целом, оппозиция пришла к мнению, что Наджиб оказался или
может оказаться марионеткой в руках Махатхира, его бывших
и нынешних сподвижников8.
С другой стороны, выполняя данное ранее обещание, в
конце апреля 2009 г. новый премьер объявил об отмене 30процентной квоты, предназначенной для «бумипутра», в 27
секторах сферы услуг, включая здравоохранение, туризм,
транспорт и компьютерное обслуживание. В целом эта сфера
имела весьма важное значение для национальной экономики,
генерируя 55% ВВП и обеспечивая занятость 57% лиц наемного труда. Для иностранных компаний была открыта специфическая сфера «исламских финансов»9.
Дальнейшее развитие событий должно показать, какой
экономической модели будет следовать Малайзия. Складывалось мнение, что под влиянием доминирующей глобальной
тенденции страна будет двигаться по рельсам дальнейшей хозяйственной либерализации. В то же время возвращение в
большую политику Махатхира и его единомышленников внесет определенные коррективы в курс кабинета Наджиба в плане
сохранения за государством существенного контроля над финансово-экономической сферой. В этом же направлении правительство будет подталкивать и задача преодоления негативного
воздействия нынешнего глобального кризиса.
1
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КИТАЙСКИЕ ДИАСПОРЫ В ИНДОНЕЗИИ И МАЛАЙЗИИ

На протяжении почти всей истории существования китайской общины в Индонезии, в ее руках практически полностью
сосредоточены торговля и сфера услуг, а также некоторые позиции в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, плантационном хозяйстве (это обусловлено тем, что этнические китайцы используют более передовую технику и технологии, в отличие от традиционных индонезийских методов
предпринимательской деятельности, они были лучше подготовлены к глобализации и соответственно к использованию ее).
Недаром, составляя всего до 4% населения Индонезии,
китайская община контролирует 73% экономики страны, 68%
из 300 наиболее крупных конгломератов и 9 из 10 крупнейших
финансовых групп1.
Власти Индонезии по отношению к китайскому меньшинству, всегда применяли политику «разделяй и властвуй», используя дифференцированный подход к китайцам, в зависимости от их социально-экономического положения, гражданского
статуса, политических взглядов и др.
Так, период правления президента Сухарто (режим «Нового порядка» 1966-1998 гг.) стал золотым для некоторых видных китайских бизнесменов, которые были друзьями президента. Самые нужные из них получили монополии на импорт, эксклюзивные права на производство и сбыт продовольственных
товаров, огромные правительственные контракты на поставки
для армии. Все это привело к появлению среди них звезд первой величины на небосклоне бизнеса. Сегодня имена этих китайцев-миллиардеров появляются в разнообразных списках,
например, «Самые богатые люди Азии» и т.п.
Но для основной массы китайской общины, «Новый порядок» стал величайшим бедствием. В 1967 г. правящий режим
принял ряд дискриминационных положений в отношении китайского меньшинства (некоторые из которых действовали до
недавнего времени).
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Развернулась широкая антикитайская кампания. Особое
место отводилось курсу на принудительную ассимиляцию китайцев, которую власти называли «интеграцией». Одним из аспектов интеграции являлась замена китайских имен на индонезийские (инструкция №1272). Проводились мероприятия по ограничению изучения и использования китайской общиной своего родного языка. В апреле 1966 г. распоряжением министра
просвещения Индонезии были закрыты китайские школы во
многих районах страны. Свыше двух лет дети китайцев не имели возможности учиться. В государственных и частных школах, где им рекомендовалось продолжать образование после закрытия китайских школ, места для них не были зарезервированы, преимущество отдавалось детям коренного некитайского
населения.
Были строго запрещены вывески на магазинах, учреждениях и т п. на китайском языке и с китайской символикой (циркуляр №02 от 1988 г.). Осуществлялись жесткие меры против
ввоза китайской литературы, хотя она и проникала в Индонезию нелегальным путем. Этническим китайцам был закрыт
доступ на службу в учреждениях государственного аппарата и
армии, лимитирован их прием в государственные вузы. Они
испытывали ряд ограничений религиозного характера, а также
в сфере культуры. Инструкция президента Индонезии Сухарто
№ 14 от 6.12.1967 г. запрещала проведение ряда китайских традиционных церемоний и празднеств на территории Индонезии.
Религиозные и традиционные китайские праздники разрешалось отмечать только в кругу семьи и так, чтобы это «не бросалось в глаза общественности». Не последнее место в насильственной интеграции китайского населения занимала исламизация китайцев. И это несмотря на Закон № 5 от 1969 г., который
признавал конфуцианство религией Индонезии наряду с исламом, христианством, индуизмом и буддизмом. Ислам приняла
лишь незначительная часть китайской общины3.
Если говорить о межэтнических браках, то официально
они не были запрещены. Основным барьером, препятствующим
бракам между местными и китайским населением, является
разница в конфессиональной принадлежности. Лишь при условии общего вероисповедания (чаще всего христианского) за165
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ключаются смешанные браки, но они не приветствуются ни китайской общиной, ни индонезийцами.
Но индонезийские власти, конечно, хорошо понимали, да
и сейчас понимают, что экономическую гегемонию китайцев
невозможно уничтожить репрессиями, поэтому предпринимались меры для вовлечения китайского капитала в осуществление проектов правящей элиты. От китайцев требовали регулярных взносов во всякого рода внебюджетные фонды, финансовых вливаний в государственные предприятия, материальной
поддержки социальных проектов, высокой активности в тех отраслях, которые считались приоритетными для улучшения экономической атмосферы в стране.
Однако, фантастический рост китайских бизнес-империй,
который наибольшим образом проявился в период правления
президента Сухарто, в некотором смысле повышал их экономическую независимость от властей. В 1990 г. на долю одного
из крупнейших конгломератов Salim Group приходилось порядка 5% ВВП Индонезии4. Компании, принадлежащие Salim
Group или тесно связанные с нею, занимались буквально всем
от производства электроники до строительства. В настоящее
время Судоно Салим (глава Salim Group) занимает 4 место в
списке 150 самых состоятельных людей Индонезии. Его состояние на 2006 г. оценивалось в 2,8 млрд. долларов.
В список самых богатых людей Индонезии также входит
Роберт Буди Хартоно (глава Djarum Group), его компания занимает сильные позиции в банковской сфере и в сигаретном
бизнесе. Djarum – одна из самых популярных марок сигарет с
гвоздикой в Индонезии. Состояние Р. Буди Хартоно на начало
2007 г. составляло 4.2 млрд. долларов5.
Еще один процветающий конгломерат Ciputra Group был
основан в 1981 г. и выступал девелопером ряда строений аэропорта Джакарты. В 1984 г. компания начала реализацию своего
первого проекта - строительства на тот момент крупнейшего
жилого комплекса Индонезии Perumahan Citra. Сейчас Ciputra
Group реализует проекты во всех крупных городах Индонезии
и является одним из ведущих индонезийских девелоперов, специализируясь на строительстве коттеджных поселков, офисных
и торговых центров, гостиниц и рекреационных центров6. Бла166
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годаря Чипутра в индонезийском городе Манадо (где преобладает христианское население) установлена одна из самых высоких статуй Иисуса Христа. Изготовление статуи обошлось в
540 тысяч долларов и заняло почти три года7.
В подобной ситуации «чужаки»- китайцы и их собственность, особенно во времена экономических трудностей и кризисов, становятся в Индонезии мишенями для погромов. В мае
1998 г., когда режим президента Сухарто уже шел к позорному
концу, начались самые крупные беспорядки, немотивированные погромы, поджоги, убийства китайцев следовали одно за
другим.
Тогда информационные агентства сообщили о погромах
как минимум в 15 городах по всему архипелагу. Индонезийцы
были возмущены ростом цен на основные продукты питания
(рис, мука, сахар, растительное масло). Они фактически стали
недоступными рядовым гражданам. Гнев масс был направлен
на торговцев, которых обвиняли в спекуляции и создании товарного дефицита8. А розничная и оптовая торговля в Индонезии контролируется этническими китайцами. Так уж сложилось, что в этой сфере им практически нет равных.
Учинение массовых беспорядков носило в основном
спонтанный характер, но в Human Rights Watch∗ полагают, что
военные и правительственные чиновники способствовали антикитайским настроениям, не сумев (или не пожелав) объяснить, что высокие цены и недостаток продуктов не являются
результатом злого умысла розничных торговцев. Прямых доказательств о замешанности правительства в беспорядках не было, в охваченные насилием зоны оперативно направили войска
и арестовали зачинщиков. Однако некоторые высокопоставленные чиновники поддерживали антикитайские настроения.
Они не только не сочувствовали жертвам, не пытались объяснить общественности причины и последствия кризиса, но даже
в некоторых случаях стремились переложить вину за экономический кризис на известных членов китайской общины. Например, 14 января 1998 г. глава вооруженных сил Индонезии
Human Rights Watch - Международная независимая неправительственная правозащитная организация.
∗
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на пресс конференции призвал владельцев 13 крупнейших
конгломератов вернуть свои капиталы из заграницы и перевести их в рупии. Нигде не упоминалось слово «китаец», но призыв был явным обвинением в том, что богатые китайцы способствовали валютному кризису, удерживая доллары заграницей.
12-15 мая 1998 г. в Джакарте в результате беспорядков и
китайских погромов погибли более 1200 человек, были сожжены и разграблены около 8 тысяч жилых домов, офисов, предприятий, учреждений, магазинов, принадлежавших, главным
образом, индонезийским китайцам9.
В период с 13 по 20 мая Индонезию покинули более 150
тысяч китайцев. По оценке индонезийских финансистов, китайцы перевели более 20 млрд. долларов США в банки Гонконга, Тайваня, Китая, Сингапура10.
Антисухартовские настроения и массовые беспорядки в
стране, в конце концов, вынудили президента Сухарто 21 мая
1998 г. уйти в отставку, сдав свои полномочия вице-президенту
Б.Ю. Хабиби.
Нужно признать, что после свержения Сухарто индонезийские власти пытались принять меры по преодолению авторитарного наследия. К процессу возврата этнических китайцев
подключились правительство, руководители партий и общественных организаций. Местные китайцы получили право отмечать свои традиционные праздники. Дискриминационный закон 1967 г., который запрещал публичное проявление характерных черт китайской культуры и религии, был отменен в
2002 г. А в 2003 Индонезия впервые официально отмечала «китайский» Новый год (Имлек). В соответствии с новым статусом, праздничный день стал выходным для индонезийских
граждан всех национальностей и вероисповеданий11. Это, безусловно, положительный сдвиг в отношении к китайской общине. Удручает другое, администрация Б. Хабиби не сделала
ничего, чтобы найти и наказать инициаторов и исполнителей
погромов, что косвенно свидетельствовало о том, что за кровопролитными столкновениями стояли националистические
группировки, связанные с силовыми ведомствами и высшими
эшелонами власти. А курс правительства Б. Хабиби на «индо168
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незиацию» всей цепочки снабжения населения продовольствием, поддержку кооперативов «коренного» мелкого и среднего
бизнеса вынудил многих китайцев свернуть деловые операции
в Индонезии12.
Однако эта дискриминация не подорвала доминирующих
позиций этнических китайцев в бизнесе и финансах. Способность выжить в подобной враждебной среде как раз и является
отличительной особенностью китайского этноса.
По сей день, миллионы индонезийцев работают на китайцев, и почти никто из китайцев не работает на индонезийцев. За
вычетом горстки коррумпированных политиков все индонезийские миллиардеры – китайского происхождения.
Неудивительно, что ухудшение экономического положения в стране ассоциируется у простых индонезийцев с образом
китайца-финансиста, китайца-торговца, китайца-работодателя.
Так что их враждебная реакция вполне предсказуема.
А вот курс, провозглашенный правительством на равные
возможности для всех национальностей и конфессий, с трудом
прокладывает себе путь. Чиновники проявляют нерешительность в заверении китайцев в том, что они получат равные права, и допускают различные формы дискриминации.
Существуют разные точки зрения на решение китайской
проблемы в Индонезии. Одни ученые отвергают возможность
полной ассимиляции китайцев в Индонезии, не без основания
считая, что хотя культурные контакты двух групп населения
происходят веками, и следы влияния китайской культуры на
местные этнические культуры прослеживаются повсюду, они
никогда не станут полноправными членами индонезийского
общества, частью этой многонациональной семьи.
В то же время некоторые другие исследователи полагают,
что отношения между индонезийским населением и китайским
меньшинством станут более мирными. Но для этого необходимо коренное улучшение экономического положения, выравнивание благосостояния. В этой связи возникают аналогии с Новой экономической политикой Малайзии, которую межэтнические столкновения в 1969 г. поставили на грань национальной
катастрофы, после чего была принята программа вовлечения
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коренных
жителей-малайцев
в
предпринимательскую
деятельность.
Благодаря мудрой политике малайзийского лидера (Махатхира Мохамада) накал традиционно сильных для ЮгоВосточной Азии антикитайских настроений, в его стране был
практически нейтрализован. НЭП была рассчитана только на
20 лет. За это время необходимо было добиться некоторых четко определенных целей, включая и новые пропорции распределения «экономического пирога». Несмотря на то, что малайцы
составляли 56% населения, их доля в национальном богатстве
страны, составлявшая 2,4%, должна была увеличиться лишь до
30%. В то же самое время, доля немалайцев должна была вырасти с 34,3% до 40%, а доля иностранцев – уменьшиться с
63.3% до 30%.
НЭП заставила каждого бизнесмена в Малайзии выучить,
по крайней мере, одно слово на малайском языке – bumiputra.
Буквально, оно означает «сын земли», однако в принципе является названием мусульманских малайцев, составляющих более
половины населения страны, и пользующихся большими льготами по сравнению с этническими китайскими и индийскими
меньшинствами Малайзии. Университеты резервировали места
для bumiputra, повсеместно выделялись займы и помещения,
создавались условия для ведения бизнеса, предоставлялись
всякого рода льготы, которые ранее было практически невозможно получить. Всем малайцам через инвестиционные фонды
выделялись акции компаний, подвергавшихся реструктуризации. Тем малайцам, кто располагал средствами, предоставлялись возможности для инвестирования в крупные деловые
предприятия или создания собственных компаний. Нет ни одного малайца, который мог бы, положа руку на сердце, сказать,
что НЭП не принес ему абсолютно никаких выгод.
Такая политика смогла добиться перераспределения национального дохода в пользу коренного населения. Был сформирован не существовавший до этого класс средних предпринимателей-малайцев в целях уравновешивания доминирующей
роли китайцев в экономике.
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НЭП не сводился к простому распределению национального богатства страны среди малайцев. Эта политика должна
была привести к тому, чтобы распределение богатства среди
малайцев было примерно таким же, как и среди немалайцев.
Одно лишь богатство без умения распорядиться им – недолговечно. Целью НЭПа было добиться активного и реального участия малайцев в сфере бизнеса, с тем, чтобы они научились
приобретать богатство и сохранять его. В сфере бизнеса стало
обычным делом плодотворное сотрудничество между представителями различных рас.
В тот период возникло выражение «Али-Баба» – так называли одно из самых распространенных злоупотреблений льготами, предоставленными в рамках НЭПа. Многие малайцы
становились подставными лицами в так называемых «совместных предприятиях», в которых они являлись чисто номинальными партнерами. Многие из них разбогатели путем перепродажи своим партнерам (как правило, китайцам) по совместным
предприятиям тех контрактов и лицензий, которые выделялись
им только потому, что они были малайцами. Их-то и называли
«Али-Баба».
Хотя этнические различия ощущались, люди больше не
относились друг к другу с таким предубеждением, как ранее.
Возможно, для возникновения расовой напряженности в 50-60ых годах были и другие причины, но, по крайней мере, те из
них, которые можно было бы отнести на счет неравенства в
распределении национального богатства, удалось в значительной мере ликвидировать.
Однако вроде бы отлаженный механизм в последнее время стал давать сбои. Религия и язык — чувствительные темы в
многонациональном и многоконфессиональном обществе Малайзии. Политические обозреватели с тревогой говорят о растущей исламизации страны и поляризации общества, где основные этнические группы в последние годы взаимодействуют
значительно менее активно, чем раньше.
Преобладание шариатских законов над гражданским кодексом вызывает тревогу у представителей религиозных меньшинств. Юридически спорные ситуации возникают, к примеру,
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когда речь идет о вопросах перехода из одной религии в другую и смешанных браках.
Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
обвинил правительство в том, что оно использует ислам ради
извлечения политической выгоды на выборах, вызывая тем самым все большую напряженность на религиозной и расовой
почве в мультиэтнической Малайзии.
Решения, принимаемые правительством и исламскими судами в участившихся межконфессионных конфликтах, в последние годы обычно заканчивались победой мусульманской
стороны.
«Официально мы не исламское государство, но мы и не
светское государство. По определению, которое признается
большинством международных обществ, Малайзия является
исламским государством», – заявил Махатхир в беседе с журналистами. «Но это не означает, что немусульмане лишены
своих прав», – добавил он.
Однако находящиеся в меньшинстве этнические китайцы
и индийцы все чаще высказывают опасения в связи с тем, что к
их религиям относятся как к второразрядным.
Нужно отметить, что в сложившейся ситуации есть все
основания для беспокойства. С момента обретения независимости государственная политика в Малайзии укрепляла групповую идентичность, особенно среди этнических малазийцев –
исключительно мусульманской группы населения. Особый статус этнических малайзийцев, закрепленный государственной
политикой, утверждал их права на контроль над землей, языком и религией. Все попытки уменьшить их влияние приводят
к мобилизации этой группы населения, как в этническом, так и
в религиозном смысле.
Однако по мере вливания Малайзии в глобальную экономику они могут лишиться этих привилегий ради повышения
конкурентоспособности страны. В результате многие мусульмане-малайзийцы все больше опасаются потери привычных
экономических и политических гарантий. В частности, растет
напряженность между малайзийским большинством и крупным
китайским меньшинством, которое извлекло большую выгоду
из «открытия» экономики Малайзии миру.
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Ситуация, при которой даже небольшие разногласия гиперболизируются, может привести к дестабилизации обстановки в стране и разрушить столь хрупкую расовую гармонию.
Малайзийцам предстоит научиться контролировать силы,
разобщающие различные группы населения страны. Защита
многокультурного национального самосознания перед лицом
религиозной нетерпимости является главной задачей для малайзийского государства и общества.
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по энергетике РФ
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА БРУНЕЯ

Бруней Даруссалам относится к числу старейших в ЮгоВосточной Азии и мире поставщиков нефти и газа. Роль Брунея
в мировой энергетике традиционно связана с его выгодным
географическом положении. В XIX веке британские колонизаторы использовали Бруней как узел пополнения углем запасов
пароходов, следовавших из Европы и Индии в Китай и Японию. В конце XIX века начались первые работы по организации добычи нефти, а первая скважина была пробурена ещё накануне века XX ─ в 1899 году.
И в XX-XXI веках на положении Брунея на мировом рынке углеводородов благоприятно сказывалось не только наличие
нефтегазовых месторождений, но и его расположенность вблизи важных международных маршрутов транспортировки нефти
и газа, значение которых с течением времени не ослабевает. В
2007 г. Бруней занимал 4-ое место среди нефтедобывающих государств ЮВА (по предварительным оценкам, добыча нефти
превысила 9,8 млн. т) и 9-ое место в группе стран-экспортёров
сжиженного природного газа (7 млн. т)1.
Промышленная нефтедобыча в Брунее скоро будет отмечать свой столетний юбилей. Газодобывающая отрасль получила интенсивное развитие в 1960-е и, особенно, в 1970-е годы
XX-го века2. При небольшой численности населения (381 тыс.
чел. в 2006 г.) топливно-энергетическая индустрия в огромной
степени определяет характер экономического развития и внешнеэкономических, обеспечивая 80-90% экспорта и около 75%
бюджетных доходов3. Внутреннее потребление энергетических
ресурсов незначительно, при этом 51% приходится на нефть,
49% – на природный газ. Основная часть добываемых энергетических ресурсов поставляется на экспорт. Нефть и газ приносят Брунею 90% всех доходов в валюте4.
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Материальное благополучие жителей страны (включая отсутствие подоходного налога при фактически полной занятости), а также устойчивость социальных программ (бесплатное
здравоохранение и образование), как и общая политическая
стабильность султаната, всецело зависят от состояния нефтегазовой отрасли и конъюнктуры мирового рынка.
Общая характеристика нефтяной промышленности
Будучи британским протекторатом с 1888 г. Бруней закономерно оказался в зоне интересов британских предпринимательских структур. Ещё в мае 1906 г. было установлено присутствие коммерческих запасов нефти на месторождении Мири. В 1913-1914 гг. компания Shell инициировала первые буровые и разведочные операции, а в 1928 г. было открыто первое
крупное месторождение Seria, промышленная разработка которого началась уже в 1932 г. Объем добываемой нефти к 1940 г.
достиг 847 тыс. т, однако Вторая мировая война прервала
добычу5.
В послевоенный период добыча нефти была не только
восстановлена, но стала достаточно быстро нарастать за счет
включения в промышленную эксплуатацию новых месторождений, среди которых самый заметный вклад в 1970-е годы
вносило месторождение South-West Ampa (около 5 млн. т ежегодно)6. Развитие нефтегазового сектора происходило благодаря усилиям компании Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd
(BSP), которая согласно соглашению от 1975 г. в равных долях
принадлежит правительству Брунея и Royal Dutch Shell7.
Это позволило выйти к 1980 г. на уровень добычи в
11,5 млн. т. В дальнейшем, как показывают данные таблицы 1,
добыча нефти в 1990-е годы стабилизировалась на уровне
9 млн. т в год. В 2000-е годы среднегодовая добыча нефти
вновь увеличилась до 9,8 млн. т., из которых 600 тыс. т потребляется внутри страны, а 9,2 млн. т. – поступает на экспорт (см.
таблицу)8.
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Годы
1940
1956
1960
1970
1975
1980
1985
1990
1995

Добыча нефти в Брунее
(тыс. т)
Объём добычи
Годы
Объём добычи
847
2000
8964
5727
2001
9711
4442
2002
10109
7470
2003
10309
9462
2004
10259
11454
2005
10010
8466
2006
10906
7470
2007*
98106
8964
2008
…

* оценка
Источник: А.А. Симония. Нефть и газ в странах Юго-Восточной
Азии. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. ─ 1983. ─
С. 128; Horsnell, P. Oil in Asia. Markets, Trading, Refining and Deregulation. Oxford-New-York: Oxford University Press, 1998. P. 254; сайт Службы энергетической информации США. Brunei Country Analysis Brief. ─
http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei.8/5/2004.

Крупным событием в развитии нефтяной промышленности стало начавшееся в январе 2006 г. освоение компанией BSP
крупного прибрежного месторождения Champion West. Хотя
само месторождение Champion эксплуатируется с 1972 г., район Champion West долгое время относился к малоперспективным, однако в нынешних условиях добыча с этого месторождения оказалась экономически обоснованной благодаря новым
технологиям. Нефть с нового месторождения обеспечивает 20%
всей нефтяной добычи BSP9.
Основными потребителями вывозимой из Брунея нефти
являются Индонезия (33%), Австралия (17%), Республика Корея (17%), Япония (8%) и США (7%)10.
Мощности по нефтепереработке составляют 428 тыс. т в
год, из которых 250-300 тыс. т потребляются внутри страны,
остальное экспортируется.
Состояние газовой отрасли
Промышленные месторождения газа были обнаружены в
Брунее в 1960-е годы. Тогда же в 1962 г. впервые в ЮВА нача176
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лась добыча в газа с месторождения на шельфе. Доказанные
запасы природного газа составляют 0,34 млрд. куб. м, что составляет 0,2% от совокупных мировых запасов11. В 2003-2007 г.
в Брунее ежегодно добывалось в среднем 12,3 млрд. куб. м газа,
85% добываемого объёма экспортировалось.12.
При этом Бруней, добывая газ высокого качества, легко
поддающийся переработке, был пионером в становлении мощностей по производству и экспорту сжиженного газа (СПГ) из
стран ЮВА. Бруней является третьим по величине в ЮВА и
четвертым в мире экспортером СПГ.
Связано это с деятельностью компании Brunei Shell, которая в 1972 г. организовала поставки СПГ в Японию. Однако
крупных масштабов экспорт СПГ достиг после образования
компании Brunei LNG ltd., построившей один из крупнейших в
мире заводов по производству СПГ, первоначально ориентированный исключительно на рынок Японии. В Brunei LNG ltd. по
45% акций принадлежит BSP и Mitsubishi, еще 10% ─ правительству Брунея 13.
В целом поставки СПГ из Брунея ориентированны на
рынки, прежде всего, Японии (в соответствии с контрактом,
подписанным в 1993 г. на 20 лет), на которую приходится 85%
всего экспорта и Республики Корея (11% экспорта). Долгосрочные контракты на закупку СПГ в Брунее имеют японские
энергетические компании Tokyo Electric, Tokyo Gas, Osaka
Gas14, в Республике Корея – Kogas. Хотя в экспортных контрактах преобладают долгосрочные соглашения (на них приходится свыше 90% всего производимого газа), оставшаяся часть
СПГ продается по спотовым сделкам, в большинстве случаев,
США и европейским странам (например, Испании).
В Брунее существуют возможности для расширения экспорта СПГ. В 2002 г. компанией BSP была проведена модернизация газодобывающего оборудования, а также газотранспортной системы, обеспечивающей подачу газа под большим давлением по 67-км трубопроводу с месторождения к газохранилищу близ завода по сжижению газа. В свою очередь, после
тридцати лет интенсивной эксплуатации (мощности завода использовались в 1990-годы на 140% от первоначальной мощности) в 2004 г. была проведена модернизация оборудования по
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сжижению газа (стоимостью в 2.4 млрд. долл.), которая позволит предприятию поддерживать свою высокую эффективность
в обозримой перспективе.
В стране обсуждается целесообразность освоение новых
месторождения газа и продолжения наращивания экспорта
СПГ. С одной стороны, появились новые ресурсные возможности ─ в 2007 г. в Брунее было открыто новое крупное газовое
месторождение, которое в настоящее время обследуется для
уточнения запасов. По предварительным оценкам, новое месторождение позволит стране продолжить (по крайней мере в
среднесрочной перспективе) поставки сжиженного природного
газа на мировой рынок. Есть немалые достижения в технологическом плане ─ в 2007 г. была впервые в истории НГК Брунея
успешно пройдена и обустроена глубоководная скважина на
шельфе (5,6 тыс. м), что открывает для страны благоприятные
перспективы освоения запасов нефти и газа, ранее считавшихся
практически недоступными.
С другой стороны, в Брунее довольно сильны позиции
тех, кто считает целесообразным притормозить развитие добычи нефти и газа и сосредоточить усилия на повышении уровня
переработки углеводородного сырья. В качестве альтернативы
рассматриваются варианты привлечения масштабных инвестиций в строительство (при участии брунейского капитала) в
предприятия по переработке нефти и газа с последующим экспортом конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Бруней и региональный энергетический рынок
Вплоть до конца 20 века в освоении углеводородных ресурсов Брунея лидирующее положение занимала англоголландская Shell, лишь 1986 г. к этому процессу подключилась французская Total. В частности, Total (37,5%) совместного
с Shell (35%) и местными партнерами добывает газ на месторождении Maharaja Lela/Jamalulalam, поставляя его на завод по
производству СПГ, принадлежащий Brunei LNG ltd.
С наступлением нового века султанат предпринял усилия
для расширения перечня своих возможных партнеров по развитию нефтегазовой отрасли. В 1999 г. правительство Брунея
впервые разрешило вести разведку и добычу нефти и газа лю178
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бым другим, помимо BSP, иностранным компаниям. А в 2001 г.
был объявлен первый открытый тендер на разведку и освоение
перспективных на нефть районов (правда, только на континентальном шельфе)15. В 2008 г. брунейское правительство впервые пригласило иностранные компании для участия в тендере
на проведение разведочных работ на нефть не только на континентальном шельфе страны, но и на суше.
В октябре 2008 г. консорциум в составе Nations Petroleum
(SE Asia) Limited (подразделения национальной нефтяной компании Petroleum Brunei), канадской компания Loon Brunei Ltd.
(дочернего предприятия Loon Energy Inc.) и брунейской QAF
Brunei Sdn Bhd приступили к сейсморазведке территории площадью 350 кв. км в восточных районах Брунея (Block L). Это
не только пример широкомасштабного применения на суше и
континентальном шельфе Брунея новейших методов разведки,
в частности трёхмерного сканирования, но и крупнейшая операция поисковая операция на территории этой страны за последние 15 лет16.
Едва ли правительство Брунея намеревалось кардинально
поколебать фундаментальные позиции Shell в нефтегазовой отрасли промышленности Брунея, сохраняя свои связи с Shell.
Скорее султанат стремится расширить возможности для экономического маневра. Тем более, что само правительство султаната имеет совместный интерес в коммерческих проектах с
компанией Shell. О продолжении партнерства свидетельствует
начало освоения BSP в том же 2001 г. нового нефтеносного
района Egret, способного в течении 20 ближайших лет произвести свыше 4 млн. т нефти. Пока на первом этапе развернулось
освоение газовых месторождений, призванных полнить экспортные возможности Брунея, стремящегося удовлетворить
растущий спрос в странах АТР.
Не осталась обделенной и Total. К освоению нового
шельфового месторождения Block J площадью в 5 тыс. кв. км в
2002 г. была допущена компания TotalFinaElf (60% в совокупном капитале проекта), BHP Billiton (25%), Amerada Hess Corp.
(15%). Позиции французской компании на момент подписания
соглашения о реализации проекта освоения месторождения
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Block J были весьма скромны ─ она добывала в Брунее порядка
1 млн. т нефти17.
Однако с 2003 г. освоение месторождения приостановлено, поскольку на него предъявила свои претензии Малайзия,
рассматривая данной район в качестве спорной территории18.
Дело дошло до того, что военные патрульные катера Малайзии
мешали движению кораблей, принадлежащих Total, объясняя
это тем, что малазийская компания Petronas совместно американская Murphy Oil намерены приступить к освоению нефтегазоносного района Kikeh, территория которого, по мнению малазийской стороны, включает часть шельфового месторождения Block J. В свою очередь, Бруней настаивает, что и район
Block J, так же как район Block К на освоение которого претендуют Shell, Conoco и Mitsubishi целиком и полностью находятся в эксклюзивной экономической зоне Брунея∗.
Малайзия предлагает совместное освоение спорной зоны,
однако это подразумевает отказ от достигнутых ранее султанатом соглашений с Shell, Conoco и Mitsubishi. Своеобразие ситуации придает то обстоятельство, что Shell Malaysia объявила
об открытии нового перспективного месторождения Gumusut в
непосредственной близости от спорной территории19. В этих
условиях откладывание решение спорного территориального
вопроса не способствует реализации крупных нефтяных и газовых проектов, в которых так заинтересован Бруней (как впрочем, и Малайзия).
На этом фоне важно обратить внимание на преобразование системы управления нефтегазовой отраслью. Предпринятые шаги не следует считать чисто символичными, поскольку
последующие действия правительства свидетельствовали о последовательности избранного курса.
Речь идет о создании государственной компании Petrolium
Brunei, перед которой поставлена задача повышение глобальной роли нефтегазовой отрасли Бруней20. Руководство энергеЭксклюзивная экономическая зона ─ 200-мильная морская зона вдоль
побережья страны, все права на экономическое использование которой
принадлежат этой стране, но по которой (в отличие от 12-мильной зоны)
разрешен беспрепятственный проход судов других стран).
∗
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тической отраслью отметило, что целью новой компании является не только участие в торговле углеводородами. Ставится
задача принять участие в развитии нефтегазовых проектов за
рубежом, прежде всего в странах ЮВА.
Примечательно, что примером для себя власти султаната
избрали малазийскую компанию Petronas. На практике это проявилось в том, что системное управление отраслью было передано от Агентства по нефти и газу (Brunei’s Oil and Gas Authority) в пользу новой компании – The Brunei National Petroleum
Sdn Bhd (Petroleum Brunei). Данный процесс означает, что
управление нефтегазовой отраслью перешло от бюрократии к
руки технократов и менеджеров. Учитывая традиционно консервативный стиль управления, а также значение для такой
страны как Бруней, контроля за нефтью и газом, отмеченное
явление представляет собой очень знаменательное событие.
В 2000-е годы в Брунее начата разработка нескольких
крупных проектов, предусматривающих переработку углеводородного сырья разной глубины. Около 3 млрд. долл., 90% которых приходится на иностранных инвесторов, предполагается
вложить в несколько проектов в зоне Sungai Liang (Сунгай Лианг), включая работающую на газе крупную электростанцию и
заводы по производству аммиака и метанола21.
В частности, в создание первого в стране крупного метанолового завода мощностью 850 тыс. т в год предполагается
инвестировать не менее 400 млн. долл. Партнёром брунейской
государственной компании PB Petrochemical Co. выступают
японские компании Mitsubishi Gas Chemical Co. и Itochu Corp.
Строительство предприятия начато в середине 2007 г.
В 2008 г. начато технико-экономическое обследование
ещё более крупного проекта ─ нефтеперерабатывающего завода вблизи порта Пулау Мура Бесар. Строительство НПЗ мощностью 25 млн. т и ориентировочной стоимостью 3-4 млрд.
долл. предполагается начать в первой половине 2010 г. на средства совместного предприятия, в состав которого входит группа брунейских частных инвесторов (74% капитала) и малазийская частная компания TRC Energy Sdn. Bhd (26%). Проект
привлекает внимание иностранных инвесторов, в частности,
мощной кувейтской Kuwait Petroleum International. Новый НПЗ
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поможет разрешить проблему импорта нефтепродуктов Бруней,
поскольку действующий в г. Серия НПЗ мощностью 5 млн. т в
год в состоянии обеспечить не более 50% потребностей Брунея
в нефтепродуктах22.
Некоторые выводы и оценки перспектив развития
НГК Брунея
Анализ основных тенденций развития нефтегазовой отрасли Бруней позволяет сделать ряд принципиальных выводов.
Бруней рассматривается своими внешнеэкономическими
партнерами как стабильный поставщик нефти и газа. Такие
крупные импортеры как Япония и Республика Корея чрезвычайно высоко ценят отстраненность султаната от политических
дискуссий и конфликтов, часто затрагивающих в последнее
время основные регионы-экспортеры углеводородов.
Отсюда острая заинтересованность внешних партнеров в
участии в освоении нефтегазовых ресурсов Брунея. Однако
есть объективные препятствия внешнеполитического характера. На прибрежные нефте- и газоносные районы претендуют
соседняя Малайзия, что ухудшает инвестиционные условия в
Брунее.
В сложившихся условиях Бруней стремится воспользоваться стабильным спросом на поставляемые им нефть и газ и
расширить круг внешних инвесторов, укрепляя при этом связи
с проверенными партнерами и примериваясь к новым.
Актуальной задачей остается дебюрократизация экономики, включая нефтегазовую отрасль. Своего рода рубежом в
этом смысле можно считать коллапс в 1998 г. Amedeo Development Corporation возглавлявшейся одним из членов правящего дома и связанной с этим потерей, по некоторым оценкам, до
половины валютных резервов страны23. Возникший тогда кризис оказывает влияние на экономическую политику страны все
2000-е годы.
Проявляется это двояко. С одной стороны, в пересмотре
системы управления в корпоративном секторе, управление которого трансформируется в пользу укрепления позиций технократов. С другой стороны, в стремлении диверсифицировать
хозяйственную структуру. Даже ценовой бум на энергоносите-
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ли не ослабил стремление правительства диверсифицировать
экономику.
Что касается деятельности новой государственной корпорации Petroleum Brunei, то она призвана повысить качество и
расширить масштаб геологоразведочных работ, а также поднять эффективности освоения новых месторождений, активизировать внешнеэкономические связи нефтегазовой сферы.
Особого внимания заслуживает взятый правительством
курс на дополнение нефтегазодобывающей отрасли перерабатывающей индустрией. В первую очередь речь идет о нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах, цены на
продукцию которых растут опережающими темпами. Кроме
того, расчет строится на развитие телекоммуникации, расширение возможности предоставление финансовых услуг, а также
модернизации сельского хозяйства, лесной промышленности,
организации выплавки алюминия (при участи ALCOA). Соответственно значительного укрепления требует энергетика. Поэтому эти амбициозные планы подразумевают, что нефтегазовая отрасль в долгосрочной сохранит свою ключевую роль в
экономике.
Развитие внутреннего энергетического комплекса Брунея,
базирующегося на нефтегазовой промышленности должно
быть дополнено активизацией внешнеэкономической экспансией. Такой подход подразумевает и оптимизацию внешнеторговых операций и, расширение участия компаний из Брунея развитие энергетических объектов других стран, прежде сего за
счет инвестиций в освоение месторождений нефти и газа.
Однако экономические амбиции Брунея в значительной
степени зависят от его способности предотвращать и эффективно разрешать территориальные споры с Малайзией, касающихся богатых углеводородами регионов. Возникающие по
этому поводу трения могут негативно отразиться на развитии
нефтегазовой промышленности. Поэтому результативность дипломатической активности Брунея, в том числе ее внешнеэкономическое содержание будет оказывать в ближайшей перспективе весьма заметное влияние на содержание и внутренних
экономических процессов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
СИНГАПУРА в 2007 - 2008 гг.

В сфере внешней политики для Сингапура и его премьера
Ли Сянь Лунга 2007 г. был годом большого успеха. 2 августа
Сингапур стал председателем постоянного комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а 20 ноября здесь под
девизом «Единая АСЕАН в центре динамичной Азии» открылся очередной, 13 саммит глав государств и правительств асеановской «десятки», посвященный 40-летию этой влиятельной
региональной группировки.
Вслед за саммитом собственно АСЕАН здесь прошли
встречи на высшем уровне АСЕАН–Китай, АСЕАН–Япония,
АСЕАН–Южная Корея, АСЕАН–Индия и 3-й саммит Восточноазиатского сообщества (ВАС), на котором кроме вышеуказанных партнеров АСЕАН присутствовали лидеры Австралии и
Новой Зеландии. 22 ноября в Сингапуре прошел еще один
юбилейный саммит АСЕАН–ЕС, приуроченный к 30-летию установления торгово-экономических отношений между двумя
международными организациями.
За 40 лет своего существования АСЕАН, при всем разнообразии оценок ее деятельности от самой успешной до малоэффективной, аморфной организации, объективно превратилась в одну из наиболее динамично развивающихся региональных группировок, важный субъект международных политических и экономических отношений, к мнению которой прислушиваются не только в Азии, но и во всем мире. Целью АСЕАН
остается содействие экономическому, социальному и культурному развитию стран региона, а также поддержание в нем мира
и стабильности. И Сингапур, являющийся одним из основателей АСЕАН, вносит заметный вклад в ее развитие и решение
поставленных задач.
В отличие от первого десятилетия организационного
оформления АСЕАН, когда сингапурское руководство придерживалось мнения, что связи между слаборазвитыми и полити186
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чески нестабильными государствами не могут обеспечить быстрый рост и прогресс, а потому более ориентировалось на внерегиональное, чем на региональное сотрудничество, с середины
1970-х годов деятельность в этой организации становится одним из приоритетных направлений внешней политики городагосударства.
Сингапур выстраивал свою внешнюю политику в регионе
с учетом того очевидного факта, что на фоне глобализации параллельно усиливался процесс становления «нового регионализма»1,
формирования
и
умножения
социальноэкономических, политических союзов и коалиций в Европе,
Северной и Латинской Америке, которые приобретали все
большее значение в мировой экономике. С точки зрения сингапурских лидеров, в этом контексте акцент должен быть сделан
на усиление «азиатского регионализма», и, прежде всего на
сплочении самой АСЕАН, учитывая те вызовы, которые несет с
собой глобализация, а главное нарастающее влияние Китая и
Индии, присутствие которых неизбежно изменит региональную
конфигурацию и создаст новые центры силы в Азии2.
АСЕАН сегодня, с ее 550-миллионным населением – это
третья экономика в Азии после Японии и Китая, богатые природные ресурсы: нефть, газ, олово, никель, медь и т.д. Страны,
состоящие в АСЕАН – крупные экспортеры минерального и
сельскохозяйственного сырья, а в последнее время и ряда промышленных изделий. Правящие элиты стран Ассоциации проводят достаточно либеральную экономическую политику, а
важная часть их предпринимательских слоев – местная китайская буржуазия – уже давно тяготеет к расширению наднациональных связей и активно включилась в их развитие в рамках
собственной зоны свободной торговли (AFTA) и с другими ведущими экономиками мира. Объединив в 1999 г. все 10 стран
ЮВА, независимо от уровня их экономического развития и политической зрелости, АСЕАН сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в недавнем прошлом одном из
самых конфликтных регионов мира и вышла за границы ЮгоВосточной Азии: Ассоциация инициировала создание или стала
главным участником таких объединений как АСЕАН+3
(АСЕАН+Китай, Япония и Ю.Корея), АСЕАН+6 (АСЕАН+3, а
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также Индия, Австралия и Новая Зеландия), Восточноазиатский саммит, Восточноазиатский-Латиноамериканский форум,
АСЕАН–Европа, в рамках которых осуществляется сотрудничество в области политики, экономики, безопасности, в социально-культурной сфере3.
Что касается положения самого Сингапура внутри
АСЕАН, то он пока единственный среди ее членов достиг статуса развитого государства, однако продолжает считать себя
органичной частью Юго-Восточной Азии, которая является по
существу средой «третьего мира». Это предоставляет возможность ему и всем асеановским государствам вместе отстаивать
собственные интересы на мировых рынках вообще и в торговоэкономических отношениях с ведущими партнерами из числа
промышленно-развитых стран, в частности.
Как страна с самой глобализированной экономикой Сингапур является своего рода экономическим мостом, соединяющим АСЕАН с остальным миром. Используя свой экономический потенциал и широкую включенность в международные
отношения и мирохозяйственные связи Сингапур немало способствует трансформации АСЕАН в монолитную, сильную и
конкурентоспособную организацию. Он стал генератором ряда
инициатив важных для ускорения интеграционных процессов
внутри самой Ассоциации и укрепления ее позиций и авторитета на международной арене. В частности, ему (совместно с
Таиландом) принадлежала идея создания зоны свободной торговли АСЕАН (AFTA). Сингапур инициировал создание форумов АСЕАН-ЕС, Восточноазиатского-Латиноамериканского
сотрудничества, диалогового механизма АСЕАН-Ближний
Восток. Сингапур являлся разработчиком концепции Экономического сообщества АСЕАН, иначе говоря, создания в ЮВА к
2015 г. общего рынка со свободным перемещением капиталов,
товаров, услуг и рабочей силы, его представители сыграли
большую роль в выработке компромиссных решений при подготовке окончательного варианта нового Устава АСЕАН.
Подписание Устава, которое состоялось 20 ноября 2007 г.,
стало главным событием сингапурского саммита. Этот, по словам Ли Сянь Лунга, «поистине исторический акт», заложил
правовую основу Ассоциации, созданной декларативным путем
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в августе 1967 г. и повысил ее международный статус. Первый
за 40 лет существования АСЕАН Основной закон, положения
которого должны стать обязательными для исполнения всеми
членами Ассоциации, направлен на перевод асеановского и
межрегионального сотрудничества на новую ступень развития.
Стратегической целью провозглашалось создание к 2015 г. Сообщества АСЕАН, основой которого должны стать общий рынок, коллективная система безопасности и социальнокультурного сотрудничества. Как сказал глава МИД Сингапура
Джордж Ео, для АСЕАН – это «важный шаг вперед на пути к
созданию полноправного сообщества 10 стран, объединенных
единым экономическим, социальным и культурным пространством и своей приверженностью идеалам демократии, защиты
прав и свобод человека»4. Осуществление поставленных задач
и целей, действительно, может стать залогом успешного позиционирования группировки в качестве основополагающего элемента международных отношений и системы безопасности как
в ЮВА, так и в АТР в целом. К тому есть ряд предпосылок.
АСЕАН уже является центральным звеном многосторонних
группировок. Кроме того, ее географическое положение, опыт
сотрудничества и решения конфликтов на консенсусной основе, позволяют ей выступить в качестве нейтральной силы, способной обеспечить условия для мирного взаимодействия интересов различных государств, вступающих в борьбу за влияние,
за доступ к рынкам и ресурсам стран ЮВА. И не только Китая
и Индии, которые стремятся усилить здесь свое экономическое
и политическое влияние. Россия расширяет свое присутствие
на рынке оружия, став его поставщиком в ЮВА, и начинает
уделять все больше внимания развитию сотрудничества с
АСЕАН в различных сферах деятельности. Япония пересматривает свою глобальную и региональную роль в сторону ее
дальнейшей активизации. Однако на этом пути членам группировки предстоит преодолеть множество трудностей и препятствий, прежде всего внутри самой Ассоциации.
Страны «асеановской десятки» характеризуются значительными расхождениями в уровне экономического развития,
политическим и социо-культурным разнообразием.
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В осуществлении амбициозной задачи создания Экономического сообщества к 2015 г., как конечной цели экономической интеграции, им придется преодолеть существующие разногласия и проявления национализма, которые пока превалируют над интересами общего бизнеса. Несмотря на то, что
АСЕАН была объявлена зоной свободной торговли, многие ее
члены продолжали придерживаться практики протекционизма
с использованием нетарифных барьеров. В результате внутриасеановская торговля в 2007 г. составляла не более четверти
объема внешнеторгового оборота «десятки»5.
Но на сегодняшний день, по мнению сингапурских лидеров, приоритетное внимание, и это было подчеркнуто в экономической программе АСЕАН, принятой на саммите одновременно с Уставом АСЕАН, должно уделяться сокращению неравенства в уровнях экономического развития между «ветеранами» и «новыми» членами Ассоциации – тремя странами Восточного Индокитая и Мьянмой. Доход на душу населения в
асеановской «шестерке» почти в пять раз превышал аналогичный показатель в этих странах6, что снижало позиции группировки в целом в конкурентной борьбе с новыми региональными
игроками, в первую очередь с Китаем и Индией. Проблема заключалась в том, что внимание многих иностранных инвесторов прежде всего было направлено на этих двух «азиатских гигантов». АСЕАН рассматривалась ими как 10 изолированных
экономик, часть которых слишком незначительна, чтобы обеспечить широкий приток иностранного капитала.
В общемировом инвестиционном потоке доля прямых
иностранных инвестиций в регион упала с 7,7% в 1992-1997 гг.
до 2,9% за период с 1999 г. по 2005 г., лишь немного обогнав
по этим показателям Африку, на которую приходилось 2,5%
зарубежного капитала7. Учитывая реальную ситуацию, когда
наступила острая необходимость в упрочении позиций Ассоциации, правительство Сингапура предложило действовать в
формате «АСЕАН минус Х», дабы минимизировать влияние
слаборазвитых стран на ускорение создания единого рынка. На
практике это означало, что лидерами в определении темпов интеграционных процессов должны стать передовые страны Ассоциации путем создания подгруппы, к которой постепенно, по
190

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

мере завершения модернизационного этапа, будут присоединяться остальные страны-члены АСЕАН8.
Наряду с этим Сингапур выступил активным сторонником
и участником в осуществлении широкого спектра программ в
рамках Инициативы интеграции АСЕАН, направленной на содействие устойчивому развитию экономик наименее развитых
стран: оказание помощи в создании производственной сферы,
современной инфраструктуры, реформировании аграрного сектора, модернизации системы образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения, в решении экологических проблем9.
Сложности на пути асеановской консолидации создает
периодически возникающая напряженность между участниками Ассоциации, например, в треугольнике «Сингапур–
Малайзия–Индонезия», который называют стратегической основой АСЕАН.
Негативную реакцию со стороны Индонезии вызвала и
вызывает активная деятельность сингапурского руководства по
расширению границ города-государства за счет освоения морских мелководий и прибрежных болот. Индонезия еще в 2003 г.
ввела запрет на экспорт в Сингапур морского песка, который
используется для создания новых участков суши. 6 февраля
2007 г. последовало эмбарго на продажу песка, нарытого в
карьерах на островах индонезийского архипелага Риау. Вслед
за этим индонезийские патрульные катера задержали 20 сингапурских барж, перевозивших гранитную крошку за якобы контрабанду скрытого под ней песка. Как писала сингапурская
«Стрейтс Таймс», даже индонезийские эксперты вынуждены
были признать отсутствие на судах контрабандного товара10.
Официальные власти в Индонезии заявляли, что эти меры
принимались в целях защиты окружающей среды и предотвращения нелегального вывоза строительного сырья. Министр по
делам морского судоходства и рыболовства высказался более
откровенно, заявив, что прекращение поставок строительного
песка в Сингапур вызвано желанием превратить его продажу в
доходную статью экспорта, а не терпеть убытки из-за его низкой цены. «В конце концов, – сказал он, – Сингапур весь построен на индонезийском песке». Более того, подчеркнул ми191
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нистр, переговоры с Сингапуром об отмене эмбарго могут начаться лишь после того, как будет решена проблема делимитации границ между Индонезией и Сингапуром»11. В Джакарте
посчитали, что в результате увеличения территории городагосударства границы его 12-мильной экономической зоны могут сместиться в сторону Индонезии. В действительности это
невозможно, поскольку пределы этой зоны устанавливаются
международным морским правом. Сингапурское руководство,
со своей стороны, расценивало действия Индонезии как меры
давления на него в разработке Договора об экстрадиции, предусматривавшего выдачу обеими сторонами лиц, совершивших
преступления. Джакарта обвиняла Сингапур в нежелании экстрадировать индонезийских банкиров, которые нашли там убежище для себя и своих миллиардов, похищенных из государственной казны во время азиатского кризиса 1997-1998 гг.12. Сингапурское руководство, в свою очередь, увязывало исполнение
условий этого договора с принятием двустороннего соглашения об обороне и территориях, предназначенных для проведения военных учений. Проблема заключалась в том, что 27 апреля 2007 г. на о. Бали в присутствии глав обоих государств
министры обороны подписали эти документы в формате пакетного соглашения. Индонезийский парламент, однако, отказался ратифицировать соглашение об обороне, которое будто
бы не отвечало интересам Индонезии и отнюдь не гарантировало репатриацию Сингапуром индонезийских коррупционеров. Но главное, с точки зрения парламентариев, присутствие
на территории страны иностранных военных подразделений
угрожало ее суверенитету. Во внимание при этом не принимался тот очевидный факт, что двусторонние соглашения заключаются на принципах взаимодействия и взаимообмена. «Несмотря на то, что мы тоже можем использовать сингапурскую
территорию – это нечестная сделка, – аргументировали свою
позицию индонезийские законодатели. – Наши полигоны, предоставляемые для военных учений, значительно больше»13.
Очевидно, выражая мнение той части индонезийского руководства, которая занимала более взвешенную и дальновидную
позицию в решении этой проблемы, министр обороны Индонезии Ювоно Сударсоно, пытаясь убедить несговорчивых парла192
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ментариев, неоднократно заявлял, что власть строго контролирует границы участков, отведенных под полигоны и действия
сингапурских военных. Более того, подчеркнул министр, «… в
этом глобализирующемся мире не может быть абсолютного суверенитета. Мы должны сотрудничать с Сингапуром. Мы
должны использовать его ресурсы и умение быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, чтобы наши вооруженные силы могли взаимодействовать на море, суше и в воздухе. Мы
должны быть готовы ответить на вызовы со стороны больших
стран»14.
О том, что высшие руководители Индонезии понимали
важность развития сотрудничества в оборонной сфере свидетельствовал тот факт, что позиция парламента не помешала
проведению на ее полигонах совместно с подразделениями
сингапурских вооруженных сил очередных ежегодных военных
учений15.
Вместе с тем, чрезвычайная заинтересованность Сингапура, лишенного возможности проводить полноценную подготовку своей армии на собственной территории в силу ее ограниченности пределами города-государства, во многом объясняла неуступчивость его руководителей, настаивавших на принятии всего пакета договоренностей.
Проблемой в двусторонних отношениях стала деятельность крупнейшего сингапурского холдинга Темасек на индонезийском рынке сотовой связи. 23 мая 2007 г. индонезийские
власти начали предварительное расследование по обвинению
холдинга в установлении фиксированных цен на свой продукт,
в перекрестном владении и злоупотреблении своим доминирующим положением на телекоммуникационном рынке16.
Многие аналитики, в том числе и индонезийские, склонны
были видеть в действиях властей ответ на требования националистических лоббистов существенно ограничить иностранное
присутствие в крупнейших индонезийских компаниях сотовой
связи Телкомсел (Telkomsel) и Индосат (Indosat), которые входили в сектор экономики, имеющий стратегическое значение и
в которых на долю Темасек приходилось соответственно 35% и
41,9% акционерного капитала. С точки зрения индонезийской
стороны это, нарушало антимонопольное законодательство
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страны, согласно которому ни один инвестор не может иметь
основной пакет акций в нескольких компаниях, занимающихся
одним и тем же бизнесом, что ведет к подавлению конкуренции17. Если учесть, что мажоритарным собственником Телкомсел и держателем акций в Индосат, как утверждали сингапурские СМИ, являлось государство, то его присутствие и контроль делали подавление конкуренции, в чем обвиняли Темасек, весьма затруднительным18. Иначе говоря, проблема, очевидно, состояла не только в действительных или мнимых нарушениях холдингом местного законодательства, сколько в
стремлении других заинтересованных групп как индонезийских, так и иностранных, в том числе и российского конгломерата Альфа групп19, вытеснить Темасек с быстро развивающегося рынка сотовой связи. Более того, в удалении сильного
конкурента могли быть заинтересованы определенные государственные структуры. Это подтверждалось планами создания
собственного национального холдинга на базе 130 государственных предприятий20. Стоит отметить, что за образец предполагалось взять Темасек, как пример успешного управления государственными стратегическими ресурсами. В сентябре
2008 г. уже Верховный суд Индонезии признал деятельность
холдинга не соответствующей антимонопольному законодательству страны и отказал Темасек в рассмотрении его
апелляции21.
В Сингапуре считали, что напряженность в отношениях
двух государств, которая не приносила пользы ни одной из
сторон, являлась отражением внутриполитических процессов в
самой Индонезии. По мнению министра наставника Ли Куан
Ю, противодействие индонезийского парламента ратификации
Соглашения об обороне было обусловлено желанием законодателей в преддверии президентских выборов 2009 г. ослабить
позиции нынешнего главы государства С.Б. Юдойоно. По их
мнению, он пошел на подписание этого «нечестного соглашения», будучи заинтересованным в Договоре об экстрадиции,
который являлся ключевым пунктом его программы по борьбе
с коррупцией. Подвижки в решении этой проблемы могли бы
повысить его популярность в борьбе за президентский пост
в 2009 г.22.
194

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

Эти заявления сингапурского лидера, сделанные им во
время шестидневного визита в Джакарту в конце июля 2007 г.
вызвали в его адрес шквал критики со стороны местных СМИ,
обвинивших Ли Куан Ю в желании вбить клин между представителями власти с целью добиться принятия парламентом Договора об обороне23. Как утверждала сингапурская «Стрейтс
Таймс», министр обороны Индонезии Ювоно Сударсоно поддержал выводы Ли Куан Ю, заявив, что также считает политическую подоплеку главной причиной проблем, периодически
возникающих в отношениях между Сингапуром и
Индонезией24.
Отношения Сингапура с Малайзией также подвержены
колебаниям. Однако с приходом к власти новых руководителей
Абдуллы Бадави в Малайзии (2003 г.) и Ли Сянь Лунга в Сингапуре (2004 г.) связи между странами стали развиваться в более позитивном русле. «Отношения с Малайзией хорошие и
становятся все лучше», - заявил министр иностранных дел Сингапура Джордж Ео25. Как показала неформальная встреча на
малайзийском острове Ланкави, оба руководителя пришли к
пониманию того очевидного факта, что две страны исторически тесно связанные друг с другом, должны отложить в сторону груз старых проблем, прежнюю дипломатию взаимного недоверия и обвинений и выработать новую стратегию и методы
взаимодействия перед лицом вызовов, которые несет с собой
глобализирующийся мир26. Такие проблемы как религиозный
экстремизм вкупе с международным терроризмом, эпидемии
атипичной пневмонии и птичьего гриппа, а главное, нараставшая конкуренция со стороны других развивающихся стран,
особенно стремительный рост Китая и Индии, потребовали
общих усилий и расширения двусторонних коммуникаций.
В последние годы наибольшие сдвиги наметились в развитии торгово-экономических связей. Так, в 2007 г. объем торгового оборота между Сингапуром и Малайзией составил 70%
всей внутриасеановской торговли. Сингапур для Малайзии оставался крупнейшим экспортером ее товаров и поставщиком
импорта, «воротами», открывающими широкий выход на мировые рынки, одним из пяти крупнейших источников поступлений прямых иностранных инвестиций в малайзийскую эко195
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номику27. Постепенно свое решение нашел и ряд вопросов, которые на протяжении долгого времени оставались камнем преткновения на пути установления добрососедских отношений.
Свою остроту потеряла проблема поставок из Малайзии пресной воды. Сингапур минимизировал свою зависимость, успешно осуществив ряд программ по опреснению морской воды,
строительству новых резервуаров для сбора дождевой воды,
созданию замкнутой системы очистки сточных вод (New
Water). В проекте строительство нового трубопровода с индонезийского острова Риау. Разногласия по поводу увеличения
Сингапуром своей территории за счет расширения прибрежной
зоны в районе Малаккского пролива были урегулированы в ходе переговоров между лидерами двух стран, которые закончились подписанием в апреле 2005 г. договора о сотрудничестве.
Свое завершение, наконец, получил длившийся 28 лет
территориальный спор о принадлежности расположенного в
Джохорском проливе острова Педра Бранка (по-малайски Пулау Путих). Сингапур осуществлял управление островом фактически с 1847 г., когда англичане построили здесь Хорбургский маяк. Несмотря на то, что остров находится в 40 км от города-государства и в 11,3 км от малайзийского штата Джохор,
Малайзия никогда не препятствовала присутствию на острове
Сингапура. Споры вокруг принадлежности Педра Бранка возникли после того, как в 1979 г. Малайзия, руководствуясь изменениями в международном морском праве, которые увеличили акваторию территориальных вод с 3 до 12 миль, опубликовала карту, на которой остров был включен в ее государственные границы28. Для города-государства Сингапур этот крошечный, величиной с футбольное поле, островок тем не менее
имеет экономическое и стратегическое значение, так как находится на одном из самых оживленных участков морских торговых путей из Тихого в Индийский океан, через который ежедневно проходит до 900 судов. На маяке функционирует информационный центр, передающий данные о состоянии навигации в проливе. Кроме того, Сингапур построил на острове
опреснительную станцию и взлетно-посадочную площадку для
вертолетов29.
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По согласию обеих сторон дело было передано на рассмотрение в Международный суд. 23 мая 2008 г. суд признал
остров Педра Бранка территорией Республики Сингапур. Малайзия получила суверенитет над близ лежащим островом
Миддл Рокс. Принадлежность третьего небольшого островка
Южный Риф будет определена в зависимости от того, в чьих
территориальных водах он расположен30.
Однако, ряд важных нерешенных вопросов, включая, например, договор об использовании малайзийского воздушного
пространства ВВС города-государства, споры вокруг находящегося на территории Сингапура участка железной дороги, который является собственностью Малайзии, а также судьба остановленного проекта строительства моста, который должен
был заменить дамбу, связывающую два государства и т.д. – все
это оставалось источником напряжения в сингапуромалайзийских отношениях. И прежде всего из-за излишней политизации этих в основе своей экономических вопросов. Иными словами, переноса компонентов внутренней политики во
внешнеполитическую сферу. Данный фактор во многом был
обусловлен политической нестабильностью в самой Малайзии
в связи с ухудшением социально-экономического положения
различных слоев общества, угрозой обострения этноконфессиональных конфликтов и растущим на этой волне малайским
национализмом с характерной для него антикитайской направленностью. Именно под давлением малайских националистов
А. Бадави приостановил строительство моста. В намерении
Сингапура увязать свое участие в этом проекте с решением вопроса об импорте песка из Малайзии и использовании ее воздушного пространства для пролета самолетов ВВС Республики
они усмотрели угрозу интересам и суверенитету страны.
Показательна в этом отношении острая политическая
борьба, которая развернулась в Малайзии в связи с участием
Сингапура в совместном инвестиционном проекте создания на
юге малайзийского штата Джохор нового регионального центра
развития Искандар. С точки зрения многих аналитиков, пытавшихся взглянуть на проблему с прагматических позиций, в
осуществлении плана обе страны могли бы выгодно дополнять
друг друга, объединив опыт и репутацию Сингапура, участие
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которого послужило бы гарантией для иностранных инвесторов, с возможностями района Искандар. Здесь уже имеется развитая инфраструктура, превосходная логистика, многочисленные трудовые ресурсы, создан благоприятный инвестиционный
климат31. Для Малайзии – это не только создание новых рабочих мест. Успешная реализация проекта является ключевым
звеном в амбициозных планах ее руководства к 2020 г. ввести
страну в группу развитых государств мира32. В свою очередь,
для Сингапура участие в создании центра Искандар, который
находится от него на расстоянии 1 км через Джохорский пролив и по площади в 2 раза (а весь штат Джохор в 3 раза) превосходит территорию города-государства, позволило бы перенести сюда часть своих промышленных зон или создать новые
производственные комплексы. В итоге, сотрудничество двух
стран ускорило бы темпы развития в рамках «треугольника
роста» Сингапур – Джохор – Риау (Индонезия). Но именно участие в проекте Сингапура вызвало со стороны малайских националистических кругов шквал критики в адрес А. Бадави. С
их точки зрения, сделанный правительством выбор Сингапура
в качестве главного партнера в осуществлении проекта ставит
Малайзию в сильную зависимость от города-государства33.
Наиболее радикальную позицию в этом вопросе занял экспремьер Махатхир Мохамад, давний и непримиримый оппонент сингапурского руководства. По мнению Махатхира, Сингапур не очень хороший сосед. И если он так быстро согласился принять участие в строительстве центра Искандар, необходимо быть начеку. Как известно, Сингапур рассчитывает в
ближайшем будущем увеличить численность своего населения
с 4 до 10 млн. человек, в основном за счет иммиграции из континентального Китая. Непосредственно на территории городагосударства может проживать максимум 6 млн. человек. Это
дало повод Махатхиру сделать далеко идущий вывод о том, что
остальные поселятся в районе Искандар, скупая здесь земли и
недвижимость. И если сингапурские и малайзийские китайцы
численно превысят местное малайское население, страна опять
потеряет часть своей территории, как это произошло в 1819 г. с
Сингапуром, предупреждал экс-премьер34.
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Не заставил долго ждать с ответом на многочисленные заявления подобного рода и Ли Куан Ю. Бурю негодования в малайзийском парламенте и СМИ вызвал его призыв к сингапурским компаниям проявить максимум осмотрительности, решая
вопрос об участии в проекте. «Одно дело, когда оппозиционная
Всемалайская исламская партия (ПАС) стремится сместить
премьер-министра, но когда стоящая во главе правящей коалиции Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) действует в том же духе сингапурцы должны сто раз подумать, так ли нужны их инвестиции, учитывая всплеск националистических настроений в Малайзии», – в свою очередь, напутствовал своих соотечественников Ли Куан Ю35.
Острую реакцию, которую вызвало высказывание сингапурского министра-наставника среди малайских националистов, обвинивших его в намерении внести раскол в малайзийское общество, вряд ли можно объяснить неточностью перевода в малайской прессе использованного им английского словосочетания knock down (сбить с ног), как mendjatuhkan (свергать), как о т ом писали сингапурские СМИ36. Скорее всего он
попал в болевую точку, прозрачно намекнув на открытый конфликт между А. Бадави и Махатхиром, который получил свое
продолжение во внешнеполитической сфере. Непоследовательная позиция А. Бадави в решении вышеуказанных спорных вопросов в сингапуро-малайзийских отношениях не в последнюю
очередь была продиктована его стремлением в борьбе с Махатхиром заручиться поддержкой сторонников защиты привилегий и политического доминирования коренных малайцев («бумипутра») в противовес экономическому превосходству
китайцев37.
Безусловно, как и с Индонезией, отношения Сингапура с
Малайзией носят особый характер из-за исторически сложившихся недоверия и подозрительности малайцев к китайскому
населению. Каждый раз, когда возникает вопрос об участии
Сингапура в каком-либо малайзийском проекте, со стороны
малайских националистов, поддерживающих ОМНО, раздаются раздраженные заявления о том, что Сингапур эксплуатирует
Малайзию. По мнению многих аналитиков, подобная рефлексия не имеет логики. Но нельзя при этом недооценивать отрав199
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ляющее воздействие националистической и религиозной пропаганды. Для малайской прессы, контролируемой ОМНО, подчеркивают они, уже на протяжении нескольких десятилетий
Сингапур является «любимым мальчиком для битья»38. Вероятно, в этом есть известная доля правды. Но, думается, истоки
этих настроений надо искать не только в прошлом, но и в настоящем. Дело в том, что сингапурская модель развития (при
всех характерных для нее недостатках) создала условия, при
которых малайцы Сингапура оказались лучше образованы,
имеют более высокий уровень жизни, стали более самостоятельными и уверенными в собственных силах и значительно
лучше подготовлены к вызовам глобализации, чем их сородичи
в Малайзии. На этом фоне политика ОМНО по сохранению
привилегий малайцев «бумипутра» дала не столь позитивные
результаты, так как в выигрыше оказалась лишь узкая прослойка местного населения, тесно связанная с правящей элитой39.
Отсюда и стремление некоторых малайских лидеров «демонизировать» образ более успешного и богатого соседа. При какихто сложных обстоятельствах, отмечали менее предвзятые малайзийские обозреватели, в глазах малайцев-мусульман сингапурские китайцы будут большим злом, чем местные китайцы40.
Свою точку зрения по этому вопросу изложил и сингапурский
патриарх Ли Куан Ю. «Главная проблема состоит в том, - сказал он, - что правящие элиты Индонезии и Малайзии считают
нас маленькой страной, обязанной им своим существованием и
потому хотят, чтобы мы были такими же уступчивыми и сговорчивыми, как и китайцы, проживающие в этих странах»41. И
все же, несмотря на периодически возникавший накал страстей,
сингапурские СМИ, подчеркивая наметившиеся позитивные
сдвиги в сингапуро-малайзийских отношениях, высказывали
осторожный оптимизм, что в скором времени антагонистическая риторика будет звучать анахронизмом. Стороны должны
понять одно, писали их обозреватели, что в ближайшем будущем экономическое взаимодействие между двумя странами
уже не будет вопросом выбора, а станет необходимостью42. С
таким утверждением трудно не согласиться, добавив при этом,
что оно в такой же мере справедливо и в отношении перспектив развития сингапуро-индонезийских связей. В свою очередь,
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«китайский» Сингапур, который остается заложником своего
положения как города-государства, чрезвычайно уязвимого и
зависимого от импорта сырьевых товаров, должен очень осмотрительно выстраивать свои непростые отношения с мощными, но все более националистически настроенными малайскими соседями43.
Проблема Мьянмы фактически с момента ее присоединения к АСЕАН в 1997 г. стала для группировки «постоянной головной болью». Массовые нарушения прав и свобод человека,
преследования противников правящей хунты поставили под
сомнение международную репутацию АСЕАН как эффективного регионального института, а ее политика невмешательства во
внутренние дела входящих в нее стран была подвергнута жесткой критике как со стороны некоторых членов Ассоциации, так
и со стороны США и Евросоюза.
В попытках найти какие-то решения «мьянманской проблемы» Сингапур выступал и выступает сторонником взвешенных подходов, учитывающих реальные возможности
АСЕАН и позицию самой Мьянмы. Последняя, с точки зрения
сингапурской стороны, все последние годы вела себя так, словно не являлась членом этой организации и не делала заметных
усилий интегрироваться в группу. Военная хунта, похоже, использовала Ассоциацию как прикрытие, выстраивая свои собственные отношения с новыми игроками на региональном поле
– Китаем и Индией44.
Что касается группировки, то она занимала достаточно
двойственную позицию в отношении одного из своих членов. С
одной стороны, лидеры АСЕАН жестко предупредили мьянманские власти, что они не допустят, чтобы из-за проблем в
стране тормозились бы интеграционные процессы внутри Ассоциации и создание асеановского сообщества. А с другой стороны, они ответили отказом на призыв Запада об исключении
Мьянмы из своего состава, даже под угрозой срыва заключения
с Вашингтоном соглашения о свободной торговле с «асеановской десяткой». Свой отказ они мотивировали тем, что у них
будет больше возможностей повлиять на Мьянму, пока она остается членом «асеановской семьи»45.

201

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

Генеральный секретарь АСЕАН, представитель Сингапура
Онг Кенг Йонг, занимавший этот пост в 2007 – 2008 гг., объяснял выбор такой позиции тем, что принятие резких решений
могло бы привести к внутриасеановской конфронтации. «В соответствии с традиционной политикой невмешательства во
внутренние дела стран-членов АСЕАН и принятия всех решений на консенсусной основе главный упор должен быть сделан
на дипломатических средствах воздействия на военную хунту»,
– подчеркнул он46.
Но, скорее всего, Ассоциация не смогла занять более жесткую позицию в отношении Мьянмы из-за отсутствия среди ее
членов единого мнения о путях решения «мьянманской проблемы». Так, Индонезия и Филиппины выступали за более жесткий подход к военному режиму, а новые члены группировки
– Вьетнам, Лаос и Камбоджа были против таких мер, дабы не
создавать прецедента. Таиланд, Малайзия и Сингапур имели в
Мьянме определенные экономические интересы, которые им не
хотелось бы утратить47. Но более всего они были обеспокоены
возможностью дестабилизации региональной безопасности в
случае принятия радикальных мер в отношении военной хунты.
«Нестабильная Мьянма – это бомба с часовым механизмом, которая способна взорвать ситуацию во всей Юго-Восточной
Азии», - постоянно предупреждал министр-наставник
Ли Куан Ю48.
Учитывая такую вероятность премьер-министр Сингапура
Ли Сянь Лунг полагал, что любые санкции против этой страны
неэффективны и нежелательны. Свою точку зрения он аргументировал тем, что, во-первых, влияние стран АСЕАН на
Мьянму было незначительным, поскольку Китай, который граничит с Мьянмой и является ее главным торговым партнером и
инвестором, чрезвычайно заинтересован в ее энергоресурсах, а
потому не дал бы согласия на санкции; во-вторых, мьянманские власти уже изолировали себя сами, отгородившись от остального мира, и, в-третьих, от санкций, в первую очередь, пострадал бы народ, а не хунта»49. Ли Куан Ю также не раз высказывал мнение, что у АСЕАН нет реальных рычагов давления на Мьянму. «Мы имеем дело с умственно ограниченными
людьми, абсолютно уверенными в своей незаменимости и в
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том, что у них хватит природных ресурсов, чтобы пережить
любые санкции, а потому они могут обойтись без остального
мира. К тому же у них есть Китай и есть Индия, которые хотят
с ними торговать»50.
Между тем, в самом Сингапуре широкий общественный
резонанс получило решение властей отказать в продлении иммигрантских виз нескольким бирманским активистам за нарушение ими местных законов. По официальным заявлениям,
они, являясь членами неформального объединения «Зарубежные бирманские патриоты», группировки, которая появилась в
Сингапуре в октябре 2007 г., неоднократно принимали участие
в несанкционированных уличных маршах протеста против военной хунты, которые проводила эта организация в дни работы
здесь саммита АСЕАН. Отвечая на запрос одного из членов
парламента не было ли решение властей принято под давлением или по просьбе мьянманского руководства, министр внутренних дел Вонг Кан Сенг подчеркнул, что единственной причиной отказа послужил тот факт, что эти бирманцы не соблюдали законы и правила общественного порядка страны, которая
предоставила им возможность здесь работать и учиться51. Официальная позиция вполне объяснима с учетом того всеобъемлющего контроля над общественно-политической жизнью, который все еще существует в Сингапуре. Но столь неадекватные
меры в отношении бирманских активистов, принимая во внимание нелицеприятные характеристики сингапурских руководителей в адрес мьянманской хунты, свидетельствовали, очевидно, о нежелании усложнять и без того непростые отношения
с Мьянмой.
Но не только противоречия и разногласия внутреннего
порядка могут разрушить в целом оптимистический прогноз
укрепления единства АСЕАН. Всегда существуют проблемы
безопасности, глобальные экономические и политические риски, принимая во внимание усложняющиеся отношения между
великими державами и другими региональными игроками. Быстрый экономический рост в Восточной и Юго-Восточной
Азии, в первую очередь, возвышение Китая и Индии меняет установившийся на региональном поле стратегический баланс
сил и реструктурирует двусторонние отношения Китай – США,
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Китай – Япония, Китай – Индия, что может спровоцировать
обострение международного положения в регионе.
В этом контексте представляет интерес определение вероятных вызовов и угроз, которые, с точки зрения сингапурских
лидеров, может предъявить новая конфигурация расстановки
сил в регионе. Так, премьер-министр Ли Сянь Лунг полагал,
что среди негативных сценариев развития событий первый и
главный – усиление соперничества между Китаем и США за
доминирование в ЮВВА. Обоснованность такого предположения очевидна. С одной стороны, стремительная экономическая
и политическая экспансия в регион Китая, возвышение которого Ли Сянь Лунг назвал «самым крупным событием нашего
времени»52, а с другой – смена приоритетов в американской
внешнеполитической доктрине. В отличие от предыдущего периода, когда по сравнению с Ираком все остальные проблемы
были вторичны и ЮВА была отодвинута на задний план, в последнее время очевидным стало стремление Америки к восстановлению и расширению своего былого влияния в Азии. И
столкновение на этой почве интересов двух держав чревато
дестабилизацией ситуации в ЮВВА.
В ряду противоречий, существующих в американокитайских отношениях и несущих потенциальную угрозу региону, Ли Сянь Лунг выделил, во-первых, торговоэкономические проблемы, связанные с возникновением между
двумя странами торгового дисбаланса в пользу Китая. Если
США введут протекционистские меры, это негативно скажется
не только на американо-китайской торговле. Пострадают все,
подчеркивал премьер53, имея в виду глубокую включенность в
этот процесс не только Сингапура, для которого США и Китай
продолжали оставаться важнейшими внешнеэкономическими и
деловыми партнерами, но и других стран-членов Ассоциации.
Во-вторых, по мнению сингапурского премьера, взрывоопасной проблемой в отношениях США и КНР оставался Тайвань,
который Китай всегда рассматривал как неотъемлемую часть
своей территории. Положение несколько стабилизировалось,
когда американская сторона дала понять, что выступает за сохранение существующего status quo и на данном этапе не поддерживает идею независимости Тайваня. События, однако, мо204
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гут пойти по худшему сценарию, если Тайвань будет добиваться суверенитета, что повлечет за собой неизбежную и опасную
эскалацию напряженности в американо-китайских отношениях54. Тогда азиатские страны будут вынуждены сделать свой
выбор в пользу одной из сторон, чего никому не хотелось бы
делать, заключил Ли Сянь Лунг55.
В Юго-Восточной и Восточной Азии есть и свои болевые
точки. В связи с этим, анализируя ситуацию в регионе, старший
министр Сингапура Го Чок Тонг, среди прочего, акцентировал
внимание на перспективах развития двусторонних отношений
Китай – Япония и Китай – Индия.
У Китая и Японии исторически трудные взаимоотношения, на которых тяжелый след оставили события Второй мировой войны. Однако в последние годы, с позиций китайской и
японской стороны, в отношениях двух стран наступила весна.
Но, как заметил по этому поводу Го Чок Тонг, поскольку еще
ранняя весна и лед только начал таять, отношения между КНР
и Японией лишь слегка потеплели и требуется время, чтобы
направить их в новое русло56. Следует добавить при этом, что
также как Китай и США, Япония преследовала в регионе долговременные экономические, а в последнее время и все возрастающие собственные политические интересы. Наличие
союзничеcких обязательств между Японией и США, поддержание солидарности в решении ряда важных международных вопросов не устраняло наличия противоречий между этими державами. В ЮВА, которая как раз и является одним из объектов
внешней политики Китая, США и Японии, их интересы не
только переплетаются, но и сталкиваются. Поэтому в Сингапуре всегда придерживались твердого убеждения, что нарушение
баланса интересов между этими тремя ключевыми игроками на
региональной сцене несет угрозу миру и стабильности в
регионе.
Непросто развивались отношения между Китаем и Индией
после короткой, но кровопролитной приграничной войны
1962 г. Правда, в последние годы руководители обеих стран
демонстрировали общее стремление к установлению дружественных связей на основе равенства и взаимодействия. И пока
ЮВА выигрывает от их экономического роста и заинтересо205
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ванности в регионе. Министр иностранных дел городагосударства Джордж Ео, тем не менее, высказал предположение о том, что по мере укрепления позиций двух новых гигантов, они вынуждены будут конкурировать за одно и то же пространство и ресурсы. В такой ситуации АСЕАН неизбежно будет испытывать давление с их стороны. Для Ассоциации, по
мнению министра, сложность ситуации будет состоять в том,
чтобы не устанавливать эксклюзивные отношения с одной или
с другой страной57.
У стран ЮВА также есть свой сложный исторический
опыт отношений с Китаем. Еще не забыты его имперские устремления и отголоски той эпохи слышны и поныне. В 20072008 гг. зонами напряжения оставались проблемы приграничных споров Китая с некоторыми странами «асеановской десятки» (в частности, с Вьетнамом и Лаосом), противоречия по поводу раздела ряда территорий в Южно-Китайском море. В последнее время серьезную озабоченность правящих кругов
стран-членов АСЕАН вызвало наращивание военной мощи Китая. Взгляд сингапурской правящей элиты на эту проблему в
обобщенном виде можно представить следующим образом. Не
стоит излишне преувеличивать, во-первых, масштабы и темпы
модернизации армии Китая, а, во-вторых, степень ее угрозы
для региональной стабильности. Такая оценка ситуации аргументировалась стремлением Китая позиционировать себя в качестве страны, стремящейся и готовой идти на компромиссы и
уступки ради установления доверительных и взаимовыгодных
отношений со своими соседями, в том числе и в расширении
сотрудничества в военной сфере58.
Продолжая тему возможных последствий для ЮВА широкомасштабной интеграции Китая в регион, министрнаставник Ли Куан Ю на вопрос не поглотит ли Китай страны
АСЕАН экономически и политически ответил: «Только не политически. Я не думаю, что Китай будет пытаться превратить
нас в вассальные государства. В многополярном мире, если на
вас кто-то очень давит, вы можете начать дружить с другой
стороной»59. Под другой стороной Ли Куан Ю, думается, подразумевал США. Сингапур, для которого отношения с Китаем
без преувеличения являются наиважнейшим вектором его
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внешней политики, вместе с тем продолжает оставаться последовательным и убежденным сторонником сохранения и упрочения позиций США в регионе, считая их присутствие важным
условием для поддержания баланса сил и стабильности в ЮВА
в противовес нарастающему влиянию КНР.
С учетом множества угроз и рисков, с которыми АСЕАН
может столкнуться в ближайшей перспективе, принятый Устав,
хотя и является, безусловно, исторической вехой в развитии
Ассоциации, не может решить все проблемы сразу. Это лишь
первый шаг в эволюции организации, «долгое путешествие в
будущее», по словам Ли Сянь Лунга. И АСЕАН потребуется не
менее 50 лет, чтобы достичь современного уровня консолидации Евросоюза, считает министр-наставник Ли Куан Ю60.
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РОЛЬ СИНГАПУРА В СОЗДАНИИ РОССИЙСКИХ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ)

Сингапур является одним из ведущих партнеров России в
регионе Юго-Восточной Азии. Развитие двусторонних отношений в последние годы характеризуется значительным ростом
товарооборота и интенсификацией сотрудничества в инвестиционной сфере. Особые экономические зоны – один из основополагающих элементов в торгово-экономических отношениях
России и Сингапура. В сотрудничестве по вопросам развития
ОЭЗ при консалтинговой поддержке Сингапура опробуются
основные возможности и стратегии инвестиционного взаимодействия, проводится большое количество встреч и совещаний.
ОЭЗ в мировой практике создаются с определенными целями, которые направлены на повышение благосостояния как в
самих зонах, так и на территории целой страны. К таким целям,
как правило, относятся: активизация внешнеторговой деятельности, увеличение объемов экспорта, создание дополнительных
рабочих мест, стимулирование промышленного производства,
привлечение в страну иностранных инвестиций, выравнивание
межрегиональных различий. Первая местная ОЭЗ была создана
в порту Сингапура в 1969 году, в настоящее время в стране
действует восемь ОЭЗ и одна в международном аэропорту Чанги. С 1990 года Сингапур успешно практикует создание и эксплуатацию ОЭЗ в зарубежных странах. Наиболее крупные проекты уже реализованы в форме индустриальных ОЭЗ в Китае,
Вьетнаме, Индонезии. Сингапур является примером успешного
развития так называемых «точечных» зон, ориентированных на
экспорт товаров. Либеральный экспортно-импортный режим
Сингапура позволяет рассматривать этот город-государство
фактически как единую экспортно-производственную зону.
Для организации экспортного производства правительство объявило ряд районов промышленными зонами, то есть территориями, полностью оборудованными для создания промышленных предприятий. Особенно важно подчеркнуть, что именно
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государство финансировало создание системы коммуникаций,
электроснабжения, связи и других индустриальных систем.
Обширный опыт Сингапура в области создания ОЭЗ и
та роль, которую город-государство стал играть в мировой
экономике во многом благодаря созданию особых экономических зон, предопределили то, что высокопоставленные
государственные деятели из российских экономических
министерств при разработке проекта по созданию ОЭЗ на
территории РФ обратились за помощью именно к Сингапуру. 15 августа 2006 года в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сингапур по вопросам экономического сотрудничества в области особых экономических зон, который предусматривал создание Объединенного управляющего комитета по реализации Меморандума, сопредседателями которого стали Герман Греф и его
сингапурский коллега - министр торговли и промышленности Лим Х. Луанг. Согласно Меморандуму сингапурская
сторона признается консультирующей по вопросам развития особых экономических зон на территории РФ, путем
организации обмена опытом в области создания и функционирования особых экономических зон. На начальном
этапе (в течение полугода) сингапурская сторона осуществляла консультации и поддержку в вопросах развития ОЭЗ
в Томске и Елабуге (Республика Татарстан). Обмен опытом
происходит путем организации Республикой Сингапур
обучения сотрудников органов исполнительной власти
Российской Федерации, включая представителей администраций регионов. С целью знакомства с сингапурским
опытом создания и эксплуатации ОЭЗ там побывали представители местных властей из Республики Татарстан (Елабуга), Томской области, специалисты ОАО «Особые экономические зоны». Особо значимым для развития ОЭЗ является участие в их создании признанного мирового лидера
в вопросах построения и управления особыми экономическими зонами – Сингапура. Этот фактор помимо своей
консультационной составляющей, также выступает как репутационная гарантия для инвесторов.
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5 июня 2008 г. состоялось заседание РоссийскоСингапурского объединенного управляющего комитета, в котором приняли участие глава Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) Андрей Алпатов и министр торговли и промышленности Сингапура Ли Йи Шьен. В рамках этого мероприятия были подтверждены ранее достигнутые договоренности относительно консультаций по вопросам создания и развития ОЭЗ в России, а
также сделаны заявления о том, что сингапурская сторона готова инвестировать в совместные проекты (хотя изначально такие заявления сингапурскими чиновниками делались очень осторожно). Участники заседания возлагали особые надежды на
развитие бизнес-инкубаторов в технико-внедренческих зонах и
сотрудничество в рамках особых экономических зон в портах.
В настоящее время на территории РФ существуют производственно-промышленные (в Татарстане и Липецкой области), технико-внедренческие (Томск, Санкт-Петербург, Зеленоград, Дубна) и туристско-рекреационные ОЭЗ (Калининград,
Краснодарский край, Ставропольский край, Алтайский край,
Республика Алтай, Бурятия, Иркутская область). Сингапур
принимает активное участие в развитии промышленнопроизводственной зоны в Татарстане и технико-внедренческой
ОЭЗ в Томске, они были выбраны сингапурскими экспертами
как наиболее перспективные площадки еще на стадии подготовки Меморандума1.
В проекте по созданию ОЭЗ в России принимали участие
представители сингапурских компаний JTC Corporation (услуги
для бизнеса различного уровня), Jurong Consultants (составление мастер–планов), SembCorp (маркетинг), Ascendas (управление технопарками)2. Эти компании применяют опыт, полученный как при индустриализации Сингапура (проекты в Джуронге), так и при создании особых экономических зон по всему
миру. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в
сфере особых экономических зон предусматривает, что деятельность сингапурских компаний будет направлена на решение вопросов обучения и подготовки специалистов, разработку
мастер-планов развития зон, оказание помощи в решении вопросов защиты интеллектуальной собственности, реализации
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принципа «одного окна», а также создание предпосылок для
трансфера технологий.
Министерством промышленности и торговли Сингапура
согласно Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Сингапур по вопросам экономического сотрудничества в области особых экономических зон организована программа стажировок для российских чиновников и сотрудников предприятий, работающих в ОЭЗ. С середины 2006 г. проведено более
10 этапов тренингов и стажировок, которые охватывают все аспекты и тонкости создания и управления особыми экономическими зонами – от построения благоприятного делового климата и управления имуществом до стратегии создания рабочих
мест и мер по привлечению инвесторов. По словам руководителя территориального управления Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами по Томской области Владимира Преца «сингапурские партнеры проводили
для нас тренинги, обучение, вводили в курс дела, знакомили с
мировым опытом. Они неоднократно приезжали сюда, и мы ездили к ним»3.
Сингапур уже участвует в создании техниковнедренческих (в Томске) и промышленно-производственных
(в Елабуге) ОЭЗ, наиболее перспективными направлениями
развития такого рода сотрудничества выступают туристическорекреационные и портовые зоны. Озвучены планы по финансированию со стороны сингапурских бизнесменов создания ОЭЗ
туристическо-рекреационного типа «Новая Анапа» в Краснодарском крае, инвестиции в которую оцениваются в 8-9 млрд.
долларов4. По словам А.Алпатова, «во многом опыт реализации
проекта будет заимствован у Сингапура, где в свое время туристско-рекреационные зоны стали основой для подъема экономики»5.
Портовые зоны – одна из ключевых специализаций Сингапура. Достигнуты предварительные договоренности о том,
что российские портовые ОЭЗ будут создаваться вместе с Сингапуром и ОАЭ, в качестве первого проекта называется модернизация порта «Восточный» (расположен на Дальнем Востоке,
на берегу Японского моря), вклад Сингапура в этот проект бу212
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дет заключаться в основном в консалтинге российской стороны
на основе успешного опыта функционирования такой зоны, а
также участие сингапурских компаний в инжиниринге.
По мнению представителей Министерства торговли и
внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан
среди перспективных направлений сотрудничества Сингапура
и Татарстана — привлечение потенциальных резидентов в особую экономическую зону «Алабуга», привлечение инвестиций
в экономику республики, развитие сотрудничества в нефтехимической отрасли, в том числе, по поставкам нефтехимической
продукции татарстанского производства на рынок ЮгоВосточной Азии, возможность поставок в республику Сингапур продукции республики Татарстан, в частности, полиэтилена, синтетических каучуков, труб, шин, товаров бытовой химии, налаживание сотрудничества в сфере машиностроения,
IT-индустрии и инноваций, расширение сотрудничества между
финансовыми структурами, в области образования, реализация
программы обучения татарстанских специалистов по вопросам
и деятельности ОЭЗ (менеджмент, стратегия управления, правовое регулирование, инфраструктура), развитие международного туризма и сотрудничество в области выставочноярмарочной деятельности6.
Официальная позиция Сингапура относительно целей
участия в проекте создания ОЭЗ в России довольно прозрачна.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Сингапур в РФ Майкла Тая, «за счет помощи другим странам
Сингапур «растет» не столько экономически, сколько в плане
имиджа»7.
Российские эксперты неоднократно подчеркивали важность совместной работы с Сингапуром в рамках создания ОЭЗ
на территории страны. По мнению аналитика Института открытой экономики Ильи Воробьева, участие Сингапура в проекте по созданию российских особых экономических зон
«вдвое сократит время, необходимое для запуска и успешной
работы ОЭЗ»8. Основным плюсом в этом отношении на его
взгляд является международный престиж Сингапура в вопросах создания ОЭЗ что позволит быстрее привлечь к участию в
проекте международные компании. Аналогичной точки зрения
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придерживается и начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин – «Как только закончится
консалтинговый период, сингапурские коллеги могут посодействовать в переговорах с потенциальными резидентами зон»9,
ведь в Сингапуре хорошо налажен процесс привлечения инвестиций в особые зоны, имеются необходимые контакты.
Одной из основных предпосылок сотрудничества с Сингапуром официальными лицами неоднократно называлась необходимость перестраивания российской экономики с сырьевых рельсов на инновационные. В рамках этих инициатив движется и работа по созданию технико-внедренческих зон на территории РФ - в Томске создан специальный Международный
центр транзита технологий (ictt.tsu.ru), который призван стать
частью схемы взаимодействия между странами в рамках ТВЗ в
Томске. В Сингапуре за последние десятилетия были созданы
чрезвычайно мощные научно-технические институты, которые
в некоторых областях задают тон в мировом научном сообществе. Связи в научно-технической сфере в данной ситуации
российской стороне нужно рассматривать с двух точек зрения –
как возможность по развитию своих собственных программ и
как угрозу сокращения научного потенциала страны в том случае, если российские ученые будут работать в Сингапуре перманентно.
Вопросы туризма активно обсуждаются также в процессе
сотрудничества стран в создании специальных экономических
зон. В рамках третьего заседания Объединенного управляющего комитета по особым экономическим зонам представители
сингапурской стороны выразили надежду, что восстановление
прямого воздушного сообщения между Москвой и Сингапуром
приведет к тому, что большее число наших туристов посетит
Сингапур10.
По словам руководителя РосОЭЗ Андрея Алпатова, представители сингапурских бизнес-кругов заинтересованы в инвестировании средств в российскую инфраструктуру и туризм, в
частности в особых экономических зонах туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская Долина»11. Андрей Алпатов во время своего визита в Сингапур в
конце июня 2007 рассказал о планах создания в туристско214
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рекреационной ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» второго Сингапура проект создания «мини-Сингапура», предусматривает воссоздание всех туристических достопримечательностей Сингапура
- Merlion, Marina Bay и пр. Алпатов оценил ориентировочные
затраты на подобный проект в 10-20 млрд. долларов. В первом
приближении проект заинтересовал правительство Сингапура,
компании из туристического сектора и потенциальных инвесторов12. Мировой финансово-экономический кризис вносит
некоторые коррективы в эти поистине грандиозные планы –
реализация именно в таком виде уже поставлена под сомнение.
Министр-наставник Сингапура Ли Куан Ю в одном из интервью13 сказал, что он рекомендовал России начинать проект
по созданию ОЭЗ как эксперимент – с 1-2 зон, на которых опробовать технологии и выстроить модель, и только после этого
приступать к масштабному развитию. Именно с этим и связано
то, что Сингапур участвует в работе ограниченного числа ОЭЗ
на территории РФ.
Создание особых экономических зон – один из инструментов повышения конкурентоспособности российской экономики в современном мире. Привлечение к реализации этого
проекта экспертов, обладающих уникальным опытом в создании, управлении и развитии ОЭЗ – сингапурских чиновников и
бизнесменов – позволяет существенно сократить сроки создания ОЭЗ и разрешить многие проблемы, встающие перед администрацией этих зон. Сингапур также позволяет упростить
процесс привлечения в ОЭЗ резидентов и инвесторов – транснациональные компании ориентируются на надежную репутацию города-государства, выступающего партнером в рамках
данного проекта. Кроме того, сотрудничество в данной сфере
открывает широкие перспективы в интенсификации торговоэкономических отношений между странами в области взаимных инвестиций и обмена научными достижениями и технологиями. Подобные инициативы в отношениях России и Сингапура свидетельствуют о том, что торговля занимает все меньшую часть в комплексе торгово-экономических отношений, уступая место постиндустриальным категориям – инвестициям,
обмену опытом, репутационной поддержке.
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аспирант ИВ РАН
СИНГАПУРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ:
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА

Сингапур – одна из немногих стран развивающегося мира, осуществляющих крупные инвестиции за рубежом. Это
явление объясняется в основном тремя факторами.
Во-первых, страна располагает достаточными инвестиционными возможностями. Строго говоря, нахождение Сингапура в группе развивающихся стран весьма условно: по
большинству показателей экономического и социального развития Сингапур уже давно достиг уровня развитых стран, но,
руководствуясь национальными интересами, во многом определяемыми геостратегическими обстоятельствами, предпринимает все усилия для того, чтобы оставаться в группе развивающихся стран.
Безусловно, Сингапур имеет и крупные инвестиционные
ресурсы, сопоставимые с теми, которыми располагают некоторые развитые страны (например, по накопленным прямым
зарубежным инвестициям (ПЗИ) Сингапур уже обгоняет Австрию, Данию, Ирландию, Норвегию, Португалию и Финляндию).
Во-вторых, объективные реалии ограничивают объём
внутренних инвестиций – в первую очередь это сам масштаб
сингапурской экономики. И, в-третьих, зарубежная инвестиционная деятельность – это естественная форма участия Сингапура в процессах глобализации и регионализации, получающая всё большее распространение, дополняя традиционные для этой страны операции в сфере международной торговли товарами и услугами.
Определить место Сингапура среди других странинвесторов затруднительно, поскольку официальная статистика не раскрывает состава участников инвестиционных операций за рубежом – в полной мере это относится к портфельным и так называемым «прочим инвестициям» за рубежом,
частично – к прямым зарубежным инвестициям. Неизвестно, в
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частности, включает ли статистика ПЗИ широкомасштабные
операции, которые осуществляют за границей суверенные инвестиционные фонды Сингапура – Инвестиционная корпорация правительства Сингапура (Singapore Government of
Singapore Investment Corporation) и холдинг «Темасек»
(Temasek Holdings), которые оперируют огромными ресурсами: Инвестиционная корпорация правительства Сингапура
располагает для ведения зарубежных операций 330 млдр.
долл. (третье место среди суверенных инвестиционных фондов мира после Abu Dhabi Investment Authority (500–875 млдр.
долл.∗) из ОАЭ и норвежского Norway Government Pension
Fund-Global (373 млдр. долл.), а холдинг «Темасек» –
160 млдр. долл.1 Неизвестно даже, к какой группе ПЗИ сингапурская статистика относит инвестиционные операции этих
фондов.
Однако данные о прямых инвестициях Сингапура за рубежом (наиболее полные) позволяют достаточно точно определить его место среди стран-инвесторов «третьего мира». По
объёму накопленных ПЗИ в 2007 г. (197 млдр. долл.) Сингапур уверенно занимал второе место в этой группе стран после
Гонконга (1027 млдр. долл.), заметно опережая таких крупных
инвесторов «третьего мира» как и Тайвань (158 млдр. долл.),
Бразилия (130 млдр. долл.) и КНР (96 млдр. долл.). ПЗИ Сингапура превышают аналогичные индийские в 6,8 раза, а ПЗИ
всех стран Африки – в 2,7 раза2.
В отношении зарубежных инвестиций официальная статистика Сингапура оперирует строго определёнными терминами.
Под
зарубежными
инвестициями
(investment
abroad=foreign assets) понимаются инвестиции в капитал отделений сингапурских компаний за границей (affiliates), владение
акциями, облигациями и государственными или корпоративными долговыми ценными бумагами, по которым выплачивается процентный доход и которая обеспечена активами заемщика (debentures), займы, предоставленные отделениям сингапурских компаний за рубежом (loans), а также иные загранич-

∗

Здесь и далее – доллары США.
218

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

ные активы, отражающие задолженность иностранных партнёров сингапурским компаниям (claims).
Прямыми инвестициями (direct investment) в других
странах считаются вложения в капитал тех отделений сингапурских компаний за границей, где на долю сингапурских инвесторов приходится не менее 10% оплаченных акций (paid-up
shares). Прямые инвестиции имеют две формы, которые соотносятся в процентном отношении в среднем как 80:20:
1) инвестиции в собственный капитал (direct equity investment), состоящие из обычных оплаченных акций в капитал
отделений сингапурских компаний за границей и резервов
(удержанных доходов от прироста капитала, итогов по счетам
переоценки, премий акций), причитающихся сингапурским инвесторам);
2) займы, гарантии по долгам и торговые кредиты, предоставленные сингапурскими материнскими компании своим
зарубежным отделениям (inter-company debt).
Портфельными инвестициями (portfolio investment)
считают вложения сингапурских компаний в капитал иностранных предприятий, не превышающие 10% суммы их оплаченных акций (как котируемых, так и некотируемых), а также ценных бумаг, служащих долговыми обязательствами, в
форме облигаций, дебентур, векселей, закладных и прочих
ценных бумаг, выпускаемых зарубежными правительствами и
частными компаниями.
Прочие инвестиции за рубежом – это вложения, которые невозможно классифицировать как прямые или портфельные инвестиции: денежные депозиты, вложения в земельную
собственность и объекты недвижимости за рубежом, займы,
предоставленные иностранным предприятиям, не являющимся
филиалами сингапурских компаний.
Анализ сингапурских зарубежных инвестиций затруднён
неполнотой соответствующей статистики. В частности, в открытой печати публикуются лишь общие данные о совокупных инвестициях Сингапура за рубежом по состоянию на конец соответствующего календарного года, а сведения об оттоке капитала по статье инвестиции за рубежом (outward investment) за год (flows) отсутствуют. Сведения об отраслевом и
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страновом распределении совокупных зарубежных инвестиций в открытой печати не публикуются – такого рода данные
имеются лишь в отношении ПЗИ, на долю которых приходится менее 48% накопленных инвестиций Сингапура за рубежом
(см. таблицу 1).
Таблица 1

Зарубежные инвестиции Сингапура в 2003-2007 гг.
(накопленные инвестиции по состоянию на
конец соответствующего года в млн. долл. США*)
зарубежные
инвестиции
всего

2003
2004
2005
2006
2007

млн.
долл.
173077
205906
244990
322706
414437

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

в том числе
прямые
инвестиции
млн.
долл.
88259
106356
121699
153264
197055

%
51,0
51,7
49,7
47,5
47,5

портфельные
инвестиции
млн.
долл.
34145
42823
53790
77431
118266

%
19,7
20,8
22,0
24,0
28,5

прочие
инвестиции
за рубежом
млн.
%
долл.
50673 29,3
56727 27,5
69501 28,4
92011 28,5
99116 23,9

* здесь и в таблицах 2 и 3 данные пересчитаны по официальным среднегодовым курсам
сингапурского доллара к доллару США
Рассчитано по: Singapore's Investment Abroad 2007. – Singapore Department of Statistics. July
2009. – P. vii.

Краткий анализ зарубежных инвестиций Сингапура
за последние пять лет позволяет сделать следующие выводы:
1) объём накопленных капиталовложений страны за границей возрос в 2,4 раза и достиг 414,4 млдр. долл.; среднегодовые темпы их роста превышал 19%;
2) доля прямых инвестиций в эти годы сокращалась умеренными темпами (51% в 2003 г., 47,5% – в 2007 г.), а
прочие инвестиции – довольно высокими (29,3% в
2003 г., 23,9% – в 2007 г.); тем не менее, число зарубежных компаний, подконтрольных сингапурскому капиталу
возросло более чем на 20%: с 10456 в 2003 г. до 12612 в
2007 г.3;
3) наиболее динамично росли портфельные капиталовложения (свыше 28% в среднем ежегодно), особенно в 2007 г.
220

ПОЛ ИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИЧ Е С К ОЕ Р А З ВИ ТИЕ О ТДЕ ЛЬН Ы Х С ТР А Н

по сравнению с 2006 г. – более чем в 1,5 раза; в 2007 г.
портфельные инвестиции достигли 118,3 млдр. долл. против 34,1 млдр. долл. в 2003 г.
Отраслевое распределение инвестиций Сингапура за
границей возможно проследить лишь на примере его прямых
капиталовложений за рубежом (см. таблицу 2), которые, по
нашему мнению, достаточно репрезентативны, поскольку, судя по имеющейся разрозненной информации о конкретных
инвестиционных операциях, отраслевая структура портфельных инвестиций Сингапура в значительной степени повторяет
аналогичное распределение по отраслям прямых капиталовложений сингапурских компаний.
Таблица 2

Отраслевая структура прямых зарубежных инвестиций
Сингапура в 2003, 2005 и 2007 гг.
2003
млн.
%
долл.

2005
млн.
%
долл.

2007
млн.
%
долл.

Прямые иностранные инвестиции,
88259 100,0 121699 100,0 197055 100,0
всего,
в том числе
Финансовые и страховые
услуги
48931
55,4
63106
51,9 111247
56,5
Обрабатывающая
промышленность
18971
21,5
27923
22,9
43577
22,1
Информационнокоммуникационные услуги
4056
4,6
6244
5,1
9640
4,9
Оптовая и розничная
торговля
5300
6,0
6756
5,6
8989
4,6
Операции с недвижимостью
4276
5413
7738
4,8
4,4
3,9
Транспортные и складские
услуги
3333
3,8
5623
4,6
5570
2,8
Профессиональные, технические
и административные услуги
525
0,6
2431
2,0
3279
1,7
Гостиничное и
ресторанное дело
1351
1,5
1343
1,1
1756
0,9
Строительство
430
531
407
0,5
0,4
0,2
Прочие отрасли
1086
2329
4852
1,2
1,9
2,5
Рассчитано по: см. таблицу 1.
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За последние пять распределение сингапурских ПЗИ по
отраслям изменилось сравнительно мало. Сохранялась их традиционная концентрация в сфере самых разнообразных услуг,
на долю которых приходилось порядка 75-77% совокупного
объёма ПЗИ. Среди них с большим отрывом лидировал сектор
финансовых и страховых услуг (55-56%), а также имел место
рост удельного веса инвестиций в компании, предоставляющие информационно-коммуникационные, профессиональные,
технические и административные услуги.
Аналогичные показатели для оптово-розничной торговли,
операций с недвижимостью, транспортных и складских услуг,
строительства, гостиничного и ресторанного дела, наоборот,
несколько сократились, что, несомненно, отражает известный
отход от традиционной специализации Сингапура в сфере услуг в связи с прогрессивными изменениями в его экономике и,
в частности, успехами в развитии информационнокоммуникационных технологий и подготовке высококвалифицированных специалистов и менеджеров.
Анализ страновой структуры прямых зарубежных
инвестиций Сингапура (см. таблицу 3) показал, в частности,
что:
1) усилилась их концентрация на небольшой группе стран:
если в 2003 г. на долю пятнадцати ведущих странреципиентов сингапурских ПЗИ приходилось менее 84%
их совокупного объёма, то в 2007 г. – уже почти 90%;
2) сингапурские компании, осуществляющие капиталовложения в финансово-страховой сфере, по-прежнему уделяют особое внимание традиционным и новым мировым
финансовым центрам (Великобритания, Гонконг, Швейцария, Маврикий), также оффшорным зонам – их удельный вес в совокупных сингапурских ПЗИ возрос с 16,4 до
28,1%; напротив, доля оффшоров (Британские Виргинские острова, Бермудские острова и Каймановы острова)
в совокупных ПЗИ Сингапура имела отчетливо выраженную тенденцию к сокращению (в 2003 г. – 24,9%, в
2007 г. – 16,8%);
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Таблица 3

Страновая структура прямых зарубежных инвестиций
Сингапура в 2003, 2005 и 2007 гг.
2003

2005

млн.
долл.

3)

4)

5)

%

млн.
долл.

2007
%

млн.
долл.

%

Прямые иностранные инвестиции, в том числе

88259

КНР

11389

12,9

16418

13,5

26023

13,2

Британские Виргинские острова

12628

14,3

15627

12,8

22743

11,5

Великобритания

4330

4,9

4349

3,6

20669

10,5

Маврикий

3441

3,9

6333

5,2

20390

10,3

Малайзия

7811

8,9

10770

8,8

14013

7,1

Индонезия

5918

6,7

8814

7,2

12099

6,1

Гонконг

6356

7,2

9231

7,6

11599

5,9

Австралия

2671

3,0

5383

4,4

10458

5,3

Таиланд

2705

3,1

5145

4,2

10176

5,2

США

4631

5,2

5919

4,9

8946

4,5

Бермудские острова

6713

7,6

8531

7,0

6436

3,3

Каймановы острова

2645

3,0

2609

2,1

3847

2,0

Тайвань

2120

2,4

2837

2,3

3314

1,7

Швейцария

346

0,4

377

0,3

2847

1,4

Индия
Доля 15-ти основных странреципиентов

360

0,4

758

0,6

2806

1,4

100,0 121699

83,9

100,0 197055

84,5

100,0

89,5

для сингапурских компаний, осуществляющих капиталовложения в обрабатывающую промышленность, главной
зоной притяжения были, несомненно, страны АСЕАН,
доля которых в совокупных сингапурских ПЗИ отличалась стабильностью и даже несколько возросла (21,3% в
2003 г., 22% – в 2007 г.)4;
при этом несколько сократился удельный вес традиционных крупных партнёров Сингапура в зоне АСЕАН – Малайзии и Индонезии, преимущественно за счёт новых
партнёров – стран Индокитая и в первую очередь
Таиланда;
наиболее привлекательной страной для сингапурских
компаний, в первую очередь инвестирующих в обрабаты223
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вающую промышленность, оставался, несомненно, Китай
– на протяжении всего последнего пятилетия постоянный
лидер списка основных стран-рецепиентов сингапурских
ПЗИ – на долю которого приходилось не менее 12-13% их
совокупного объёма.

1

Данные по состоянию на конец 2007 г. (UNCTAD. World Investment
Report 2008. – Washington, 2008. – P. 216).
2
Ibid. – P. 257-260; Singapore Investment Abroad 2007. – Singapore: Ministry of Trade and Industry. Department of Statistics, 2009. – P. 1.
3
Ibid. – P. 15.
4
Ibid. – P. 17.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО ВЬЕТНАМЕ —
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Объём и динамика притока ПИИ. Начало современного
этапа привлечения в экономику Вьетнама иностранного
частного капитала и, в первую очередь, прямых инвестиций
(ПИИ) можно датировать 1987-ым годом, когда в рамках
либерализации экономики страны в целом и её
внешнеэкономического
курса
в
частности
начались
постепенные, но достаточно радикальные изменения в
политике
в
отношении
иностранных
инвестиций.
Соответственно,
государственные
органы
Вьетнама,
ответственные за подготовку статистических данных и, в
первую очередь, Министерство планирования и инвестиции
СРВ, а также Центральное статистическое управление
Вьетнама стало впервые публиковать данные о притоке ПИИ в
страну на регулярной основе. Постепенно объём информации
об этом процессе расширялся, однако качественный уровень
публикуемых сведений, уровень её открытости и скорость
появления общедоступных данных и поныне оставляют желать
лучшего.
Таблица 1

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам
в 1988-2007 гг.
(по состоянию на 1 января 2008 г.)
Число
проектов

Всего,
в том числе
1988
1989
1990
1991
1992

Разрешённый к выпуску акционерный капитал*
в том числе юридический капитал**
Всего
том числе доли участия партнёров
Всего
иностранного
вьетнамского

9810

99596,2

43129,
0

37
67
107
152
196

341,7
525,5
735,0
1291,5
2208,5

258,7
300,9
720,1
1072,4
1599,3
225
2

36413,7

6715,3

219,0
245,0
623,3
883,4
1343,7

39,7
55,9
96,8
189
255,6
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*

274
372
415
372
349
285
327
391
555
808
791
811
970
987
1544

3037,4
4188,4
6937,2
10164,1
5590,7
5099,9
2565,4
2838,9
3142,8
2998,8
3191,2
4547,6
6839,8
12004,0
21347,8

1842,5
2539,7
3705,1
3511,4
2649,1
2474,2
975,1
1312,0
1708,6
1272,0
1138,9
1217,2
1973,4
4674,8
8183,6

1491,1
2030,3
2857,0
2906,3
2046,0
1939,9
870,5
951,8
1643,0
1191,4
1055,6
1112,6
1875,5
4328,3
6800,0

351,4
509,4
848,1
605,1
603,1
534,3
104,6
360,2
65,6
80,6
83,3
104,6
97,9
346,5
1383,6

* акционерный капитал, зафиксированный в уставе компании
(registered=authorized, компании (фактически выпущенный акционерный
капитал может быть меньше ), включая дополнительные инвестиции в
рассматриваемый период, т. е. максимальное число акций, которое
может быть выпущено в соответствии с уставом
** минимальная величина акционерного капитала, которую должно
поддерживать предприятие, и которая не может быть уменьшена за счет
выплаты дивидендов (legal capital)
*** предварительные данные
Источник: Центральное статистическое управление Вьетнама,
министерство планирования и инвестиций СРВ.

Относительно систематизированные и приемлемые для
сравнения статистические данные о ПИИ охватывают
достаточно протяжённый отрезок времени — 20 лет с 1988 г.
по 2007 г. (см. таблицу 1). Эти данные, с одной стороны,
позволяют с достаточно высокой степенью достоверности
судить о намерениях вьетнамского руководства и реакции на
эти намерения со стороны мирового инвестиционного
сообщества, однако с другой — не дают возможности судить о
реальном притоке ПИИ во Вьетнам (это лишь «разрешённые
или одобренные» инвестиции). Анализ этих данных позволил
нам выделить три базовых периода в процессе притока ПИИ во
Вьетнам (см. таблицу 2) 1.
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Таблица 2

Динамика притока прямых иностранных инвестиций во Вьетнам
в 1988-2007 гг. по периодам

8266

ПИИ
всего*
(млн. долл.)
78248,2

1992
221
29,2
961

29429,3
3270
14,3
13256,0

320
-2,2

4419
…

6857
857
13,6

56910,9
7113,9
27,0

Число
проектов
Всего в 1998-2006 гг.,
в том числе
в первом периоде (1988-1996 гг.)
в среднем ежегодно в 1988-1996 гг.
среднегодовые темпы прироста в 1988-1996 гг. (%)
во втором периоде (1997-1999 гг.)
в среднем ежегодно в 1997-1999 гг.
среднегодовые темпы прироста в 1997-1999 гг. (%)
в третьем периоде (2000-2007 гг.)
в среднем ежегодно в 2000-2007 гг.
среднегодовые темпы прироста в 2000-2007 гг. (%)

* Разрешённый к выпуску акционерный капитал — акционерный
капитал, зафиксированный в уставе компании (registered=authorized,
компании (фактически выпущенный акционерный капитал может быть
меньше ), включая дополнительные инвестиции в рассматриваемый
период, т. е. максимальное число акций, которое может быть выпущено
в соответствии с уставом
Источник: Центральное статистическое управление
министерство планирования и инвестиций СРВ.

Вьетнама,

Первый период можно датировать 1988-1996 гг., когда по
среднегодовым темпам прироста ПИИ (29,2% по числу
проектов, 14,3% — по объёму капиталовложений) Вьетнам
находился в первой десятке развивающихся стран — ежегодно
в среднем правительство СРВ одобряло 221 проект с участием
иностранных инвесторов и инвестиции на сумму почти 3,3
млрд. долл.
Быстро нарастающий приток в страну ПИИ в
рассматриваемый период объяснялся следующими основными
причинами:
1) радикальными
изменениями
в
законодательстве,
регулирующем ПИИ, отражавшими существенные
изменения политического курса руководства Вьетнама,
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2)

3)

провозгласившего
безоговорочную
необходимость
широкого использования иностранного частного капитала
в процессе социально-экономического развития страны2;
иностранные инвесторы устремились во Вьетнам в
надежде не только занять определённые стартовые
позиции, но и заручиться поддержкой руководства страны
на будущее как «первооткрывателей» вьетнамского
инвестиционного пространства (так называемый феномен
early presence); разумеется, имело место и то, что
некоторые эксперты назвали «инвестиционной эйфорией»
иностранных инвесторов3, которая стала проходить лишь
после 1995 г., ещё до того, как разразился известный
экономический кризис 1997-1998 годов;
широкими возможностями для капиталовложений,
которые открылись в рассматриваемый период во
Вьетнаме, который делал тогда главный упор на
привлечение ПИИ в максимально возможном объёме, не
рискуя вводить сколько-нибудь обширные ограничения
для иностранных инвесторов: не случайно именно в
первый период крупные иностранные инвесторы
устремились в такие сферы, как нефтегазовая
промышленность,
туризм
и
гостиничное
дело,
обустройство промышленных и экспортных зон; при этом
про движение инвесторов осуществлялось скорее
«вширь», чем «вглубь» — вкладывались не слишком
крупные суммы, однако по возможности в разных
отраслях экономики, обеспечивая эффект присутствия;
средние и малые инвесторы сделали первые шаги по
проникновению
в
лёгкую
и
автосборочную
промышленность;
особыми политическими обстоятельствами, характерными
именно для периода до 1997 г.: во-первых, имела место
мощная экспансия во Вьетнам тайваньского капитала,
стимулированная не только экономическими причинами,
но и активно поддержанная властями Тайваня, которые
всеми силами стремились притормозить начавшийся
процесс нормализации отношений СРВ с КНР; во-вторых,
во Вьетнам устремились инвесторы из стран АСЕАН в
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попытке «застолбить» доступные им ниши до того, как в
стране появятся их более мощные конкуренты из
государств Запада — этот процесс также получил
существенную государственную поддержку, поскольку
формировал реальную экономическую основу для
вовлечения Вьетнама в АСЕАН; в этот период явно
лидировали инвесторы из Восточной Азии помимо
Японии (почти 2/3 одобренных капиталовложений) — в
немалой степени и потому, что их присутствие
воспринималось в стране с гораздо меньшими опасениями
по
сравнению
с
крупными
западными
ТНК,
составлявшими потенциальную угрозу для слабых, явно
неконкурентоспособных предприятий государственного
сектора).
Второй период (1997-1999 гг.) оказался в плане
привлечении ПИИ наименее результативным: хотя формально
в этот период одобрялось ежегодно даже больше проектов
ПИИ (320) и ежегодный объём разрешённых инвестиций был
больше, чем в предыдущий период (4419 млн. долл.). В 19971999 гг. впервые после 1987 г. произошло резкое сокращение
притока ПИИ (в 1997 г. — более чем в 1,8 раза по сравнению с
1996 г., в 1999 г. — вдвое по сравнению с 1998 г.). Был
нарушен позитивный тренд в процессе привлечения в страну
иностранного частного капитала, что на фоне успехов КНР в
данной области, подрывало конкурентоспособность Вьетнама в
явном соперничестве за иностранные инвестиции в регионе.
Кроме того, резкий срыв позитивной динамики в
привлечении ПИИ достаточно наглядно продемонстрировал,
что экономика СРВ сама по себе отнюдь не так
невосприимчива к кризисным явления в Восточной Азии, как
это утверждало вьетнамское руководство. В немалой степени
сказалось и то, что значительная часть инвесторов
базировалась именно в странах, в наибольшей степени
пострадавших в ходе экономического кризиса 1997-1998 гг. в
Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Южная Корея), и они,
естественно, резко сократили свою зарубежную активность
Однако, как утверждают многие эксперты, спад
активности иностранных инвесторов во Вьетнаме начался
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ранее, примерно к середине 90-х годов, когда, во-первых,
рассеялись их во многом эйфорические расчёты — в частности,
предположения о степени открытости многих отраслей
вьетнамской
экономики4
и
надежды
на
скорую
дебюрократизацию инвестиционного процесса. Во-вторых, в
результате обострившихся противоречий внутри правящей
элиты и под влиянием объективных трудностей реализация
социально-экономических реформ в целом в середине 90-х
годов явно затормозилась, что также не могло не сказаться на
притоке в страну ПИИ. Многие, в том числе и крупные,
инвестиционные проекты были сняты с рассмотрения
(например, в цементной и нефтехимической промышленности)
приостановлены на разных стадия согласований и даже после
начала строительства.
Третий период (2000-2007 гг.) характеризуется полным
восстановлением высоких среднегодовых темпов прироста
ПИИ (13,6% по числу проектов, 27,0% — по объёму
капиталовложений). Ежегодно в среднем правительство СРВ
одобряло 857 проектов с участием иностранных инвесторов и
инвестиции на сумму свыше 7,1 млрд. долл. Вьетнам вновь
вышел в число лидеров не только в группе развивающихся
стран, но и государств региона, в том числе и по такому
важному показателю, как создание и ввод в строй новых
предприятий с участием иностранного капитала (greenfield
projects). В 2002-2007 гг. Вьетнам по этому показателю прочно
занял второе место в Юго-Восточной Азии (после Сингапура),
заметно обогнав таких серьёзных конкурентов, как Малайзия и
Таиланд. Примечательно, что в 2000-е годы заметно возросли
темпы освоения объектов, создание которых одобрено
правительством СРВ.
Среди основных причин успеха Вьетнама в привлечении
ПИИ в 2000-2007 гг. следует назвать:
1) стабилизацию социально-экономической ситуации в
стране и практически полную ликвидацию последствий
экономического кризиса 1997-1998 гг., что в целом
повысило привлекательность Вьетнама для иностранных
инвесторов;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

завершение
начального
этапа
модернизации
энергетической, транспортной, портовой, дорожной
инфраструктуры в стране, что положительно сказалось на
снижении издержек иностранных инвесторов;
окончание дискуссии в высших эшелонах власти СРВ
относительно темпов проведения реформ, в том числе во
внешнеэкономической сфере, которая закончилась
поражением консервативных сил, выступавших против
активного вовлечения страны в процессы глобализации;
решительные
шаги
Вьетнама,
направленные
на
расширение экономических связей с внешним миром,
причём в третьем периоде наибольший интерес был
проявлен к привлечению в страну инвесторов из развитых
стран Запада в расчёте на обеспечение доступа к
современным технологиям и производствам, к созданию
высококонкурентоспособной продукции, в том числе на
экспорт;
эта стратегическая линия была поддержана важными
договорно-правовыми актами, в первую очередь
подписанием Соглашения о торговле и сотрудничестве с
ЕС, Договора о взаимной торговле с США, окончательно
урегулировавшего весь комплекс непростых политических
и экономических отношений СРВ с этой страной, а также
вступлением Вьетнама в ВТО; соответственно была
продолжена политика либерализации инвестиционного
законодательства, приспособления его к новым реалиям и
коррекции с целью повышения конкурентоспособности
Вьетнама как инвестиционной зоны;
Вьетнаму
удалось
воспользоваться
некоторым
охлаждением иностранных инвесторов к вложениям в
Китае, Таиланде особенно в Индонезии или, как минимум,
их
стремлением
диверсифицировать
свои
капиталовложения в регионе;
западноевропейские, японские и американские компании
освоили специфическую технологию инвестирования во
Вьетнаме через сингапурские отделения и филиалы, что в
значительной мере позволило блокировать негативное
восприятие западного капитала, с которым ещё
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приходится сталкиваться во Вьетнаме — за ним стоят уже
не столько политические мотивы, сколько опасения в
плане конкуренции у старой партийно-хозяйственно
номенклатуры, ещё доминирующей на предприятиях
государственного сектора.
Реализация ПИИ. Данные о фактическом притоке ПИИ
дают более реалистическую картину данного процесса, однако
они доступны только по периоду после 1990 г. и в самой общей
форме. Хотя известно, что Министерство планирования и
инвестиций СРВ ведёт учёт реализации ПИИ по отраслям,
отдельным объектам и странам-инвесторам, эти данные не
публикуются, и их можно изредка встретить в разрозненном
виде только в работах иностранных авторов.
Всего в 1991-2007 гг. в экономику Вьетнама было
фактически вложено 45,5 млрд. долл. или 46,4% от
совокупного объёма одобренных за тот же период ПИИ.
Процент реализации ПИИ естественно меняется год от года,
иногда существенно, что, впрочем вполне естественно: этот
показатель выше в годы, когда вводится в строй больше
инвестиционных объектов и ниже — когда объекты в большей
мере находятся на промежуточных стадиях реализации.
Перспективы притока ПИИ. Имеющаяся информация не
позволяет с достаточной полнотой прогнозировать объёмы
притока ПИИ во Вьетнам в ближайшее пятилетие. Однако
сравнение двух оценок, которые нам удалось обнаружить
(официального прогноза правительства Вьетнама и английской
консалтинговой компании The Economist Intelligence Unit),
позволяет предположить, что они будут нарастать достаточно
высокими темпами.
Для обеспечения экономического развития страны
вьетнамское правительство планирует привлечь в 2006-2010 гг.
иностранные прямые инвестиции в сумме 23-24 млрд. долл., то
есть в среднем ежегодно порядка 4,6-4,8 млрд. долл.5
Английские эксперты прогнозируют ежегодный приток ПИИ в
СРВ в тот же период в 5,8 млрд. долл. в год, а в 2006-2011 гг.
— даже в 6,1 млрд. долл. Учитывая, что в последние тричетыре года Вьетнаму удалось ежегодно значительно большие
объёмы ПИИ, оба прогноза могут оказаться явно заниженными.
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Вьетнамское руководство предпочитает использовать иную
периодизацию упомянутого процесса, основанную на временных
градациях государственного планирования — по пятилеткам, что, на
наш взгляд, малопродуктивно для экономического анализа.
2
В том числе в 1987 г. был принят первый в истории СРВ закон об
иностранных капиталовложениях.
3
Термин, широко используемый западноевропейскими инвесторами (см.
Guidebook for European Investors in Vietnam. EuropeAid Co-operation
Office. Luxembourg, 2002. P. 47).
4
В 1988-1996 гг. 72% ПИИ было направлено в отрасли
промышленности, защищённые высокими протекционистскими
тарифами в надежде на экономический выигрыш в случае их отмены
(Nguyaen Nhu Binh, Haughton, J. Trade Liberalization and Foreign Direct
Investment in Vietnam // ASEAN Economic Bulletin. Vol. 19. № 3. P. 307308).
5
Vietnam. Ministry of Planning and Investment. Business & Investment in
Viet Nam. Hanoi, 2006. P. 36.
1
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РЫНОК ЛИЗИНГА ВО ВЬЕТНАМЕ

В странах с рыночной экономикой лизинг играет весьма
важную роль, особенно для усиленного функционирования
средних и малых предприятий. Связано это с тем, что предприятия такого размера, как правило, испытывают недостаток в
инвестициях для развития и обновления основных средств.
В России слово «лизинг» стало употребляться сравнительно недавно, и, возможно, это обстоятельство послужило
причиной того, что ряд специалистов считают лизинг новым
рыночным продуктом. Сам термин лизинг происходит от английского глагола «to lease» - сдавать в аренду. Что касается
экономической сущности лизинга, то по этому вопросу давно
идут споры, и они до сих пор не закончены. Содержание и роль
его в теории и практике трактуется по-разному, и зачастую
противоречиво. Некоторые специалисты считают лизинг разновидностью аренды, другие соглашаются с тем, что английский язык не случайно характеризует арендные отношения как
лизинговые. Они полагают (причем как экономисты, так и
юристы), что аренда (лизинг) имеет долгую и успешную историю, тесно связанную с развитием экономических и правовых
отношений. На протяжении многих веков формировались и
развивались различные арендные (лизинговые) продукты, в том
числе и финансовый лизинг. Каждый из этих продуктов имеет
свои особенности.
В конце концов, можно согласиться с таким определением
лизинга: это - форма долгосрочного договора аренды имущества производственного назначения, характеризуемого определенными условиями его использования. В общем виде он имеет
признаки договора аренды и договора долгосрочного кредита
(инвестиционного кредита). Иногда говорят, что лизинг - одна
из форм инвестиционной деятельности.
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В России с понятием «лизинг» познакомились во время
Второй мировой войны, когда в 1941-1945 гг. по «ленд-лизу»
(«lend-lease») осуществлялись поставки в СССР американской
техники. Во время II Мировой войны США поставляло своим
союзникам оружие, продовольствие, автомобильную технику,
медикаменты по договорам лизинга. Однако большого распространения лизинг в России не получил. После войны он использовался, главным образом, для приобретения судов и самолетов (и сейчас наиболее распространенный объект международного лизинга) – занимались им только организации, работающие в сфере международных экономических отношений
(«Совфрахт», «Совтрансавто»).
Таким образом, период развития лизинга в СССР до окончания 1980-х гг. характеризовался государственным финансированием и активным государственным управлением лизинга.
В начале 90-х гг. в России стали появляться первые лизинговые компании, большинство из которых были учреждены
коммерческими банками. В настоящее время практически во
всех крупных и средних банках РФ имеются лизинговые отделы или дочерние лизинговые компании. Для поддержки отраслевой промышленности образованы отраслевые лизинговые
компании: Аэролизинг, Лизингуголь, Росстанкоинструмент,
Росагроснаб. Эти компании в большей мере финансируются
при помощи бюджетных денег. С момента появления лизинга в
России отраслевые показатели выросли не только в отношении
числа появившихся лизинговых компаний, но также и в отношении объема заключенных лизинговых сделок.
Упадок российского финансового сектора, последовавший
за кризисом в августе 1998 г., оказал значительное влияние на
развитие лизинга в России. Прежде всего, он привел к резкому
сокращению долгосрочного банковского кредитования, и многие лизинговые компании приостановили свою деятельность.
В посткризисный период продолжали создаваться новые
лизинговые компании. За один год, прошедший после кризиса,
лицензии1 на осуществление лизинговой деятельности получи1

В настоящее время лизинговая деятельность в России не подлежит лицензированию
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ли 317 компаний, что может расцениваться как рост отрасли на
51%. В начале 2002 г. происходило дальнейшее развитие сектора лизинговых услуг. На сегодняшний день Россия уже приближается к развитым странам по показателям вклада лизинговой отрасли в ВВП страны.
В Юго-Восточной Азии лизинг наиболее распространен в
таких странах, как Малайзия, Индонезия.
В Малайзии лизинг впервые появился в 1974 г. Лизинг
стал быстро развиваться в этой стране в конце 80-х гг. В этот
период была создана Ассоциация лизинговых компаний
«Елам», в которую входит 151 участник. После ужесточения со
стороны государства требования к лизинговой деятельности, а
также внесения изменения и добавления в нормативно – правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, темп роста
лизингового рынка замедлился. В начале 90-х гг. начался период экономического подъёма, особенно в промышленности, что
привело к развитию лизингового рынка. В Малайзии основными предметами лизингового договора являются машины и оборудования.
В Индонезии лизинговые компании появились также в
1974 г. с принятием Межведомственного постановления между
Министерствами Финансов – Промышленности – Торговли, но
рынок тогда ещё почти не развивался. Только после внесение
поправок в Межведомственное постановление и с выходом
других нормативно – правовых актов, которые позволяли лизинговым компаниям не только осуществлять лизинговую деятельность, но и другие финансовые мероприятия, такие как
долгосрочное инвестирование, финансовые вложения на рынке
ценных бумаг, с разрешением Министерства финансов, рынок
лизинговых услуг в Индонезии начал активно развиваться.
Во Вьетнаме в основном действуют средние и малые
предприятия, что обусловлено, прежде всего, аграрным характером вьетнамской цивилизации. Для этих предприятий характерно наличие проблем в получении капитала, обновлении основных средств, что порождает потребность в получении основных средств в аренду. Поэтому во Вьетнаме лизинг в самом
простом понимании появился достаточно давно, однако из-за
неразвитой экономики не был распространенным видом креди236
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тования. Но в целом по сравнению с другими странами Азии,
где лизинговая деятельность начала развиваться ещё в 70-е годы, для Вьетнама она ещё довольно новое явление.
Историю развития лизинга во Вьетнаме можно поделить
на два этапа:
Первый этап – до 1986 г. В этот период в стране господствовала командно-административная система хозяйствования,
основным видом лизинговой деятельность являлся оперативный лизинг. При данном виде лизинга имущество передается
получателю на срок существенно меньший его нормативного
срока службы, что дает возможность лизингодателю передавать
имущество в лизинг неоднократно. При оперативном лизинге
риск порчи или утери предмета лизинга лежит, как правило, на
лизингодателе.
Второй этап – с 1986 по сегодняшний день. После 1986 г.
Вьетнам переходит к политике всестороннего обновления, в результате которой совершается переход всего общества на рыночную экономику с государственным регулированием. Процесс реорганизации экономики проходит параллельно с процессом индустриализации и модернизации страны.
Конечно, в переходный период появилось много новых
проблем. Нерациональное распределение имущества среди государственных предприятий обусловило нехватку основных
средств в одних организациях, и избыточность в других. Это
обстоятельство привело к тому, что предприятиям для осуществления своей предпринимательской деятельности пришлось
брать в аренду друг у друга основные средства.
Наряду с тем, что предприятия напрямую или через посредников брали в аренду основные средства друг у друга или у
иностранных организаций, в этом процессе были задействованы и другие участники. Это - государственные коммерческие
банки, которые действуют по двум направлениям. На первом,
они исходят из потребности в ликвидации залогового имущества для покрытия убытков. Однако продать это имущество нелегкое дело. Причины в том, что:
– Имущество (оборудование, здания, недвижимость…),
как правило, бывает старым и физически или морально изношенным;
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– Большинство вьетнамцев боятся покупать залоговое
имущество;
– Во Вьетнаме мало организаций, у которых достаточно
средств для приобретения имущества.
На втором направлении происходит инвестирование
средств в строительство или приобретение недвижимости
(складские помещения, жилые дома…) для перепродажи или
сдачи в аренду.
На начальном этапе рынок лизинговых услуг был ещё
мал, и обеспечивал лишь часть потребностей предприятий.
Кроме того, не было нормативных документов, регулирующих
арендные (лизинговые) отношения. Но в начале 90-х гг. ощутимее стала потребность в обновлении основных фондов, в модернизации не только в передовых сегментах экономики Вьетнама, таких как нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность, авиационный и морской транспорт, но и в
сельскохозяйственной технике, пищевой и перерабатывающей
промышленности, на средних и малых предприятиях. Отсутствие достаточных средств для покупки нового современного
оборудования и обновления основных производственных фондов при высокой степени изношенности (и физически, и морально) (в порядке от 5 до 10 поколений по сравнению с современными моделями) оборудования – обычное явление во Вьетнаме. Большинство видов оборудования было произведено еще
в 50-60–е гг. прошлого века. По оценкам специалистом процент
обновления оборудования составляет всего лишь 5-7%, в то
время как этот показатель в других странах составляет примерно 20% в год. По данным Госкомстата Вьетнама в обрабатывающей промышленности около 62% машин и оборудования
изношены, произведены еще в 50-е гг. По данным обследований в текстильной промышленности изношены около 85% машин и оборудования, в энергетической промышленности –
75%.1
Задача построения современной экономики, процесс глобализации, в который всё больше включается СРВ, потребовали от предприятий больших усилий в совершенствовании производства, увеличении конкурентоспособности, а от государства соответствующих шагов для создания условий для развития.
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Ведь для обеспечения эффективной работы лизингового рынка,
как и для любых других рынков, требуется надежная нормативно-правовая база.
Первыми законодательными актами, регулирующими лизинговую деятельность во Вьетнаме, были Приказ № 149/QРNH от 27/05/1995 Председателя Центрального банка Вьетнама
«О порядке осуществления кредитных отношений в форме лизинга» и Постановление Правительства № 64/CP от 09/10/1995
«Об утверждении Временного положения о порядке организации и осуществления деятельности лизинговых компаний во
Вьетнаме», которые определяли основные положения по организации деятельности лизинговых компаний, а также основные
понятия, используемые при лизинге.
После этого во Вьетнаме начали появляться первые лизинговые компании, большинство из которых были учреждены
государственными коммерческими банками.
Итак, первые нормативные акты, регулирующие лизинговую деятельность во Вьетнаме, появились в 1995г. Затем в период с 1995 г. до 2001г. было принято ещё несколько нормативно-правовых актов, касающихся вопросов налогообложения, валютного, таможенного и иных видов регулирования, лицензировании, учета и отчетности, но они не в полной мере касались лизинговой деятельности. Поэтому 2 мая 2001г. было
принято Постановление Правительства № 16/2001/NР-CP от
02/05/2001 «Об организации и осуществлении деятельности лизинговых компаний», которое являлось толчком в развитии лизинговой деятельности во Вьетнаме. Этим постановлением определено, что лизинг – один из видов среднесрочного и долгосрочного кредитования путем предоставления оборудования,
транспортных средств, или других движимых имуществ во
временное пользование за определенную плату. При этом лизингодателями могут быть только юридические лица, созданные в виде:
– Государственной лизинговой компании;
– Акционерного общества;
– Дочерней компании кредитной организации;
– Совместной компании с иностранным капиталом;
– Компании со стопроцентным иностранным капиталом.
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В современных условиях лизинговые операции могут
осуществляться только через лизинговые компании, зарегистрированные во Вьетнаме и действующие в соответствии с законодательством СРВ. В случае осуществления международного лизинга применяются дополнительно нормы международного права, не противоречащие национальному законодательству.
Так как по законодательству СРВ лизинг является одним
из видов кредитования, то Центральный банк Вьетнама является контролирующим и регулирующим органом деятельности
лизинговых компаний, он же имеет право принимать нормативные акты, касающиеся лизинговой деятельности.
В соответствии с Постановлением № 16/2001/NР-CP от
02/05/2001 лизинговая деятельность подлежит лицензированию. Лицензия выдается на срок 50 лет, возможно продление
срока лицензии. Для тех лизинговых компаний, которые были
созданы до выхода этого постановления, применяется срок,
указанный в лицензии.
До 2004 г. лизинговая деятельность во Вьетнаме осуществлялась только в виде финансового лизинга, который предусматривает, что в течение периода действия договора лизинга,
выплаченные платежи покроют полную стоимость или большую его часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. При финансовом лизинге имущество по договору передается на срок, равный или несколько меньший его нормативного срока службы. Если сторонами выбран срок договора,
меньший нормативного срока службы имущества, то в договоре указывается остаточная стоимость имущества на момент истечения срока договора. При финансовом лизинге право выбора имущества (объекта) договора, а также производителя (продавца) принадлежит лизингополучателю. С выходом Приказа
Председателя Центрального банка Вьетнама № 731/2004/QРNHNN от 15/06/2004 «Об утверждении временного положения
«Об осуществлении оперативного лизинга лизинговыми компаниями» появился новый вид лизинга – оперативный. Он
предполагает, что лизингодатель закупает имущество, а затем
осуществляет отдельную сделку по передаче его лизингополучателю в качестве предмета лизинга. Однако лизинговые компании пока не начали осуществлять этот вид деятельности.
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Большинство экспертов считают, что система законодательного обеспечения лизинговой деятельности требует дальнейшего совершенствования, способствующего развитию данного рынка, особенно такого молодого как во Вьетнаме.
Тем не менее, можно говорить, что рынок лизинга во
Вьетнаме начал функционировать. В 2008 г. была создана Лизинговая компания VINASHIN при Группе компаний по судоходству. Первоначальной целью создания компании было
удовлетворение потребностей дочерних компаний, входящих в
группу, рационального распределения финансовых средств, а
также основных средств между компаниями в группе. В настоящее время основной задачей этой компании является осуществления лизинга внутри группы, то есть приобретение оборудования у одних участников группы для предоставления в
лизинг другим участникам группы. Это может квалифицироваться как новый вид деятельности лизинговых компаний.
Большинство лизинговых договоров, заключенных компаниями, считаются средними или малыми, со стоимостью до 1
млн. долларов США. Основными предметами лизинговых сделок являются транспортные средства (автомобили, маленькие
суда…), строительная техника, офисная техника (кондиционеры, компьютеры…). Бывают и большие сделки, где лизинговые
компании финансируют частично или полностью линию производства стоимостью до 2 млн. долларов.
Несмотря на то, что рынок лизинга во Вьетнаме действует
уже 14 лет, на сегодняшний день создано всего лишь 13 лизинговых компаний, среди которых 8 компаний, учреждены коммерческими банками, 3 компании со стопроцентным иностранным капиталом (см. в приложении табл. 1). Общий объем собственного капитала этих компаний составляет более 2705 млрд.
донгов (приблизительно 137,3 млн. долларов.),2 объем средств,
профинансированных лизинговыми компаниями по договорам
лизинга, в 2005 г. составил около 470 млн. долларов.3 Хотя по
данным Ассоциации лизинговых компаний (в ассоциацию входит 9 лизинговых компаний, в нее не включены 4 лизинговых
компании с иностранным капиталом) общий объем профинансированных средств членов ассоциации составил в 2008 г. около 800 млн. долларов. Очевидно, что такой объем не может
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удовлетворить потребности в финансировании компаний. Так
почему же лизинг, являясь эффективным способом финансирования деятельности организации, не получил большого распространения во Вьетнаме?
Во-первых, очень многие компании еще не знакомы с этим
новым видом кредитования; мало внимание уделяется со стороны лизинговых компаний продвижению своего нового вида
продукции через рекламные кампании.
По данным опросов среди 1000 предприятий разных сфер
деятельности более 70% опрошенных мало знают о лизинге,
или никогда не пользовались этим видом кредитования; около
20% вообще не знают об этом виде кредитования, а некоторые
предприятия путают лизинг с оплатой с рассрочкой и не знают
о преимуществах лизинга.4
Во-вторых, сумма лизинговых платежей еще достаточно
велика. Если не рассматривать степень риска и первоначальный
капитал, который намного ниже, чем при обычном кредите, то
сумма лизинговых платежей намного выше, чем сумма, которую предприятие должно заплатить при обычном кредите. Это
значить, что процент в договоре лизинга выше процента в кредитном договоре, так как лизинговые компании еще должны
учитывать свои затраты по обслуживанию лизингового предмета и на страхование.
В-третьих, в СРВ всё ещё не развита система законодательного обеспечения лизинговой деятельности, существует
много противоречий в нормативно-правовых документах.
По-видимому, вьетнамскому государству следует обратить большее внимание на развитие вьетнамского рынка лизинга. Например, необходимо дать право на осуществление лизинговой деятельности не только кредитным организациям, но и
другим лицам, имеющим финансовые средства для оказания
лизинговых услуг. Государство могло бы снизить требование
по минимальному размеру уставного капитала лизинговой
компании. На сегодняшний день, минимальный размер уставного капитала для вьетнамских компаний составляет 50 млрд.
донгов (около 3,2 млн. дол.), а для компании со стопроцентным
иностранным капиталом – 5 млн. долл. Внести капитал такого
размера для государственных коммерческих банков не предос242
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тавляет труда, но для негосударственных коммерческих банков
- это большие проблемы. Кроме того, Постановлением Правительства № 95/2008/NР-CP от 25.08.2008 дополнительно внесены требования к созданию лизинговых компаний с участием
иностранного капитала (совместные компании или компании
со 100% иностранным капиталом). Для того, чтобы получить
лицензию необходимо разрешение уполномоченного на это органа государства, откуда привлечен иностранный капитал, на
осуществление лизинговой деятельности во Вьетнаме; стоимость имущества второй стороны (для нерезидента на конец
года до момента подачи заявления на получение лицензии) составляет не менее 10 млрд. долларов (кроме случаев, когда
двухсторонним соглашением между странами определено
иное).
Помимо этого, лизинговым компаниям необходимо расширить виды услуг, увеличить каналы привлечения источников
финансирования сделок, принимать меры по снижению риска
договоров. Со стороны государства необходима поддержка, в
частности снижение процентной ставки для привлеченных
средств для финансирования лизинговых договоров, предоставление налоговых льгот. Среди последних можно было бы
предложить увеличение лимита рекламных расходов, включающих в состав расходов организаций при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Поскольку рынок лизинга
во Вьетнаме молод, неразвит, поэтому требуется широкая реклама преимуществ лизинга, как альтернативной формы
финансирования.
В условиях хронического дефицита финансовых ресурсов
лизинговые компании способны помочь выжить многим предприятиям, обеспечив технологическое оснащение их производства, т.е. заложить основы выхода из кризиса и будущего экономического подъёма. Развитие рынка лизинга определенно
может способствовать экономическому развитию страны.
Нынешний глобальный финансово – экономический кризис, как известно, оказал негативное воздействие на все страны.
Коснулся он и Вьетнама. Негативное влияние мирового экономического кризиса, прежде всего, проявляется в большом количестве нереализованных промтоваров вьетнамского произ243
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водства, снижении объёма экспорта из Вьетнама. Количество
туристов, посещающих Вьетнам, сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Доходы бюджета уменьшились на
28% по сравнению с 2007 годом. За два первых месяца 2009 г.
разорились 9 центров традиционного ремесленного производства, а 124 (около 10% общего числа центров ремесленного
производства) работают в сокращенном режиме.5 Если они закроются, то останутся безработными более миллиона наших
сограждан. На финансовом рынке ситуация с середины 2008
года тоже была нестабильна. Центральный банк Вьетнама поднял ставку рефинансирования до 14%, что привело и росту
процентных ставок на кредит до 21%.
Почувствовав удары кризиса, Правительство СРВ с осени
2008г. предпринимает решительные шаги по минимизации его
воздействия на экономику страны и уровень жизни простых
вьетнамцев. В эксклюзивном интервью журналу «Российская
Федерация сегодня» Президент СРВ Нгуен Минь Чиет объяснил, в чем это выражается: «Для предотвращения и ограничения отрицательного воздействия глобального кризиса мы реализуем восемь пакетов мер по сдерживанию инфляции, а также
макроэкономические меры, одобренные правительством. Предусматривается продолжить осуществление политики ужесточения валютного курса, оперативного управления, обеспечения
ликвидности в банковских системах и экономике. При этом мы
намерены дать преимущество в инвестициях и расширении
производства и сферы услуг в тех отраслях, которые имеют высокую экономическую эффективность; контролировать процентную ставку, эффективное и оперативное использование валютных резервов, поощрять производство и экспорт, уменьшать дефицит торгового баланса, обеспечивать сдерживание
инфляции, сохранение устойчивого экономического роста макроэкономики и обеспечение общественной безопасности».6
Государственными органами осуществляются оперативные меры, направленные на стимулирование капиталовложений и потребления. Это - во-первых, внесение изменений и добавлений в нормативно – правовые акты, которые до этого
тормозили осуществление инвестиционных проектов. Далее,
для тех проектов, которые используют бюджетные средства,
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разрешено использовать отставшую часть бюджетных средств
2008 г. до конца июня 2009 г. Для важных проектов и программ, если ещё не определен источник финансирования, предложено провести переговоры с министерствами финансов и
планирования и инвестиций чтобы решить вопросы финансирования, а также дано разрешение выделить средства из бюджета. Осуществляется стабилизация рынка потребительских
услуг, проводится регулирование цен на необходимые товары
первой необходимости. Организациям предложено провести
распродажу товаров по сниженным ценам для стимулирования
спроса. Из бюджета на антикризисные мероприятия в конце
2008 года было выделено 17 трлн. донгов (1 млрд. долл.).7
Благодаря оперативным действиям Правительства, программа по стабилизации экономики страны начала давать первые результаты. Так, ставка рефинансирования снизилась до
7%, а максимальная процентная ставка на кредит составляет
теперь 10.5% годовых.
Кроме этого, Правительство приняли финансово – кредитные меры для поддержки бизнеса. А именно был снижен
налог на прибыль за 4 квартал 2008г. и за 2009 г. на 30%, перенесен срок уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2009 г. для
средних и малых предприятий.
Что касается рынка лизинговых услуг, то нестабильности
на финансовом рынке неоднозначно влияет на этот сегмент
экономики. С одной стороны, у многих лизингодателей возникают проблемы в части поиска источников финансирования, с
другой - увеличивается количество обращений в лизинговые
компании тех предприятий, которые не смогли получить кредитные ресурсы в банках.
Рост количества заявок потенциальных лизингополучателей, впрочем, не влечет за собой быстрое развитие лизингового
рынка. В условиях нехватки ресурсов у всех участников финансового рынка, лизинговые компании не готовы осуществлять сделки с высокой степенью риска, а предпочитают вкладывать средства в проекты со знакомыми им предметами лизинга, практика работы с которыми уже налажена, а риски по
сделке более приемлемы. Кроме того, в увеличившемся потоке
заявок лизинговые компании имеют возможность выбирать
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«понравившихся» им клиентов, с более устойчивым финансовым положением и хорошими финансовыми показателями.
Но возможно, что именно лизинг поможет малым и средним предприятиям пережить кризис.
Лизинговые компании в СРВ
(по данным Центробанка Вьетнама)
№

Название

Номер и дата
выдачи
лицензии

Адрес

Уставный
капитал

1

Лизинговая компания при
банке ANZ: ANZ-VTRAC
(100% иностранный капитал)

2

Лизинговая компания №1
при Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AGRIBANK)

№ 06/GP-CTCTTC
от 27/08/1998

4 Pham Ngoc
Thach, Dong Da,
Hanoi

3

Лизинговая компания №2
при Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AGRIBANK)

№ 07/GP-CTCTTC
от 27/08/1998

422 Tran Hung Dao, 350 млрд.
P2, Quan 5, TP
VND (ок. 20
HCM
млн. USD)

4

Лизинговая компания №2
при Bank for Investment and
Development of Vietnam
(BIDV)

№ 11/GP-NHNN
от 17/12/2004

6th fl of Business
center 146 Nguyen
Cong Tru, Q1, TP
HCM

150 млрд.
VND (ок.
8.6 млн.
USD)

5

Лизинговая компания
Kexim (KVLC) (100% иностранный капитал)

№ 02/GP-CTCTTC
от 20/11/1996

9th fl Diamond
Plaza, 34 Le Duan,
QI, TP HCM

13 млн.
USD

6

Лизинговая компания при
Vietnam Bank for Industry
and Trade (VietinBank)

№ 04/GP-CTCTTC
от 20/03/1998

18 Phan Dinh
Phung, Hanoi

300 млрд.
VND (ок.
17.1 млн.
USD)

7

Лизинговая компания при
The bank of foreign trade of
Vietnam (VCB Financial
Leasing Company)(С
15.01.2009 г. была реорганизована в ООО «Лизинговая компания Банка внешней торговли Вьетнама»

№ 05/GP-CTCTTC
от 25/05/1998

4th, 10B Trang
Tien, Hoan Kiem,
Hanoi

200 млрд.
VND (ок.
11.4 млн.
USD)

№ 14/GP-CTCTTC от 14 Le Thai To, Ha19/11/1999
noi
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103 млрд.
VND (ок.
5.9 млн.
USD)
200 млрд.
VND (ок.
11.4 млн.
USD)
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(VCBL)

8

Лизинговая компания при
Saigon Thuong Tin Bank
(Sacombank)

№ 04/GP-NHNN
от 12/04/2006

87A, 89/3, 89/5
Ham Nghi, Phuong
Nguyen Binh
Thanh, Q1, TP
HCM

9

Лизинговая компания при
Bank for Investment and Development of Vietnam
(BIDV)

№ 08/GP-CTCTTC
от 27/10/1998

200 млрд.
191 Ba Trieu, q. Hai VND (ок.
ba Trung, Hanoi
11.4 млн.
USD)

10

Лизинговая компания при
№ 06/GP- NHNN
Asia Commercial Bank (ACB
от 22/05/2007
Leasing Company)

45 Vo Thi Sau,
Phuong Da Kao,
Q.1, TP HCM

11

Международная лизинговая
компания Chailease
№ 09/GP-NHNN
(Chailease International Leasот 09/10/2006
ing company limited) (100%
иностранный капитал)

P2801-04, Saigon
Trade Centre, 37
10 млн.
Ton Duc Thang, Q1, USD
TP HCM

12

Международная лизинговая
компания Вьетнама (Viet№ 117/GP-NHNN
nam International Leasing
от 24/04/2008
Company Limited) (совместная)

Sai Gon Tower, 29
Le Duan, Q1,TP
HCM

100 млрд.
VND (ок.
5.7 млн.
USD)

13

Лизинговая компания
VINASHIN (VINASHIN Finance Leasing Company
Limited)

1st ang 2nd fl 34T
Trung Hoa – Nhan
Chinh, Cau Giay,
Ha Noi

100 млрд.
VND (ок.
5.7 млн.
USD)

№ 79/GP- NHNN
от 19/03/2008

1

200 млрд.
VND (ок.
11.4 млн.
USD)

100 млрд.
VND (ок.
5.7 млн.
USD)

URL: http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 (Дата обращения:
01.04.2009)
2
Источник: Центральный банк Вьетнама.
3
Источник: Торгово-промышленный банк Вьетнама (Leasing Company
Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) )
4
URL: http://www.congnghemoi.net/Chungkhoan/ChitietCK/tabid/5602
/mid/17963/ArticleID/95198/tid/1579/dnnprintmode/true/Default.aspx?Skin
Src=%5bG%5dSkins%2f_default%2fNo+Skin&ContainerSrc=%5bG%5dCo
ntainers%2f_default%2fNo+Containerr (Дата обращения: 01.04.2009)
5
URL: http://vovnews.vn/Home/Tiep-tuc-day-manh-cac-giai-phap-kichcau/20093/106434.vov (Дата обращения: 03.03.2009)
6
«Российская Федерация сегодня», 2008 № 21,с.43.
7
Economical and Social Survey of Asia and the Pacific 2009, p.142.
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ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ СТРАН АСЕАН И ГОСУДАРСТВ
ИНДОКИТАЯ в 60-70-е годы

Отношения стран АСЕАН и государств Индокитая играли
крайне важную роль в политических процессах в ЮгоВосточной Азии. В некотором смысле противостояние этих
двух блоков государств можно рассматривать как один из
фронтов холодной войны в Азии, со всеми присущими такому
фронту идеологическими, политическими и экономическими
противоречиями. Их взаимоотношения усугубляло еще и то,
что во второй индокитайской войне они находились по разные
стороны баррикад. Под лозунгом борьбы с «наступающим
коммунизмом» страны АСЕАН в целом поддерживали американскую агрессию против Вьетнама, а позже и против Камбоджи и Лаоса, выступали как главный региональный противник
коммунистических правительств этих стран. В то же время
противостояние коммунистам в Индокитае было намного более
сложным процессом, чем прямолинейная военно-политическая
борьба. Дело в том, что здесь вступали в противоречие уже
упоминавшиеся две базовые позиции стран АСЕАН: антикоммунизм и регионализм. Первый требовал борьбы на уничтожение, а второй наоборот, способствовал формированию атмосферы сотрудничества и понимания ради общих интересов
стран
региона.
Разработав
и
приняв
концепцию
«нейтрaлизации» лидеры Ассоциации отчетливо понимали, что
создание зоны мира и нейтралитета в Юго-Восточной Азии невозможно до тех пор, пока в Индокитае продолжается война.
Поначалу правительства стран АСЕАН возлагали надежды на
исход этой войны в пользу Соединенных Штатов. Поэтому отношение стран АСЕАН к ДРВ было крайне негативным. Резко
отрицательную позицию заняли страны АСЕАН и в отношении
сформированного в начале 70-х годов Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
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Однако их позиция изменилась, когда выяснилось, что
США несмотря на все усилия далеки от победы во Вьетнаме и,
более того предпринимают серьезные усилия на мирной конференции в Париже, с тем, чтобы «без потери лица» найти
компромиссную формулу прекращения огня во Вьетнаме,
Впервые правительства стран АСЕАН сочли возможным
поставить вопрос о нормализации отношений с ДРВ и даже о ее
вовлечении в свою региональную организацию после подписания Соединенными Штатами и ДРВ Парижского мирного соглашения в январе 1973 г. В заявлении министров иностранных
дел стран АСЕАН в феврале 1973 г. говорилось, что «желательно в благоприятное время расширить состав АСЕАН, охватив все страны Юго-Восточной Азии»1 В марте Малайзия вслед
за Индонезией установила дипломатические отношения с ДРВ
на уровне послов. В мае 1973 г. Сингапур также последовал их
примеру.
Страны АСЕАН стали действовать еще более активно после того, как вьетнамские коммунисты освободили Сайгон, лаосские Вьентьян, а «красные кхмеры» Пномпень. Проамериканские режимы в странах Индокитая перестали существовать.
В связи с таким развитием событий в мае 1975 г., состоялось
совещание министров иностранных дел стран АСЕАН, посвященное анализу сложившейся в регионе новой расстановки
сил. Антикоммунистическая риторика была отставлена и на
первый план вышла риторика региональная, направленная на
то, чтобы убедить новый коммунистические власти в Индокитае в том, что страны АСЕАН готовы к налаживанию сотрудничества и к совместной борьбе против разного рода иностранных влияний в Юго-Восточной Азии. В совместном коммюнике министры заявили о заинтересованности своих стран в развитии отношений с тремя государствами Индокитая, подчеркнув, что «у народов Юго-Восточной Азии никогда прежде в их
истории не было столь благоприятной возможности для строительства нового мира, свободного от иностранного господства
и влияния»2.
Такой можно сказать деидеологизированный и компромиссный подход к развитию международных отношений в регионе, хотя и получил поддержку во всех асеановских столи251
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цах, однако вскоре выявились определенные разногласия между странами-членами АСЕАН. Эти разногласия были зафиксированы в Балийской декларации 1976 г., где указывалось на то,
что члены АСЕАН могут «на индивидуальной и коллективной
основе создать условия, благоприятные для развития мирного
сотрудничества среди государств Юго-Восточной Азии на
принципах взаимного уважения и взаимной выгоды»3.
Из этой формулы следовало, что страны-члены ассоциации могли развивать отношения со странами Индокитая как совместно, так и путем налаживания двухсторонних отношений.
Сделано это было потому, что правительство Таиланда проявило недоверие к победившим коммунистам, продолжало утверждать, что после подчинения стран Индокитая они продолжат
свою экспансию в регионе. Поэтому к 1976 г. все государства –
члены Ассоциации установили дипломатические отношения со
странами Индокитая, за исключением Таиланда, который не
обменялся
дипломатическими
представительствами
с
Вьетнамом.
Наиболее последовательно проводила курс на нормализацию отношений с индокитайскими государствами Малайзия.
Министр иностранных дел Ахмада Ритхауддин вскоре после
освобождения Сайгона и Пномпеня в апреле-мае 1975 г. заявил,
что в Куала Лумпуре рассматривают все эти перемены в регионе как «предвестники нормализации обстановки и благоприятные факторы в пользу создания зоны мира, свободы и нейтралитета в Юго-Восточной Азии»4. Малайзия проявила инициативу и в установлении контактов с ВРП РЮВ и приняла практические меры для налаживания сотрудничества с Вьетнамом
после объединения Севера и Юга. Малазийцы выступили с тем,
чтобы как можно скорее оказать практическую экономическую
помощь и наладить отношения с победившими в Индокитае
режимами. Во время визита заместителя министра иностранных дел Вьетнама Фан Хиена в страны АСЕАН в июле 1976 г.
между Малайзией и Вьетнамом была достигнута договоренность об оказании помощи Ханою в восстановлении разрушенных за годы войны вьетнамских каучуковых плантаций, разведении масличной пальмы, подготовке кадров для лесотехнической промышленности5 .
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В отличие от Малайзии другие члены Ассоциации проявили большую сдержанность в подходе к развитию отношений с Вьетнамом. Особо враждебной оказалась позиция сингапурского правительства, которое вслед за таиландскими властями стало утверждать, что именно Вьетнам на данном этапе
представляет «основную угрозу» стабильности в регионе. Несмотря на установление дипломатических отношений с Ханоем
и довольно активные торговые связи с ним (Сингапур занимал
первое место среди стран АСЕАН по объему товарооборота с
СРВ и был третьим по значению импортером вьетнамской продукции), правительство Ли Куан Ю в отличие от других правительств стран АСЕАН неожиданно объявило о том, что «воздерживается от учреждения в своей стране вьетнамского посольства «по техническим причинам»6.
Неоднозначным было отношение к Вьетнаму и в Джакарте. С одной стороны, правящие круги Индонезии видели в объединенном Вьетнаме потенциального соперника в борьбе за
роль лидера в регионе, и это, несомненно, в определенной степени обусловливало их осторожность в вопросах развития сотрудничества с СРВ в сфере экономики, науки и техники, но с
другой, прекрасно понимали роль и значение вьетнамского
фактора в сдерживании китайской экспансии и, с этой точки
зрения Ханой мог выступить как потенциальный союзник
Индонезии.
Наиболее жестко против контактов с Ханоем выступили в
Таиланде, ибо эта страна после победы коммунистических режимов оказалась фактически прифронтовой, имея многотысячикилометровую границу с как с полпотовской Демократической Кампучией, так и с Лаосом, где располагался сильный
вьетнамский воинский контингент. Кроме того, между Таиландом и странами Индокитая существовал ряд и спорных проблем, которые подлежали решению на двусторонней основе. К
их числу относились проблема лаосских и вьетнамских беженцев, морских судов и самолетов, переправленных в Таиланд
сайгонским режимом, а также пограничные проблемы с Лаосом
и Кампучией.
В 1976 г. был достигнут значительный прогресс в деле
нормализации отношений Таиланда с Лаосом и Вьетнамом:
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подписаны соглашения об открытии дополнительных транзитных пунктов на лаосско-таиландской границе, стороны договорились о провозглашении Меконга «рекой дружбы», об установлении дипломатических отношений с Вьетнамом. Однако,
военный переворот в Таиланде в октябре 1976 г. и приход к
власти правой военной группировки серьезно затормозили этот
процесс. Обмен послами между Таиландом и СРВ был отложен
на неопределенное время, в Таиланде возобновилась кампания
по преследованию этнических вьетнамцев, участились инциденты на границе с Лаосом и Кампучией. Только, после очередного военного переворота, состоявшегося в октябре 1977 г.,
когда власть в стране вновь перешла в руки гражданской администрации, взявшей курс на нормализацию отношений с соседними странами и возобновившей контакты с Вьетнамом Таиланд и СРВ в феврале 1978 г. обменялись послами.
Анализируя в целом этот период во взаимоотношениях
стран Индокитая и АСЕАН, можно сказать, что попытки поставить свои условия для диалога активно предпринимали и правящие круги стран Индокитая, особенно Вьетнама. В 1976 г.
министр иностранных дел СРВ Нгуен Зуй Чинь заявил, что
«отношения Вьетнама со странами – участницами региональной группировки могли бы строиться на основе следующих четырех принципов: взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное сосуществование; отказ от предоставления территории иностранной державе
для использования ее как базы для прямой или косвенной агрессии или интервенции против стран региона; установление
добрососедских связей, развитие экономического сотрудничества и культурного обмена на основе равноправия и взаимной
выгоды, урегулирование региональных конфликтов путем переговоров в духе взаимопонимания и взаимного уважения; развитие регионального сотрудничества с целью улучшения благосостояния каждой отдельной страны, содействия делу мира,
независимости и подлинного нейтралитета в Юго-Восточной
Азии, внося тем самым вклад в дело мира во всем мире»7 . Таким образом, руководство СРВ в свою очередь провозглашало
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свою принципиальную готовность развивать сотрудничество со
странами АСЕАН.
Начало прямому диалогу между Вьетнамом и государствами АСЕАН было положено в июле 1976 г., когда заместитель
министра иностранных дел СРВ Фан Хиен совершил поездку в
столицы этих государств. Фан Хиен выступил тогда с важным
заявлением о том, что поддержка Вьетнамом национальноосвободительного движения в регионе «имеет лишь политический и моральный характер», и что его правительство «не вмешивается во внутренние дела этих стран»8. Во время этой поездки Фан Хиен, чтобы рассеять опасения относительно возможности дальнейшего распространения вьетнамского экспансионизма в регионе, чего опасались правящие круги государств
АСЕАН, разъяснил, что Вьетнам «не рассматривает повстанческую деятельность левоэкстремистских группировок как подлинное национально-освободительное движение»9
Все эти заявления вьетнамского представителя свидетельствовали о том, что в Ханое всерьез рассматривали пути укрепления и развития отношений со странами АСЕАН и ради этого
готовы были хотя бы на словах откреститься от коммунистических партизан действовавших в этих государствах. Кроме того,
вьетнамцы готовы были переступить через свое резко негативное отношение к АСЕАН, ибо справедливо полагали, что своей
поддержкой США асеановцы в той или иной степени участвовали в американской агрессии против Вьетнама. Стремясь завязать контакты с членами регионального объединения, Фан Хиен специально отметил, что в деле нормализации отношений
вьетнамское руководство основывалось на доверии к заверениям лидеров Ассоциации в том, что их организация не является
военным союзом и не находится под влиянием какой-либо иностранной державы 10.
Отличительной чертой политики стран Индокитая в отношении АСЕАН было то, что в Ханое стремились как бы игнорировать саму эту организацию и предпочитали строить отношения со странами Юго-Восточной Азии на двусторонней
основе. Фан Хиен неоднократно заявлял, что « мы не собираемся наносить визит организации АСЕАН. Наша цель – добиваться укрепления двусторонних отношений»11. Тем самым,
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вьетнамцы хотели отделить страны с их точки зрения менее запятнанные в поддержке агрессии США от тех стран, кто посылал свои войска во Вьетнам и воевал там вместе с американцами. Нетрудно понять осторожность Вьетнама, писал известный
политолог А. Йоргенсен-Дал, «ввиду вовлеченности Таиланда
и Филиппин во вьетнамскую войну»12. Это мнение разделяет и
Д. Уилсон, который указывал, что у вьетнамского руководства
были все основания «не доверять тем, кто наиболее активно сотрудничал с США»13.
Кроме того, в Ханое постоянно критиковали такие аспекты деятельности АСЕАН, как проведение совместных военных
учений и операций по подавлению повстанческих движений,
сохранение военных баз США в Таиланде и на Филиппинах,
поддержка некоторыми странами АСЕАН американского военного присутствия в регионе и т.д.14. Правительство СРВ указывало, что сохранение зависимости от военной поддержки Запада вступает в противоречие с принципами подлинного неприсоединения, провозглашенного членами Ассоциации, и несовместимо с целями создания зоны мира и нейтралитета в ЮгоВосточной Азии. Необходимыми условиями подлинной нейтрализации региона, отмечали вьетнамские руководители,
должны стать полный вывод американских вооруженных сип и
ликвидация военных баз в регионе.
В связи с этим вьетнамское руководство выступило против концепции нейтрализации ЮВА, называя ее недостаточной
для стабилизации и процветания в регионе. Как уже отмечалось
выше, эта позиция нашла свое отражение на Конференции неприсоединившихся стран в Коломбо в 1976 г., где представители Лаоса при поддержке вьетнамской делегации неожиданно
выступили против внесения в общую политическую резолюцию предложения трех государств АСЕАН – Индонезии, Малайзии и Сингапура – призвать к созданию зоны мира и нейтралитета в Юго-Восточной Азии. Они также осудили решение
Индонезии присоединить к себе Восточный Тимор и даже подвергли сомнению подлинность независимости стран АСЕАН,
ввиду того, что «на их территориях имелись иностранные военные базы, а в экономике доминировал иностранный капитал»15. В свою очередь пресса стран АСЕАН указывала, что
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«определенные члены движения неприсоединения (имелись в
виду страны Индокитая и прежде всего Вьетнам) использовали
конференцию для пропаганды своей идеологии, что Вьетнам
приложил все усилия «чтобы придать конференции определенную окраску, а сами выступления вьетнамских руководителей
были весьма воинственными»16.
Взаимные обвинения достигли такой силы, что в декабре
1976 г. Генеральный секретарь АСЕАН Дарсоно призвал « не
распространять внутренний антикоммунизм на отношения с
Индокитаем»17. Этот призыв, казалось, был услышан и в итоговом документе второй асеановской встречи в верха[ в Куала
Лумпуре (1977 г.) подчеркивалось стремление «пятерки» развивать мирные и взаимовыгодные отношения « со всеми странами региона, включая Камбоджу, Лаос и Вьетнам, выражалась
также намерение «расширить зону понимания и сотрудничества с государствами Восточного Индокитая на основе общих интересов»18. Однако все это сопровождалось обвинениями стран
Индокитая в агрессивности, в желании экспортировать свою
идеологию и подорвать существующую власть в странах
АСЕАН. Поэтому, как справедливо полагает М.А. Халдин
главным итогом этой конференции стало то, что на ней «были
подтверждены особые отношения ассоциации с развитыми капиталистическими странами их прозападная внешнеполитическая ориентация и недружественная позиция АСЕАН в отношении государств Индокитая»19.
Несмотря на все эти противоречия, постепенно сотрудничество государств АСЕАН и Индокитая развивалось. В январе
1978 г. вьетнамская делегация во главе с Нгуен Зуй Чинем посетила столицы государств – членов АСЕАН и заключила ряд
важных соглашений. В Малайзии было подписано соглашение
о режиме наибольшего благоприятствования в области торговли, о развитии научно-технического сотрудничества, в частности в деле развития каучуковой промышленности. Было заключено соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве с Филиппинами. В совместном филиппино-вьетнамском
коммюнике от 9 января 1978 г. особо указывалось на стремление сторон урегулировать спорные вопросы в случае их возникновения в духе мира и дружбы. В Бангкоке было подписано
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соглашение о торгово-экономическом и техническом сотрудничестве, в частности в области гражданской авиации, которое
позволило проложить прямую воздушную трассу над территорией Вьетнама между Таиландом и Гонконгом20.
Успешные контакты Нгуен Зуй Чиня открыли дорогу и к
поездке в столицы асеановских государств премьер-министра
СРВ Фам Ван Донга. Его визиты состоялись в сентябре–
октябре 1978 г. в Таиланд, на Филиппины, в Индонезию и в
Малайзию. Переговоры с главами правительств этих стран –
К. Чамананом, Ф. Маркосом, Сухарто и Х. Онном – положили
начало новому этапу в развитии международных отношений в
Юго-Восточной Азии, когда контакты между асеановскими государствами и Вьетнамом перешли на уровень высших руководителей. Это было позитивным сигналом, ибо говорило о взаимном желании добиться позитивных перемен во взаимоотношениях. В то же время в их ходе существенного прорыва в сторону большего доверия и взаимопонимания так и не произошло, несмотря на то, что в Бангкоке Фам Ван Донг официально
заявил, что вьетнамское правительство не намерено прямо или
косвенно поддерживать повстанческое движение в Таиланде21.
Это заявление прозвучало, несмотря даже на то, что и так было
известно, что вьетнамцы отказались от поддержки антиправительственных повстанцев и даже западные эксперты, настроенные к Вьетнаму враждебно признавали, отсутствие каких-либо
свидетельств того, что руководство СРВ оказывает помощь
повстанческим движениям в зоне АСЕАН 22.
Еще одна важная уступка со стороны Ханоя состояла в
том, что Фам Ван Донг признал необходимость создания в
Юго-Восточной Азии зоны мира, независимости, свободы и
нейтралитета, стабильности и процветания. Вместе с тем вьетнамская сторона продолжала связывать создание такой зоны с
ликвидацией здесь военного присутствия США. В ходе переговоров с лидерами государств АСЕАН Фам Ван Донг подчеркнул намерение вьетнамского правительства строить отношения
с ними на стабильной и долговременной основе, в духе дружбы
и сотрудничества. Все эти уступки вьетнамское руководство
сделало, скорее всего, для того, чтобы подписать с ними предложенные вьетнамской стороной договоры о мире и дружбе23,
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ибо в преддверии начала вооруженной операции против полпотовской Демократической Кампучии Вьетнам стремился заручиться поддержкой или хотя бы дружественным нейтралитетом
со стороны стран АСЕАН. Как мы увидим дальше, эти усилия
особого успеха не принесли, ни одна из стран АСЕАН не пошла на подписание предложенных Вьетнамом договоров и как
только стали ясны масштабы и решительность вьетнамского
вторжения в Камбоджу страны АСЕАН заняли крайне негативную позицию и фактически возглавили силы, выступавшие
против Ханоя и его союзников.
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Соколов А.А.
ИВ РАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СОЮЗА РУССКИХ ГОСУДАРЕВЫХ ЛЮДЕЙ»
В ИНДОКИТАЕ (1925–1928)

Первые упоминания о русских во Французском Иностранном легионе в Индокитае встречаются в рукописных
дневниках князя К.А. Вяземского, который в 1892 году совершал путешествие по этой стране. Тогда он написал, что в Иностранном легионе, который входил в состав расположенных
здесь французских войск, среди прочих иностранцев служили и
беглые русские (Князь К.А. Вяземский. РГБ – ОР. Ф. 178, м.с.
8390, т. 19, л. 272). Хотя они могли появиться здесь и раньше.
Так начиналась первая волна из России, когда на рубеже
XIX – XX веков в ряды легионеров стали вступать русские подданные, устремившиеся на Запад, главным образом, по социально-экономическим и этноконфессиональным причинам1.
Большинство из них составляли недавние жители западных и
юго-западных губерний Российской империи – поляки, литовцы, украинцы, евреи и др. А после революционных событий
1905–1907 годов масштабы стихийной российской эмиграции
резко увеличились, в том числе и за счёт русских и других
уроженцев центральных губерний.
В архивных документах общественной организации «Мемориал» есть сведения о Белявском Иосифе (Юзефе) Станиславовиче, литовце по происхождению, католическом священнике.
В первой половине второго десятилетия, после 1911 года и до
начала советско-польской войны (1919-1920), он служил военным капелланом в частях Французского Иностранного легиона
в Африке и в Индокитае (Мемориал – Мартиролог).
Известно также, что примерно в эти же годы (или же чуть
раньше) в Иностранном легионе в Индокитае служил и Дмит1

Всего было четыре волны поступления русских в Иностранный легион
в Индокитае: первая – в конце XIX – начале ХХ века, вторая – в начале
1920-х годов, третья – в период Второй мировой войны (1939-1945),
четвёртая – в годы Первой Индокитайской войны (1946-1954).
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рий Язев. Будучи студентом, он вместе с товарищами отправился путешествовать в Китай, а оттуда – примерно в конце
1910-х годов – попал в Индокитай. Там Язев, скорее всего, по
причине материальных лишений, завербовался в Иностранный
легион, в котором и прослужил положенный по контракту
срок2.
Следующая, вторая волна пришлась на начало 1920-х годов, когда завершившаяся Гражданская война выбросила из
России сотни тысяч человек, значительная часть которых принадлежала к военному сословию. Многие из них, оказавшись в
чрезвычайно трудных условиях вынужденной эмиграции, подписали контракты и отправились служить во Французский
Иностранный легион.
В соответствии с декретом Французской Республики от 18
октября 1920 года, подданные Российской империи как офицеры союзных армий могли приниматься во французские войска
в чине подпоручика (sous-lieutenant). В местах концентрации
русской эмиграции – Константинополе, Галлиполи, в европейских городах (прежде всего – во Франции) происходила их вербовка в легион, которая осуществлялась при непосредственном
участии французской военной разведки (Deuxieme Bureau).
Вот как вспоминал события тех лет русский врачэмигрант Б.Н. Александровский: «В самой Франции, так и в её
сферах влияния в те времена можно было увидеть расклеенные
2

Вернувшись в Россию, Д. Язев много рассказывал о своей нелегкой
службе в этой экзотической стране, о её природе, обычаях. Так, в частности, он навсегда запомнил случай, когда во время дежурства на постового легионера напал тигр и утащил его в джунгли. Вспоминал он и
многие другие эпизоды из своей «легионерской эпопеи». Так, он любил
рассуждать о том, что в природе всё соразмерно и гармонично, например, ухо слона равно листу лопуха и т.д.
Эта информация получена от В.М. Алпатова, заместителя директора ИВ РАН, который узнал о бывшем легионере от своего отца
М.А. Алпатова. В 1928-1932 гг. М.А. Алпатов работал директором средней школы в станице Романовской (Ростовская область), где математику
преподавал Д. Язев. В начале 1930-х годов Д. Язев был отстранен от работы в школе (возможно, по причине своего пребывания за границей и
службы в Иностранном легионе) и задержан властями. После неудачной
попытки бежать он был арестован. Дальнейшая судьба его неизвестна.
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на стенах домов и заборов красочные плакаты, призывавшие
молодых людей добровольно вступить в ряды этой армии. На
плакате – изображение земного рая. Синее море и лазурное небо. Яркое солнце. Песчаный пляж с растущими поодаль пальмами. На этом фоне – солдат Иностранного легиона. На лице
его – выражение счастья и восторга. Надпись: «Записывайтесь
в самый прекрасный из всех полков мира!» (Александровский Б.Н. С. 24).
Согласно правилам поступления в легион, рекрут не обязан рассказывать о своём прошлом. С момента зачисления в легион он терял своё прежнее имя, фамилию, национальность,
воинское звание и получал индивидуальный номер. Поступить
в Иностранный легион стремились многие уголовные элементы
из разных стран мира, так как служба в его частях освобождает
их от выдачи государству, откуда они происходят. Все солдаты
и частично сержанты легиона были из иностранцев, командный
состав – только французы. Контракт подписывался на пять лет.
В легионе действует жёсткая дисциплина, за малейшее нарушение немедленно следует суровое наказание.
В начале 1920-х годов вербовочные контракты в Иностранный легион подписали около 8 тысяч русских эмигрантов
(Недзельский И. С. 39). Местом их службы стали французские
колонии тропического пояса. Немало из них погибло в знойных
пустынях Северной Африки, в непроходимых джунглях Индокитая. Другие умерли от полученных ранений, тропических и
прочих болезней.
Возможно, первая многочисленная группа русских легионеров появилась в Индокитае в 1918 году или немного позднее.
Во всяком случае, в переписке французского консула в Гонконге и генерал-губернатора Индокитая имеется документ (от 20
апреля 1918 г.), в котором сообщается, что «никакой закон не
возбраняет набор русских солдат в Иностранный легион.
Этот вопрос был поставлен военному министру относительно зачисления на службу русских офицеров, но в первую
очередь его ответ должен касаться солдат этой национальности.
Впрочем, солдаты и офицеры, в настоящее время являющиеся подданными нейтрального государства, находятся в условиях, зафиксированных законом от 4 августа 1914 года (ста262
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тья 3), чтобы иметь возможность найма во Французскую армию. Единственные ограничения их приема были отменены
каблограммой колоний № 498 от 4 апреля текущего года, в которой записано, что их наём не может быть произведен иначе,
чем только в чине солдат 2-го класса в составе Иностранного
легиона, которые не должны управляться на территории Франции» (Szecsko Tibor. Р. 313).
По данным французских архивов, в 1921 году численность
русских легионеров в Индокитае составила 107 человек (или
4,07% от всей численности легионеров в этой стране) (Szecsko
Tibor. Р. 321).
***
О пребывании русских легионеров в Индокитае во второй
половине 1920-х годов известно и из документов, связанных с
деятельностью монархической организации «Союз русских государевых людей имени её Императорского высочества Великой княжны Киры Кирилловны». Он был создан 12 октября
1920 года в болгарском городе Тырново-Сеймен группой монархически настроенных офицеров Сергиевского артиллерийского училища3.
Большинство российской эмиграции первой волны придерживалось монархических убеждений. Русское зарубежье
было расколото на «николаевцев» и «кирилловцев». Сторонники бывшего верховного командующего Великого князя Николая Николаевича выступали, как и ранее вожди Белых армий,
за «восстановление законности и порядка» в России без предрешения позиций будущей формы правления. Их оппоненты
считали Великого князя Кирилла Владимировича законным наследником престола и добивались восстановления самодержавной царской семьи.
Союз был назван в честь дочери Великого князя Кирилла
Владимировича, который принял в эмиграции титул российско3

Своё действующее название он получил 24 августа 1924 года, через два
месяца – 19 октября – его Устав был утвержден князем Кириллом Владимировичем. В том же году правление Союза переехало в город ГорнаДжумая, где и находилось до момента упразднения этой организации в
1928 году.
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го императора. С 1924 года деятельность этой организации частично финансировалась Русско-американским финансовым
синдикатом во главе с П.Дж. Фуллером.
В основные задачи Союза входило объединение русских
эмигрантов, признававших претендентом на российский трон
Великого князя Кирилла Владимировича, пропаганда идей монархизма, подготовка выступлений против Советской власти,
оказание помощи своим членам.
Союз был задуман как полуконспиративная организация,
в связи с чем, его правление часто именовалось Зарубежным
представительством Союза. Председателем правления Союза
стал полковник Генерального штаба Геннадий Игнатьевич Дементьев, в годы Первой мировой войны – начальник штаба Уссурийской дивизии, участник похода генерала А.М. Крымова (в
1917 г.), Белого движения на Юге России.
Союз имел сложную структуру, его местные организации
делились на отделы, подотделы и колонии, которые действовали во многих странах Европы, Азии, Африки, Америки. Самая
большая его колония (53 человека) находилась в Индокитае – в
его северной части, Тонкине.
Согласно Уставу Союза в него принимались лица старше
18 лет. Допускались три степени членства: (1) действующие
члены, (2) сотрудники и (3) т.н. соревнователи.
В связи с неоднократными конфликтами с представителями Великого князя на местах высочайшим приказом № 30 по
общей части от 24 декабря 1927 года правление Союза было
упразднено4. К апрелю 1928 года деятельность Союза была
полностью прекращена5.
О деятельности Индокитайского подразделения Союза известно из личных писем и донесений, которые регулярно в течение двух лет – с 1926 по 1927 год – направлял прапорщик
4

Тем же приказом предлагалось сохранить прежние организации Союза
на местах при обязательной смене руководства, назначенного упраздненном правлением. Часть членов Союза предприняло попытку создать
на базе преобразуемого Союза Братство «Царева Русь», но оно успеха не
имело.
5
В апреле 1928 г. Великий князь Кирилл Владимирович издал циркуляр
о роспуске Союза.
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М.П. Корякин председателю правления Союза, полковнику
Г.И. Дементьеву. Они хранятся в Государственном архиве Российской Федерации и представлены 71 документом на 147 листах. Практически все документы написаны от руки.
Основное содержания писем Михаила Павловича Корякина составляют описания обстановки в Тонкине, сообщения о
вступлении в Союз новых членов (при этом прилагались их
обязательства), а также пространные идеологические рассуждения относительно будущего монархии в России. О самом Корякине известно следующее:
«Из крестьян, родился 19 сентября 1895 г. в Архангельской губернии. Окончил 4 класса Царицынской гимназии. На
военную службу поступил по мобилизации в октябре 1915 г. В
марте 1916 г. добровольно выехал на фронт – в 23-й Армейский
корпус / 236-й Борисоглебский пехотный полк. 3 июля 1916 г.
был зачислен юнкером Школы прапорщиков Западного фронта,
после окончания был произведен в офицерский чин и т.д.
В 1920 г. оказался за границей. Терпел материальные лишения. Оказался в Константинополе, оттуда 22 мая 1922 г. уехал в Легион, где нахожусь и сейчас. Кончу службу 22 мая
1928 г. и готов потом служить делу Государеву» (СРГЛ //
ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 235).
В Тонкине Корякин активно занимался созданием Индокитайского орденского подотдела Союза. По всей видимости,
начало этой работы положено в конце 1925 года. Вот что он
писал о первых шагах на этом пути: «Численность [русских
людей в Тонкине] невелика – около 100 человек… Их отношение к законопослушанию, ввиду полной оторванности от Родины… удовлетворительное. Большинство – национально монархических убеждений, республиканцев – мало» (СРГЛ // ГАРФ.
Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 232).
Организационная работа проходила медленно, поскольку
для Корякина, убежденного монархиста, очень важно было понять идейные убеждения будущих членов Союза. В своём
письме от 22 июня 1926 г. он делится своими мыслями с Дементьевым: «По полученным сведениям из Китая видно, что
русские люди там потеряли всякую надежду на скорое возрождение Родины, и начался массовый переход их на сторону на265
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ших врагов, красных. Это ещё раз доказывает несостоятельность эмиграции, и что русские люди за границей далеко не
осознали всю важность своего прихода на помощь Его Императорскому Величеству, Государю Императору Кириллу Владимировичу и т.д.» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 275).
По мнению Корякина, не всех русских легионеров можно
ввести в члены Союза именно по причине идеологических настроений: «Нам приходится слышать непочтительное отношение к членам императорского Дома» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763,
о. 1, д. 8, л. 237). Более того, однажды Корякин даже решил
прибегнуть к решительной мере за неподобающее для члена
Союза поведение. Так, в донесении Дементьеву от 15 августа
1926 года он писал: «…ходатайствую об исключении из Союза
члена № 2353 кадета Шаталова – Кастро-Мокиевского, который позволил выразиться против Союза, выставив его как противофранцузскую организацию» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1,
д. 8, л. 285).
В своих отчетах он обязательно отражает идеологические
воззрения членов Союза и масштабы распространения среди
них большевистских убеждений6 (См. Приложения. Таблицы
1–3).
Тематика писем Корякина разнообразна. В первую очередь его волновали вопросы будущего России и судьба монархии. Об этом свидетельствуют многие его послания. Так, например, в письме от 15 февраля 1926 года он подробно рассуждает о Вере и о России, о законопослушании (СРГЛ // ГАРФ. Ф.
5763, о. 1, д. 8, л. 237).
А в более раннем письме – от 7 февраля 1926 года – он
подробно расспрашивает о деятельности Союза и ставит перед
Дементьевым конкретные вопросы по Различным аспектам
деятельности этой организации (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д.
8, л. 239–240).

6

Так, например, Корякин отмечал, что «до 1 января 1926 г. в Корпус
императорской армии и флота поступили 6 человек, которые ранее были
настроены большевистски». См.: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л.
266.
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Подробных описаний условий службы и жизни русских
легионеров в Индокитае Корякин приводит немного, наиболее
показательны в этом плане его письма от 7 февраля и 22 июня
1926 года, в которых он написал о трудностях существования
своих соотечественников в этой французской колонии (СРГЛ //
ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 275–277). Тем не менее, дефицит
такой информации восполняется опосредованно многими документами и фактами, связанными с деятельностью Индокитайского орденского подразделения в Тонкине и составляющими главную ценность эпистолярного наследия прапорщика
М.П. Корякина. Особо подчеркнем следующий факт: в письмах
и документах приводятся подлинные имена русских легионеров, конкретные наименования их воинских подразделений и
места дислокации в Тонкине, что чрезвычайно важно для историков и других исследователей. Ведь, как правило, поступавшие в Иностранный легион, брали другие имена и фамилии,
записывались под другой национальностью.
В целом документацию Индокитайского орденского подразделения Союза русских государевых людей можно систематизировать по следующим аспектам.
1. Обязательства члена Союза
Все вступавшие в Союз обязательно составляли письменное обязательство. Вот пример такого документа:
«Обязательство
Город Лангшон, 1 июня 1926 г.
Я, нижеподписавшийся Казак Бугаенков Леон Николаевич, обязуюсь и клянусь, не щадя сил своих и жизни, служить
Законному Государю Кириллу Владимировичу, Императору
Всея Руси и Законному наследнику Цесаревичу Владимиру Кирилловичу.
Кроме того, обязуюсь по совести, беспрекословно, как
член Союза Русских Государевых Людей, подчиняться всем
требованиям Устава Союза и законным распоряжением лиц,
возглавляющих Союз, а также при всех обстоятельствах строго
сохранять доверенные мне тайны.
Сим же заверяю, что в никакой организации, тайной или
явной, враждебной Государю моему не состою и по поручению
таковой не действую.
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В чем собственноручно расписался: Казак Бугаенков»
(СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 270).
Этот документ обычно заверял своей подписью прапорщик М.П. Корякин как «вр.и.о. заместителя представителя в
Тонкинском районе, Индокитай».
Часто в этих обязательствах также указывались (1) военное подразделение, в котором в настоящее время проходил
службу новый член Союза, (2) его домашний адрес в России,
(3) сведения о родственниках.
Бланки обязательств заготавливались заранее, их от руки
писал сам Корякин. Если легионер был неграмотным, то за него
расписывался другой член Союза7.
К концу октября 1925 года в Союзе было зарегистрировано 83 человека, из которых 7 человек уехали в Африку (29 октября) и 7 человек приняли французское подданство, и все они
были исключены из списка регистрации (СРГЛ // ГАРФ. Ф.
5763, о. 1, д. 8, л. 266).
В окончательном списке членов Индокитайского орденского подразделения Союза, составленном В.П. Корякиным,
зарегистрированы 53 человека8. Это были люди разных сословий (князь, дворянин, казак, крестьянин), чинов и званий (есаул, вахмистр, старший унтер-офицер, сотник, прапорщик и
т.д.), национальностей, вероисповеданий (См.: Приложения.
Именной состав членов Индокитайского орденского подразделения).
2. Корпус Императорской армии и флота
Члены Союза одновременно входили и в так называемый
Корпус Императорской армии и флота (КИАФ), который должен был стать опорой монархическому движению. В основном,
русские легионеры служили в рядах 1-го пехотного полка (1-er
7

Так, например, за подхорунжего Н.А. Шарапова такое обязательство
подписал поручик Б.Д. Голоднов. См.: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8,
л. 230.
8
На самом деле, по документам получается, что членов Союза должно
быть 54. По каким-то причинам не был учтен С.И. Марцинкявичус, хотя
имеется его обязательство, подписанное поручиком Н.С. Горбачевым.
См.: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 307–307-об.
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Etranger 13 Compagnie) в местечке Дапкау, недалеко от Ханоя,
в провинции Бакнинь, куда проходила построенная французами
железная дорога, а также в 4-м батальоне в Тхайнгуене (4
Batallion formant сorp du 1-er Etranger, 15 Compagnie). Отделения КИАФ существовали по всему Тонкину – везде, где находились русские легионеры – в Ханое, в провинциях Каобанг,
Лаокай, Лангшон, Хабак.
Корякин постоянно вёл работу по расширению сети подразделений КИАФ. Об этом, например, свидетельствует приказ
от 15 июня 1926 года:
«1. Упраздняется Ханойское отделение КИАФ (Иванов
Петр переехал в Лаокай).
3. Образуется Лаокайское отделение КИАФ во главе с
Ивановым Петром.
4. Образуется Каобангское отделение КИАФ во главе с
Богдановым.
Горбачев – представитель в г. Лангшоне с 1 июня 1926 г.»
(СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 272).
3. Характеристики членов Союза
В своих письмах и отчётах Корякин даёт характеристики
другим членам Союза, причём, среди основных критериев –
преданность общему делу. Так, например, в характеристике на
П.Л. Трюхина он отмечает: «Тайны доверять можно, к делу и
Союзу относится серьезно, чересчур много любит говорить, не
пьёт» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 284).
Характеристика на подпоручика А.Я. Жукова составлена
более подробно и включает много дополнительных сведений:
«Учитель народных школ. В 1913 г. был призван на военную службу. Окончил Шамовскую церковно-приходскую школу. Предполагает обосноваться для жизни в Николаеве, Херсонская губерния.
Характеристика:
(1) Доверяемые ему тайны свято сохраняет.
(2) К Союзу относится в высшей степени серьёзно.
(3) Нравственно очень воспитан, но опыта никакого.
(4) Справедливости сказанного им можно доверять вполне.
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(5) Обладает способностью объединять людей вокруг себя
и вести пропаганду.
(6) Отличается твердостью характера, очень хладнокровен, не теряется в серьезном.
(7) Кончает службу в Легионе в декабре 1926 г. В сентябре 1926 г. отбывает из Тонкина во Францию» (СРГЛ // ГАРФ.
Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 305).
4. Членские взносы
Неотъемлемой частью деятельности Индокитайского орденского подотдела Союза была уплата членских взносов, чему
было посвящено специально несколько писем Корякина. Например, письмо Дементьеву от 1 января 1926 года и др. (СРГЛ
// ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 229).
В организационном плане эта работа была поставлена
серьёзно, об этом свидетельствуют подробные ведомости о
внесении взносов. По всей видимости, членские взносы можно
было уплачивать почтовыми марками иностранных государств,
поэтому часто этот вопрос обсуждается в переписке, в которой
приводятся списки марок с их номиналами9. Так, в письме Дементьеву, от 28 февраля 1926 года Корякин писал: «В исполнение циркулярного распоряжения от 5 декабря 1925 года доношу, что в Индокитае не имеются тарифные цены на коллекционные марки, а также ввиду оторванности Тонкина от Европы
здесь не имеется ни магазинов, ни контор по скупке марок. Мы
приступили просто к сбору марок, и собранные уже, согласно
прилагаемой при сем ведомости, переданы во владение Союза.
Прошу указаний, как поступить с этими марками. Приложение:
ведомости» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 266).
9

Приведём указанный в письме от 20 февраля 1926 г. подробный перечень почтовых марок разных стран, переданных Индокитайским подразделением правлению Союза в качестве уплаты членских взносов: русские, грузинские, французские, силезские, итальянские, английские,
бельгийские, нидерландские, швейцарские, датские, норвежские, люксембургские, греческие, польские, американские, мадьярские, испанские, египетские, финляндские, турецкие, германские, болгарские, неизвестной страны (указаны в том же порядке, как и в ведомости). См.:
СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 233-234.
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На трудности с уплатой членских взносов указывает и
письмо Г.И. Дементьеву, направленное проживавшим в те годы
в Нью-Йорке В. Вадковским, одним из активных членов Союза
русских государевых людей. Так, в частности, он писал: «Хочу
просить Вас: не найдёт ли возможным освободить Тонкинскую
группу С.Г.Л. /Корякина/ от уплаты членских взносов: эта
группа состоит из легионеров, которым очень тяжело живётся и
жалованье которых невелико. Если нельзя сделать это совершенно, то нельзя ли освободить на время или назначить какойто незначительный взнос. Им приходится там воевать с местными большевиками, которые в некоторых случаях производят
избиения законопослушных» (СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8,
л. 30).
***
Деятельность Индокитайского орденского подразделения
Союза Русских государевых людей в Тонкине прекратилась довольно скоро после отъезда прапорщика Корякина из Индокитая в сентябре 1927 года10 и роспуском Союза в 1928 году.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1

Сведения по результатам работы Тонкинского района
Корпуса Императорской Армии и Флота с 1августа 1925 года
Год,
месяц,
число
1925,
с 1 по 31
августа
1925,
с 1 по 30
сентября
1925,
с 1 по 31
октября

1925,
с 1 по 30
ноября
1925,
с 1 по 31
декабря

Общее число зарегистрированных

%
истинно
русских

% большевистски настроенных

%
воздержавшихся

54

25,92

27,78

46,30

73

20,55

34,25

45,20

69

20,29
27,54

52,17

74

27,03

22,97

50

69

36

20

44
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К концу октября было зарегистрировано 83 человека: из них 7
убежали в Африку, 7 приняли
французское подданство и были исключены
из
списка регистрации

До 1 января
1926 г. поступило
в
К.И.А.Ф. 6 человек, которые
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раньше были
большевистски
настроены

Источник: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 266–266-об.
Таблица 2

Сведения по результатам работы Тонкинского района
Корпуса Императорской Армии и Флота с 1 января 1926 г.
Год,
месяц,
число

Общее число зарегистрированных

1926,
с 1 по 31 января
1926,
с 1 по 28
февраля
1926,
с 1 по 31
марта
1926,
с 1 по 30 апреля
Дополнение:
на 1 июля
1926 г.

% большевистски настроенных

%
истинно
русских

%
воздержавшихся

76

39,47

18,42

42,11

77

40,26

18,18

41,56

79

43,03

16,46

40,51

97

50,52

9,27

40,21

119

48,76

15,12

36,12

Примечания

Источник: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 266– 266-об.

Таблица 3

Справка по Тонкинского району Корпуса Императорской
Армии и Флота на 1 июля 1926 года
Общее число
зарегистрированных
119

Истинно русских
%
48, 76

Большевистски
настроенных
%
15,12

Воздержавшиеся,
%

Источник: СРГЛ // ГАРФ. Ф. 5763, о. 1, д. 8, л. 266.
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Именной состав членов Индокитайского орденского подотдела Союза русских государевых людей
(составлен по совокупности документов)
Условные обозначения и сокращения:
- СРГЛ: Союз русских людей государевых, год вступления,
личный номер (№), статус в Союзе (Орденская часть и т.д.);
- КИАФ: Корпус Императорской армии и флота, год вступления;
- ЛД: личные данные;
- МС: место службы в Тонкине.

АПАЦАНОВ Владимир Иванович. Младший унтер-офицер.
КИАФ: 1925.
АТОЯНЦ Григорий Васильевич. Младший унтер-офицер. КИАФ:
1926.
БОГДАНОВ Николай Михайлович. Младший унтер-офицер.
КИАФ: 1925.
БУГАЕНКОВ Леон Николаевич. Рядовой. КИАФ: 1926. ЛД:
Донская область, Усть-Медвецкий округ, станица НовоАлександровская. Казак.
ВЫСОЦКИЙ Дмитрий Тимофеевич. Есаул. СРГЛ: 1926, Орденская часть, № 2368. КИАФ: 1925. В сентябре 1927 г. должен
уехать во Францию.
ГАРКУША Владимир Ваниофатьевич. Рядовой. КИАФ: 1925.
ГОЛОДНОВ Борис Дмитриевич. Подпоручик. МС: Дапкау (Dap
Cau, провинция Хабак) (4 Batallion formant corp du 1 [Reg.]
Etranger). СРГЛ: 1926, Орденская часть, № 2340. КИАФ: 1925.
24 июля 1926 г. убыл во Францию.
ГОРБАНЬ Карп Ефимович. Рядовой. КИАФ: 1926.
ГОРБАЧЕВ Николай Стефанович. Поручик. МС: провинция
Лангшон (4 Batallion formant corp du 2 [Reg.] Etranger, 14 Compagnie). СРГЛ: 1926, Орденская часть, № 2381. КИАФ: 1926. В
феврале 1928 г. должен уехать во Францию. ЛД: домашний адрес - Кубанско-Черноморская губерния, станица Лавлинская,
Кавказского отделения; брат – Георгий Стефанович Горбачев,
мать – Вера Романовна.
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ГУБИН Василий Михайлович. Старший унтер-офицер. СРГЛ:
1926, член, сотрудник, № 7820. КИАФ: 1925. В декабре 1926 г.
должен уехать в Китай.
ДАРМАНЬЯНЦ Даниел Аванесович. Рядовой. КИАФ: 1926. ЛД:
домашний адрес - г. Батум (Кавказ), ул. Шепелевская, д. 74.
ДМИТРОВ Николай Иванович. Младший унтер-офицер. КИАФ:
1925.
ДОЛГОВ Иван Петрович. Рядовой. КИАФ: 1926.
ДОМРАЧЕВ Василий Васильевич. КИАФ: 1926.
ДОРОЖКИН Прокофий Алексеевич. Рядовой. КИАФ: 1925.
ЖУКОВ Александр Яковлевич. Подпоручик. МС: Нашам (Na
Cham, провинция Лангшон) (15 Compagnie du 4 Batallion
formant corp du 2 Reg. Etranger). КИАФ: 1926. В сентябре
1926 г. должен уехать во Францию. ЛД: М-ко Студневка, Херсонская губерния, Елизаветградский уезд, Устиновская волость. Родных не имеет.
ЗВАРИШ Петр Николаевич. Рядовой. КИАФ: 1925.
ИВАНОВ Борис Дмитриевич. Рядовой. СРГЛ: 1926, Орденская
часть, № 2341. КИАФ: 1925, начальник Лаокайского отделения
Тонкинского района.
ИВАНОВ Петр Васильевич. Подпоручик. СРГЛ: 1926.
КОПОТОВ Иосиф Парфеньевич. Сотник. МС: Тхайнгуен (15
Compagnie). СРГЛ: 1926, действительный член, № 2348. КИАФ: 1925, начальник Тенгенского отделения. В декабре 1926 г.
должен уехать в Китай.
КОРЯКИН Михаил Павлович. Прапорщик. СРГЛ: 1925, Орденская часть, № 2318, представитель Союза в Индокитае, начальник Тонкинского Орденского отдела. КИАФ: 1925. В сентябре
1927 г. должен уехать во Францию.
КУРЗАНОВ Темир Султанович. Воинской повинности не принадлежал, кабардинец. КИАФ: 1926.
ЛАЙКОВ Ефрем Иванович. Вахмистр. СРГЛ: 1926, член, сотрудник, № 7819. КИАФ: 1925. В декабре 1926 г. должен уехать в
Китай.
ЛЕВАШЕВ Николай Владимирович. Подпоручик. КИАФ: 1926.
ЛИТОВЧЕНКО Федор Леонтьевич. Подпрапорщик. КИАФ: 1925.
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ЛИХАРЕВ Максимилиан Павлович. Штабс-капитан. СРГЛ,
Орденская часть, № 2342. КИАФ: 1925. В декабре 1926 г. должен уехать в Китай.
ЛУКОВЕЦКИЙ Иван Никифорович. Рядовой. КИАФ: 1926.
МАЗГУЛЯК-БЛУДОВ Петр Максимович. Сотник. СРГЛ: 1926,
Орденская часть, № 2376. КИАФ: 1926. В декабре 1926 г. должен уехать в Китай.
МАКСИМОВ Радион Егорьевич. Рядовой. КИАФ: 1925.
МАРЦИНКЕВИЧ Сергей Иванович. Рядовой. СРГЛ: 1926. ЛС:
Домашний адрес: г. Казатин, Киевская губерния, Бердичевский
уезд; мать – Анна Григорьевна Марцинкевич.
МИРОШНИЧЕКО Петр Владимирович. Корнет. КИАФ: 1926.
МУХИН Илья Гаврилович. Рядовой. КИАФ: 1925.
НАТОЧИЙ Николай Михайлович. Младший унтер-офицер.
КИАФ: 1925.
ПАДЕРЕЧЕ Василий Иванович. Старший унтер-офицер. КИАФ:
1925.
ПЛЕШАКОВ Ефим Михайлович. Рядовой. КИАФ: 1926.
РАХМАТУЛЛИН Гелтман. Рядовой. КИАФ: 1926.
РЫВУЦКИЙ Федор Павлович. Старший унтер-офицер. КИАФ:
1925.
САВАЛЮК Василий Николаевич. Младший унтер-офицер.
КИАФ: 1925.
САЛАМАТИН Федор Павлович. Подхорунжий. КИАФ: 1926.
СКОРОХОД Яков Дмитриевич. Младший фельдъегерь. КИАФ:
1925.
СМИРНОВ Николай Федорович. Подпоручик. КИАФ: 1925,
начальник Ханойского отделения.
СТАЦЕНКО Максим Николаевич. Вахмистр. КИАФ: 1926.
СТЕПАНОВ Степан Семенович. Поручик, князь. КИАФ: 1926.
СУРЖИН Борис Васильевич. Старший урядник из вольноопределяющих. КИАФ: 1925.
ТЕМНИКОВ Николай Георгиевич. Подхорунжий. КИАФ: 1926.
ТЕРЛЕЦКИЙ Василий Иванович. Старший унтер-офицер из
вольноопределяющих. МС: Нашам (Na Cham, провинция
Лангшон) (15 Compagnie du 4 Batallion formant corp du 2 Reg.
Etranger). КИАФ: 1926. ЛД: домашний адрес - г. КаменецПодольский, ул. Садовая, дом Эгерта № 2; родных не имеет.
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ТРУФАНОВ Александр Алекстархович. Рядовой. МС: Нашам (Na
Cham, провинция Лангшон) (4 Batallion formant corp du 2 [Reg.]
Etranger, 14 Compagnie). КИАФ: 1926. ЛД: домашний адрес Тобольская губерния, курганский уезд, Сычевская волость, дер.
Шепотково; отец – Алекстарх Иванович Труфанов.
ТРЮХИН Павел Лукич. Подхорунжий. КИАФ: 1926.
ХЕЛЕМЕНДИК Петр Константинович. Младший унтер-офицер.
КИАФ: 1926. ЛД: домашний адрес - Таврическая губерния,
Бердянский уезд, г. Орехово.
ЦУРАНОВ Василий Яковлевич. Рядовой, из вольноопределяющих. КИАФ: 1926.
ЧАЛКИН Марк Павлович. Младший унтер-офицер.
ЧЕБОТАРЕВ Павел Савельевич. Старший урядник. МС: Лангшон
(4 Batallion formant corp du 2 [Reg.] Etranger, 14 Compagnie).
СРГЛ: 1926, действительный член, № 7823. КИАФ: 1926. В
1926 г. должен уехать во Францию. ЛД: домашний адрес - Терская область, Георгиевский отдел, станица Марчинская.
ШАРАПОВ Николай Абрамович. Подхорунжий. СРГЛ: 1926,
член, сотрудник, № 7806. КИАФ: 1925. В 1927 г. уехал во
Францию
ШАТАЛОВ – КАСТРО-МАКИЕВСКИЙ Николай Михайлович.
Кадет. СРГЛ: 1926, действительный член, № 2353. КИАФ:
1926. В феврале 1928 г. должен уехать во Францию.
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Dr. Mosyakov D., Orlov V. describes the basic trends in political
development of the countries of South-East Asia in 2008. Process of integration and formation of the general economic and political space, and
also the politics in region – the USA and China are considered.
Astafyeva E. considers Joseph Nye’s «soft power» conception and
its application by China in the countries of South-East Asia, through
mechanisms of the cultural influence, new aspects in political ideology
and foreign policy.
Dr. Zakaznikova E. describes the activity of the radical islamist
groupings in the countries of SEA and analyses the measures of the government of the SEA states to confront or stop the ascalation of the
islamist expansion.
Dr. Koldunova E. analyses new tendencies of regional development in Southeast Asia connected with the current financial crisis and
the changing role of great powers in the region. Recent events highlight
the shift from the security affairs to issues of political economy in regional integration agenda. As a result one of the positive outcomes of
the world economic crisis for the region can be seen in an emerging system of regional economic governance. The major powers’ contribution
to it varies greatly. Under president George W. Bush the US war against
terrorism made it less attractive partner to the region while China has
greatly benefited enlarging its relations with the region both economically and politically. During the current economic crisis China has already proposed new forms of economic cooperation to the region.
However it is still an open question whether recent regional initiatives will convert finally to the full-scale system of regional economic
governance as the above mentioned may require some restrictions of national sovereignty.
Kouritsyn M. analyses practical implementation of the ASEANChina FTA. Agreement has proved to be still inefficient in development
of trade relations between China and SEA countries. However, its volume in 2004-2008 has increased more than twice with an average
growth rate by nearly 17% a year. But the growth rate for Chinese exports to SEA countries has been much more higher than the same index
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for its imports from the region (21,6 and 13,2% correspondingly). This
is why Chinese exports to these countries has increased 2,7 times while
PRC’s imports from SEA countries has risen 1,9 times only. The negative trade balance for China in its trade operations with SEA states was
declining constantly, and finally it decreased by 7 times: from 20 to
$2,8 bln.
Sukharev R. has stayed in detail on the reasons of appreciable expansion of economic ties between the countries of SEA and Middle East
states. The author believes that the phenomenon is provoked first of all
by price dynamics for oil in the world market which has caused appreciable growth of cost of imports from the Middle East countries for SEA
partners. In 2007 appreciable revival of investment activity by private
investors, as well as the state investment funds from the Middle East
countries was observed in SEA. Attempts of the oil-and-gas companies
of some SEA countries (especially of Indonesia, Malaysia and Thailand)
to get direct access to resources of petroleum and gas of the Middle East
have amplified also (first of all in Iraq).
Tsererin A. examine challenges and policy issues associated with
ASEAN’s initiative to establish the Southeast Asia Nuclear-WeaponFree Zone. It investigates the contributing role of the 13th ASEAN
Summit held in Singapore in November 2007. During this Summit a
suggestion promoting civilian nuclear power was ushered. Facing the
sharp increase in oil prices, the ASEAN countries have no alternative
“but to make use of nuclear energy”. The article aims to analyze the
question whether the SEANWFZ Commission will be capable of managing the new challenges of the dramatic changes in the international
arena since the 1995 Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free
Zone (Bangkok Treaty) was signed. This is followed by a section examining Nuclear-Weapon-Free Zone concept which aims to ensure that nuclear weapon did not fall into the wrong hands. The risk may be rising
that North Korea and Myanmar are conspiring to create a security bond
in Southeast Asia. The paper also discusses the impact major Powers interference particularly the issue of accession of the NWS to SEANWFZ.
It aims to introduce the US and Chinese Positions on the process of establishing the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone. The concept
of NWFZ is designed to impose limitations on certain military activities
of the major naval Powers such as the U.S., China, Russia, the U.K. and
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France. That is where lies the significance of the concept of NWFZs, including that of Southeast Asia. However, the disputes relating to the
Spratly and Paracels islands located within the geographical definition
of the NWFZ involve a militarily powerful nuclear State - China - which
has expressed its concern about the geographical definition of the
NWFZ which includes a vast area of the South China Sea; parts of these
group of islands are also claimed by Vietnam, Malaysia, the Philippines,
and Brunei. One of the U.S. concerns is that the Bangkok Treaty did not
prohibit Southeast Asian countries from possessing any nuclear device
for whatever purpose. Thus far, neither the U.S. nor China have signed
the Protocol to the 1995 Treaty on the Southeast Asia Nuclear-WeaponFree Zone.
The paper results in the statement that the ASEAN’s NWFZ is a
significant contribution towards the campaign for a world-wide elimination and ultimately outlawing of nuclear weapons.
Klyuyev I. has justified the assumption that Iran, aspiring to expand the contacts to the countries SEA, is guided by not only quite clear
political reasons, but by certain national economic interests in this region which Iran aspires to protect by some subtle diplomatic methods. In
their turn SEA countries hope to develop economic relations with Iran in
hope to penetrate Iranian market with their goods and services.
Dr. Drugov A. considers political and economic processes in Indonesia in 2008 and in the beginning of 2009. There are certain signs of
disappointment of the population with the results of democratic reforms
after 1998. This disappointment led to the relatively low level of electoral participation. At the same time President Yudhoyono's government
may boast political stabilization in the regions and the fact that Indonesia suffered relatively limited damage from the world crisis. Certain
changes in the USA new administration policy towards Indonesia are
noted.
Kulikova M. examines the progress of election campaign in Indonesia. It studies the results of parliament elections, held on 9 of April
2009. It depicts main features of electoral law, the principle of allocation
seats in Parliament. It depicts situation in main political parties of the
country. It presents the results sociological surveys, conducted during
the period during the election campaign. It describes three couples of
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candidates for the Presidency and the Vice-President in forthcoming
presidential elections in July 2009.
Suchkov G.V. analyses the 2009 elections and the armed forces:
some aspects of the involvement of politicians with a military background in the presidential and parliamentary campaigns
The main event on the Indonesian socio-political scene in 20082009 has been parliamentary and presidential elections, which have
showed that prominent retired officers (such as Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto and Prabowo Subianto) have succeeded in gaining political ground. Parties, spearheaded by these figures, garnered a significant share of the vote during the parliamentary campaign thus strengthening individual positions of their leaders prior to the start of the presidential race. Symptomatically, each of the three competing sides (pair:
presidential candidate/vice-presidential candidate) has one politician
with a military background. This is one of the indications that 11 years
after the fall of the New Order many Indonesians readily accept the idea
of a retired officer taking a civilian office.
The paper highlights some aspects of retired officers’ participation
in the elections, analyzing their performance in the parliamentary campaign and estimating their chances of coming out victorious in the struggle for victory in July presidential/vice-presidential elections.
Dr. Urlyapov V. analyses the social-economic development of
Malaysia in 2008, considers the situation in oil-gas complex, food problem and government’s anti-crises program.
Orlova M. considers the role, main problems and perspectives
(prospects) of social, economic, political and cultural development (extension) of the Chinese minority in independent Indonesia and Malaysia.
Also is investigated the level (degree) of social adaptation and ethnocultural assimilation of ethnic Chinese with native people, while negative ethnic stereotypes are taking roots in general consciousness.
The reasons of ethnoconfessional contradictions, that often are acquiring fierce forms, are examined here.
Berezinsky S. has analyzed some new phenomena in development
OGC of this country in 2007 and their consequences for economic development of Brunei. He believes that the most remarkable for Brunei's
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future was the opening of the third large gas deposit in the country in
2007. It will allow Brunei to continue deliveries of LNG for the world
market (in the middle-term run at least). The second considerable contribution was the success in deepwater drilling on Brunei continental
shelf (5600 m depth) which opens bright prospects for of development
of its oil and gas resources.
Dr. Gourevitch E. analyses some aspects of Singapore’s foreign
policy in 2007 which was a special year for city-state and its leaders as
Singapore was in the Asean Chair for its 40-th anniversary. The author
stresses that building a strong Asean is indeed a core element in Republic’s foreign policy. Singapore, for all practical purposes, is the Asian
hub.
Singapore wants Asean to revamp itself into a strong and cohesive
organization able to partner Asia’s new economic power, China and India. But in achieving that goal the group should resolve some problems
connected with the development gap within Asean and relations between
its members. In this regard a special attention is given to the bilateral
Singapore’s relations with Indonesia and Malaysia. Despite of the fact
that from time to time ties between Singapore and its Malay neighbors in
the past years have run into difficulties, but they have been moving on to
a more mature track trying to segment areas where they could move
forward. The Singapore’s relations with the three most important. Asian
countries, China, Japan and India, as well as its leaders’ point of view on
the USA role in the region as a counterbalance power to the rising economic and political influence of China in the region are under consideration too. Being the groups’ richest and most developed member which
has wide connections with big powers and world market the city-state
can jump-start the process of rejuvenation for the rest of Asean.
Geysherik M. describes the history and the current state of Russian-Singapore cooperation in creation of special economic zones. Author analyses existing agreements about consulting of Russian specialists
by Singapore, announced investment plans, benefits, which Russia and
Singapore can get from this cooperation.
Matyukhin M. explains phenomenon of Singapore – one of few
developing countries which are carrying out large investments aboard,
dynamics and structure by the following main factors: 1) the country
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possesses sufficient investment opportunities; 2) objective realities limit
volume of domestic investments – first of all it is a scale of the Singapore economy; 3) foreign investment activity is quite a natural form of
Singapore's participation in processes of globalization and regionalisation, supplementing traditional forms like international trade in goods
and services. Dynamics, economic sector and destination structure of
outward (mainly direct) Singapore's investment of through 2003-2007
are analyzed.
Smirnova A. analyses the latest statistics on FDI inflow into Vietnam for 1988-2007 and have given a convincing evidence of high grow
tendency of foreign capital run, showing up particularly in its third period beginning in 2000 (according to author’s classification). Vietnam
has entered again the group of the developing countries most successful
in FDI mobilization, as well as moved ahead drastically by the
greenfield projects number in SEA. The main reasons of Vietnam’s success in the process have been analyzed extensively.
Orlov V. considers the characteristic features of the relations between the countries of ASEAN and Indochina in the 1960-ies-1970-ies,
stressing the factors dividing them, especially American aggression
against Vietnam, Laos and Cambodia. The US defeat in Indochina and
consolidation of national governments in Indochina countries created the
conditions for their joining the ASEAN. The author gives country by
country picture of relations’ development between the countries of
ASEAN and Vietnam.
Dr. Sokolov A. based on the archives materials, describes the activity of the Union of the Russian State peoples in Indochina in 19251928. This monarchic organization consist of the Russian emigrants
served in the French Foreign Legion.
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Астафьева Екатерина Михайловна – младший научный сотрудник Отдела стран Юго-Восточной Азии Института
востоковедения РАН
Березинский Сергей Вениаминович – эксперт Федерального
агентства по энергетике РФ.
Гейшерик Михаил Яковлевич - аспирант Института востоковедения РАН.
Гуревич Эмма Марковна – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Отдела стран ЮгоВосточной Азии Института востоковедения РАН.
Другов Алексей Юрьевич – доктор политологических наук,
главный научный сотрудник Отдела стран ЮгоВосточной Азии Института востоковедения РАН.
Заказникова Евгения Петровна – кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
Клюев Иван Николаевич – аспирант Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Колдунова Екатерина Валерьевна – кандидат политологических наук, преподаватель кафедры востоковедения
МГИМО-Университета.
Куликова Мария Олеговна – аспирант Института востоковедения РАН.
Курицын Михаил Вячеславович – председатель совета директоров «Гео-Спектрум групп», вице-президент Общества дружбы Россия-Индонезия.
Левтонова Юлия Олеговна – доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Отдела стран ЮгоВосточной Азии Института востоковедения РАН.
Матюхин Максим Владимирович – соискатель Института
востоковедения РАН.
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Мосяков Дмитрий Валентинович – доктор исторических наук, заведующий Отделом стран Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН.
Орлов Василий Германович – помощник Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
Орлова Марина Валентиновна – инспектор отдела аспирантуры Института востоковедения РАН, аспирант ИВ РАН.
Смирнова Анна Алексеевна – аспирант МГИМО (У) МИД
РФ.
Соколов Анатолий Алексеевич – кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник Отдела стран ЮгоВосточной Азии Института востоковедения РАН.
Сухарев Роман Сергеевич – аспирант Института мировой
экономики и международных отношений РАН.
Сучков Григорий Викторович – научный сотрудник Отдела
стран Юго-Восточной Азии Института востоковедения
РАН.
Урляпов Вячеслав Федорович – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Отдела комплексных проблем международных отношений Института востоковедения РАН.
Фам Тхань Тхюй – аспирант Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Церерин Алексей Николаевич– аспирант МГИМО(У) МИД
РФ.
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